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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Теоретические основы правоприменительной деятельности 

Тема 1.1. Предмет, система, источники учебной дисциплины 

Тема 1.2. Взаимодействие правоохранительных органов с другими ведомствами 

Тема 1.3. Правоохранительные органы зарубежных государств 

 

Раздел 2. Судебная власть в России 

Тема 2.1. Правосудие: его признаки, понятие и принципы  

Тема 2.2. Развитие судебной системы и статус судей России. 

Тема 2.3. Прокуратура Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Органы общей юстиции 

Тема 3.1. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы 

Тема 3.2. Нотариат в России 

Тема 3.3. Организационные основы деятельности адвокатуры 

Раздел 4. Специализированные субъекты правоохранительной деятельности 

Тема 4.1. Органы предварительного расследования 

Тема 4.2. Органы государственной безопасности 

Тема 4.3. Органы внутренних дел России 

Тема 4.4. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

Тема 4.5. Федеральная таможенная служба России 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Теоретические занятия  

Раздел 1. Теоретические основы правоприменительной деятельности 

Лекция 1. Тема 1.1. Предмет, система, источники учебной дисциплины 

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

юридическими дисциплинами. Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные 



признаки. Задачи и основные направления правоохранительной деятельности. Понятие, система 

и общая характеристика правоохранительных органов. Функции правоохранительных органов. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных 

органах и их деятельности. Классификация нормативных правовых актов о правоохранительных 

органах по содержанию, по степени юридического значения. Постановления и определения 

Конституционного Суда Российской Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации, их значение для правоохранительных органов. 

Источники официального опубликования правовых актов о правоохранительных органах. 

 

Лекция 2. Тема 1.3. Правоохранительные органы зарубежных стран 

 Виды современных правоохранительных систем.  Судебные и правоохранительные органы 

социалистических стран. Общая характеристика правоохранительных органов развивающихся 

государств. Суд и правоохранительные органы в континентальной Европе. Правоохранительные 

органы Великобритании и Соединённых штатов Америки. Правоохранительные органы стран 

переходного периода. 

 

Раздел 2. Судебная власть в России 

Лекция 3. Тема 2.1. Правосудие: его признаки, понятие и принципы 

Понятие правосудия и его признаки. Отличие от других форм государственной 

деятельности. Формы и способы осуществления правосудия. Понятие и система принципов 

правосудия. Принцип законности. Осуществление правосудия только судом. Принцип 

независимости судей и подчинение их только закону. Принцип осуществления правосудия на 

началах равенства всех перед законом и судом. Принцип обеспечения каждому гражданину права 

на обращение в суд за защитой своих интересов. Принцип невиновности. Принцип обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип состязательности и равноправия 

сторон. Открытое разбирательство дел во всех судах. Национальный язык судопроизводства и 

обеспечение пользования родным языком при осуществлении правосудия. Принцип участия 

граждан в осуществлении правосудия. 

 

Лекция 4. Тема 2.2. Развитие судебной системы и статус судей России 

Общее понятие судебной системы. Судебная система Российской Федерации как 

совокупность трех подсистем судебной власти: конституционные суды; суды общей 

юрисдикции; арбитражные суды. Система федеральных судов. Виды судов субъектов 

Российской Федерации, их соотношение с федеральными судами. Понятие звена судебной 

системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие суды. Понятие судебной инстанции. 

Суды первой инстанции. Суды апелляционной и кассационной инстанций. Судебные инстанции, 

рассматривающие дела в порядке надзора (надзорные инстанции). Судебные инстанции, 

пересматривающие дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие и 

высшие судебные инстанции. Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей и 

требования, предъявляемые к ним. Порядок   формирования судейского корпуса. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок наделения 

судей полномочиями. Срок полномочий судей. Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Основные гарантии независимости судей: предусмотренная законом процедура осуществления 

правосудия и иных судебных функций; установленный порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи; право судьи на отставку (почетный уход или почетное удаление судьи с 

должности); неприкосновенность судьи; наличие системы судейского сообщества; материальное 

и социальное обеспечение судьи, соответствующее его высокому статусу. Судейское сообщество 

как организационная форма обеспечения независимости судей. Органы судейского сообщества: 



Всероссийский съезд судей и Совет судей РФ, собрания (конференции) и советы судей субъектов 

Российской Федерации, арбитражных судов. Квалификационные коллегии судей: виды, порядок 

формирования и полномочия. Статус судьи, пребывающего в отставке, его права и обязанности. 

Дисциплинарное судебное присутствие: состав, порядок формирования и полномочия. Статус 

присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями, гарантии их независимости. Государственная защита судей, присяжных и 

арбитражных заседателей. 

 

Лекция 5. Тема 2.3. Прокуратура Российской Федерации 

Понятие, задачи и основные функции (направления деятельности) прокуратуры. 

Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности прокуратуры. Виды прокурорского 

надзора. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Другие 

направления деятельности прокуратуры: участие в рассмотрении дел судами; координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; участие в 

правотворческой деятельности. Принципы организации прокуратуры. Централизация органов 

прокуратуры. Независимость в организации и деятельности прокуратуры. Принцип законности. 

Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры. Система органов прокуратуры: 

Генеральная прокуратура РФ, ее функции. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, районные (городские) прокуратуры. 

Военная прокуратура и система ее органов. Другие специализированные прокуратуры: 

транспортная, природоохранительная, по надзору за исполнением законов в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, по надзору за исполнением законов в закрытых 

административно территориальных учреждениях и на особорежимных объектах. Кадры органов 

и учреждений прокуратуры. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и 

кандидатам на должность прокуроров. Их классные чины и аттестация. Гарантии 

неприкосновенности прокуроров. 

 

Раздел 3. Органы общей юстиции 

Лекция 6. Тема 3.1. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы 

Место органов юстиции в системе правоохранительных органов Российской Федерации. 

Правовая регламентация деятельности органов юстиции Российской Федерации. Министерство 

юстиции Российской Федерации, система его органов и учреждений. Структура Министерства 

юстиции Российской Федерации. Территориальные органы юстиции: Федеральные управления 

Министерства юстиции по федеральным округам; Министерства юстиции республик в составе 

Российской Федерации; управления (отделы) юстиции других субъектов Российской Федерации; 

отделы юстиции районов, городов, районов в городах. Иные органы и учреждения юстиции. 

Основные направления деятельности органов юстиции. Участие в правовом обеспечении 

нормотворческой деятельности. Координация деятельности центральных органов 

исполнительной власти. Разработка проектов нормативных актов. Экспертиза законов, дача 

заключений. Систематизация законодательства. Регистрация нормативных актов. Организация и 

развитие системы юридических услуг. Федеральная служба исполнения наказаний, система ее 

органов и учреждений. Задачи и функции этой службы. Федеральная служба судебных 

приставов. Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов. Полномочия 

органов Федеральной службы судебных приставов. 

Лекция 7. Тема 3.2. Нотариат в России 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 

деятельности. Понятие нотариата в Российской Федерации. Место нотариата в системе 



правоохранительных органов Российской Федерации. Правовая регламентация деятельности 

нотариата. Функции, организация и руководство деятельностью нотариата. Система 

государственных органов нотариата в Российской Федерации. Государственные нотариальные 

конторы, организация и полномочия. Другие организации и должностные лица, совершающие 

нотариальные действия, их права и обязанности. Система органов нотариата, объединяющих 

нотариусов, занимающихся частной практикой. Федеральная нотариальная палата. Собрание 

представителей нотариальных палат. Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации. 

Лекция 8. Тема 3.3. Организационные основы деятельности адвокатуры 

Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из основных 

конституционных прав человека и гражданина. Понятие юридической помощи. Виды 

юридической помощи. Место адвокатуры в системе правоохранительных органов Российской 

Федерации. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовая регламентация 

деятельности адвокатуры. Задачи адвокатуры и принципы ее организации. Виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами. Организация адвокатуры в Российской Федерации. 

Федеральная палата адвокатов РФ: порядок образования, состав и полномочия. Адвокатская 

палата субъекта Российской Федерации, порядок образования, состав и полномочия. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация, порядок образования. Правовой статус адвокатов, их помощников и 

стажеров. 

 

Раздел 4. Специализированные субъекты правоохранительной деятельности 

Лекция 9. Тема 4.1. Органы предварительного расследования 

Выявление и расследование преступлений как одна из правоохранительных функций. 

Понятие предварительного расследования, его виды. Предварительное следствие как вид 

предварительного расследования. Органы предварительного следствия: Следственный комитет 

Российской Федерации и его территориальные органы; следственные управления органов 

внутренних дел; следственные органы Федеральной службы безопасности; следственные органы 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Компетенция органов 

предварительного следствия. Следователи следственных органов, их права и обязанности. 

Взаимоотношения следователей с прокурорами и начальниками следственных органов. Дознание 

как вид предварительного расследования. Понятие, задачи, система и функции органов дознания. 

Лекция 10 Тема 4.2. Органы государственной безопасности 

Общая характеристика безопасности Российской Федерации, ее система. Правовая основа 

обеспечения безопасности в Российской Федерации. Принципы и основные направления 

деятельности по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Совет 

безопасности Российской Федерации, состав, задачи и полномочия. Органы Федеральной 

службы безопасности и их назначение. Система органов Федеральной службы безопасности: 

Федеральная служба безопасности РФ; территориальные органы безопасности; органы 

безопасности в войсках; пограничные органы; другие органы Федеральной службы 

безопасности. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности: 

контрразведывательная деятельность; борьба с преступностью и террористической 

деятельностью; разведывательная деятельность, пограничная деятельность; иные направления 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правовая основа и 

принципы деятельности органов Федеральной службы безопасности. Федеральная служба 

охраны Российской Федерации: состав, структура, основные задачи и функции. Основные 

принципы осуществления государственной охраны. 

 



Практические занятия  

Раздел 1. Теоретические основы правоприменительной деятельности 

Тема 1.1. Предмет, система, источники учебной дисциплины 

Задание 1. На семинаре по дисциплине «Правоохранительные органы России» 

преподаватель задал студенту вопрос, какая была фамилия у государя-императора Петра I и 

какую роль он сыграл в становлении российской правоохранительной системы? Студент не 

ответил на заданный вопрос, сославшись на то, что он выходит за рамки программы учебного 

курса. 

Где и как определяются объем и глубина изучения учебного курса? Какие варианты объема 

изучения предлагаются в учебниках разных авторов? Для чего необходимо изучение истории 

становления и развития правоохранительных органов в нашей стране? Какие еще темы подлежит 

изучению в предмете курса «Правоохранительные органы России»? 

Задание 2. Старший следователь Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Томской области направил уголовное дело Прокурору Томской области. Заместитель прокурора 

Томской области после утверждения обвинительного заключения направил уголовное дело в 

федеральный суд общей юрисдикции Томской области по подсудности для рассмотрения его по 

первой инстанции. 

Раскройте понятие правоохранительных органов. Назовите виды существующих 

правоохранительных органов в РФ и их общие и специальные задачи. Что включается в предмет 

учебного курса «Правоохранительные органы России»? Предусмотрены ли действующим 

законодательством названные в задаче органы и должностные лица и соответствуют ли их дей 

ствия закону? 

Задание 3. При сдаче экзамена в Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Томской области юристом коммерческой фирмы М., ему были заданы вопросы об организации 

работы мировых судей и устройстве органов внутренних дел на территории Томской области. 

Учитывая слабое знание спрашиваемых положений, М. сослался на то, что эти вопросы выходят 

за рамки квалификационного экзамена для получения статуса адвоката. Квалификационная 

комиссия оценила уровень подготовки юриста М. как неудовлетворительный. 

Что такое учебный курс (учебная дисциплина)? Что включается в предмет учебного курса 

«Правоохранительные органы России» и его границы? Взаимосвязь и соотношение дан- 

ного учебного курса с другими правовыми учебными дисциплинами? Раскройте систему 

учебного курса «Правоохранительные органы России»? Какую роль он играет в подготовке 

юристов? Имеют ли утверждения юриста М. под собой правовую, учебную, теоретическую 

основу? 

Тема 1.2. Взаимодействие правоохранительных органов с другими ведомствами 

Задание 1. Составьте схему государственного аппарата Российской Федерации. Покажите 

в ней систему органов высшей и местной законодательной власти, выделите правоохранительные 

органы и покажите схематично связь этих органов с представительными и исполнительными. 

Задание 2. Старший следователь Следственного управления Следственного комитета РФ 

по Томской области направил уголовное дело Прокурору Томской области. Заместитель 

прокурора Томской области после утверждения обвинительного заключения направил уголовное 

дело в федеральный суд общей юрисдикции Томской области по подсудности для рассмотрения 

его по первой инстанции. 

Раскройте понятие правоохранительных органов. Назовите виды существующих 

правоохранительных органов в РФ и их общие и специальные задачи. Что включается в предмет 

учебного курса «Правоохранительные органы России»? Предусмотрены ли действующим 



законодательством названные в задаче органы и должностные лица и соответствуют ли их 

действия закону? 

Задание 3. После объявленного перерыва судебного разбирательства по рассмотрению 

искового заявления о восстановлении на работе гражданка И. обратилась к адвокату Л. с 

просьбой помочь ей в отстаивании своих интересов в суде и подготовке жалобы на помощника 

прокурора, участвовавшего в заседании суда и задавшего ей сложные вопросы вместо защиты ее 

интересов. Адвокат Л. согласился представлять интересы И. в суде и встретиться с судьей для 

ознакомления с материалами дела, но писать жалобу прокурору на помощника прокурора 

отсоветовал. 

Относится ли суд к правоохранительным органам и почему? Кто такие судья, прокурор, 

адвокат? Какие государственные органы и профессиональные объединения они представляют? 

Кто из них является должностным лицом и почему? Какие виды деятельности каждый из них 

осуществляет и где это закрепляется? Почему и при каких определенных законом условиях 

судебное разбирательство при осуществлении правосудия становится их совместной 

деятельностью? 

 

Раздел 2. Судебная власть в России 

Тема 2.1. Правосудие: его признаки, понятие и принципы 

Задание 1. При рассмотрении ряда гражданских дел в Ширинском районном суде, 

действующем на территории республики Хакасия, и в одном из гарнизонных судов, 

действующем на территории той же республики, судопроизводство велось не на русском, а на 

хакасском языке. Был ли, по вашему мнению, соблюден принцип государственного языка 

судопроизводства? 

Задание 2. Федеральный суд общей юрисдикции Алтайского края рассматривал уголовное дело 

по первой инстанции по обвинениюгражданина С. в изнасиловании с последующим убийством 

двух молодых женщин. При вынесении вердикта подсудимому присяжные заседатели признали 

его виновным. Старшина жюри присяжных по желанию большинства присяжных высказал 

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

Председательствующий судья разъяснил, что применение смертной казни в данном случае 

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

РФ) и что вопрос о размере наказания решает судья. 

В чем заключается значение института присяжных заседателей? Для чего необходимо 

участие арбитражных заседателей в арбитражных судах, какова их роль при рассмотрении дел в 

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

принимают участие присяжные и арбитражные заседатели? Какова роль председательствующего 

в организации и проведении судебного процесса? Изучите положения нормативных актов по 

этим вопросам. 

Задание 3. Прокурор Кировского района г. Санкт-Петербурга С., изучив поступившее от 

органов дознания уголовное дело по обвинению Ж. в краже личного имущества и руководствуясь 

нормой УПК РФ, 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? 

Тема 2.2. Развитие судебной системы и статус судей России 

         Задание 1. Начертите схему судебной системы Российской Федерации. 



Задание 2. Начертите схему арбитражных судов Российской Федерации и подготовьте 

сравнительный анализ полномочий судебных органов этих судов с судами общей юрисдикции. 

Задание 3. Президиум областного суда рассмотрел в порядке надзора дело по обвинению 

Вельнина. В рассмотрении приняли участие трое из семи членов президиума.  

Нарушен ли в данном случае принцип коллегиальности? Раскройте содержание и значение 

этого принципа. В каком составе рассматриваются дела: а) в суде первой инстанции; б) 

апелляционном порядке в) кассационном порядке; г) в порядке надзора? 

Задание 4. Тумаков, обвиняющийся в совершении должностного подлога, заявил в суде 

ходатайство о вызове переводчика, указал, что почти все свидетели по делу являются 

украинцами, а он украинский язык понимает плохо. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, 

мотивируя свое решение тем, что судопроизводство ведется на русском языке, являющимся 

родным языком подсудимого, и что в силу большого сходства русского и украинского языков 

необходимости в переводчике нет. Председательствующий при этом разъяснил подсудимому, 

что если отдельные слова для него будут непонятны, то ему их переведет секретарь. 

Правильно ли поступил суд? В чем значение принципа языка судопроизводства? 

Задание 5. Долин – заместитель директора крупного завода получил взятку. Его привлекли 

к уголовной ответственности. Областной суд, учитывая должностное положение Долина, 

истребовал дело из районного суда и принял решение рассмотреть его в областном суде в 

закрытом судебном заседании. 

Правильно ли поступил суд? Как решить этот вопрос с точки зрения принципов 

правосудия? 

Задание 6. Как Вы понимаете широко известное изречение, согласно которому 

«независимость судьи не является его личной привилегией, она предоставляется для защиты 

интересов правосудия». Насколько обоснованно наделять судей дополнительными 

организационными и правовыми гарантиями, которых нет у большинства граждан? Не 

нарушается ли тем самым конституционным принцип равенства граждан перед законом и судом? 

Тема 2.2. Развитие судебной системы и статус судей России 

Задание 1. Начертите схему военных судов с указанием структуры и полномочий 

отдельных судебных звеньев и органов. 

Задание. 2. Дежурному районного управления внутренних дел позвонил мужчина, 

представившийся Ивановым, и сообщил, что он только что, в собственной квартире из ревности 

убил жену. Прибывшие на место происшествия работники полиции действительно обнаружили 

труп женщины. Находившийся в квартире мужчина объявил, что это он звонил в полицию и что 

он является судьей, раскаивается в содеянном, а также просил немедленно арестовать его. 

Как должны поступить в данном случае работники полиции? Какой порядок привлечения 

судей к уголовной ответственности? 

Задание 3. Изучите одно из постановлений Конституционного Суда Российской Федерации 

по делу о проверке конституционности закона, подлежащего применению или примененного по 

конкретному судебному делу, и покажите, какова юридическая сила решений данного судебного 

органа. Как понимать положение Закона о прямом действии этих решений? 

Тема 2.3. Прокуратура Российской Федерации 

Задание 1. Какие из приведенных ниже правовых средств прокурор реализует, осуществляя: 

а) надзор за исполнением законов; б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина; в) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; г) надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначенные судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 



задержанных и заключенных под стражу; д) участвуя при рассмотрении дел в судах. 

Охарактеризуйте эти средства. 

1. Указания дознавателю по уголовному делу. 

2. Протест на противоречащие закону акты. 

3. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. 

4. Представление на незаконные и необоснованные решения суда и судей. 

5. Поддержание государственного обвинения. 

6. Представление об устранении причин нарушения закона. 

7. Утверждение обвинительного заключения. 

8. Опрос задержанных, заключенных под стражу. 

9. Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

10. Отмена постановлений органов дознания. 

11. Отмена дисциплинарного взыскания. 

Задание 2. Проанализируйте (письменно) статус работника прокуратуры: в чем выражается 

его независимость и неприкосновенность; каков порядок присвоения классных чинов и 

прохождения службы; меры правовой и социальной защиты прокуроров и следователей. 

Задание 3. Проверкой ЗАО «Нижегородский мясокомбинат», проведенной прокуратурой 

области, установлено, что в течение длительного времени в результате безответственного и 

халатного отношения ряда должностных лиц к исполнению своих обязанностей, на 

мясокомбинате совершаются многочисленные хищения. В большинстве случаев виновные в этом 

остаются безнаказанными, либо администрация ограничивается принятием дисциплинарных 

мер. Лишь незначительное число материалов о хищениях было направлено в отдел по борьбе с 

преступлениями в сфере экономики, однако по этим материалам не возбуждено ни одного 

уголовного дела. 

Как в данном случае должен поступить прокурор? О каких направлениях деятельности 

прокуратуры идет речь в настоящей задаче? 

Задание 4. Ознакомившись с материалами расследования, прокурор дал дознавателю 

письменное указание прекратить уголовное дело связи с деятельным раскаянием обвиняемого. 

Начальник органа дознания накануне дал дознавателю противоположное указание, полагая, что 

оснований для прекращения преследования в связи с деятельным раскаянием нет. Дознаватель 

также разделял позицию начальника органа дознания. 

Разрешите сложившуюся правовую ситуацию. 

Задание 5. Составьте схему структуры органов прокуратуры РФ. 

Задание 6.  Составьте схему направления прокурорского надзора. 

Задание 7. На коллегии областной прокуратуры рассматривался кадровый вопрос. При 

обсуждении решения мнения членов коллегии разделились, причем прокурор области остался в 

меньшинстве. Несмотря на это, он издал приказ по рассмотренному на коллегии вопросу, 

соответствующий его мнению. 

Правомерны ли действия прокурора области? О каком принципе деятельности прокуратуры 

идет речь? 

Задание 8. Выдающийся русский юрист А.Ф. Кони писал в 19 веке в своих воспоминаниях: 

«Несменяемость – лучшая гарантия, лучшее украшение судейского звания. Благодаря ей легко 

переносится и скудное вознаграждение, и тяжкая работа судей. Она поддерживает, она ободряет 

многих деятелей внутри России; она дает им доверие к своим силам в столкновениях со всякою 

неправдою…» (Кони А.Ф. Избранное. М.: «Советская Россия». 1989 С. 380.). 

Что лежит в основе столь высокой оценки несменяемости судей? 

Какова современная регламентация этого «лучшего права судьи»? 



Раздел 3. Органы общей юрисдикции 

Тема 3.1. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы 

Задание 1. Составьте схему структуры министерства юстиции РФ и его территориальных 

органов.  

Задание 2. Составьте схему структуры Федеральной службы исполнения наказания.  

Задание 3.  Составьте схему структуры Федеральной службы судебных приставов. 

Тема 3.2. Нотариат в России 

Задание 1. В адрес нотариальной конторы поступил запрос из юридической консультации, 

в котором просили сообщить, удостоверялось ли конторой завещание от имени Сидорова Л.М. в 

период с 2003 по 2010 годы. 

Обязан ли нотариус давать официальный ответ на такой запрос? 

Задание 2. Гражданка Авдюкова обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса г. 

Николаевска А. А. Смирновой. В своем заявлении Авдюкова жаловалась на то, что нотариус за 

удостоверение факта нахождения гражданина в живых требовала возместить фактические 

транспортные расходы и уплатить нотариальный тариф в размере, увеличенном в полтора раза, 

т.к. ей пришлось выехать за пределы нотариальной конторы, для того чтобы совершить данное 

нотариальное действие. 

Правомерны ли действия нотариуса? 

Задание 3. В суд обратилась гражданка Волова с жалобой на действия нотариуса г. Ишеевка 

К. А. Лепенкиной. По мнению граждански Воловой, при уплате нотариального тарифа 

инвалидам второй группы предоставляются льготы по закону (50%), а нотариус требовал уплаты 

суммы в полном объеме за удостоверение сделки, предметом которого является отчуждение 

транспортного средства. 

Правомерны ли действия нотариуса? 

Задание 4. Гражданин Мирошниченко, считающий неправильным отказ в совершении 

нотариального действия нотариусом г. Москвы М. П. Валаховой, обратился в суд через месяц 

после вынесения нотариусом мотивированного постановления об отказе и после его 

ознакомления самим гр. Мирошниченко. 

Примет ли суд к рассмотрению заявление Мирошниченко? 

Задание 5. Нотариус удостоверил договор купли-продажи квартиры, где в интересах 

продавца выступал по доверенности представитель. В дальнейшем, в связи с возбужденным в 

суде делом о признании договора купли-продажи недействительным, выяснилось, что 

доверенность была фальсифицированной, а мошенник (представитель продавца в договоре 

купли-продажи) с деньгами от проданной квартиры скрылся и значится в розыске. Судом было 

установлено отсутствие вины в действиях нотариуса, но ответственность за вред, причиненный 

его действиями, была в полном объёме возложена на нотариуса. 

Законное ли решение принято судом? 

Задание 6. Во время исполнения обязанностей нотариуса, занимающегося частной 

практикой (А.Я. Седова), лицо, временно его замещающее (А.В. Красин), причинило вред 

сторонам договора своими действиями. Это выражалось в том, что при заключении договора 

пожизненного содержания с иждивением не были подробно урегулированы условия 

пожизненного содержания. В результате возник спор между сторонами в суде. К ответственности 

был привлечён нотариус, занимающийся частной практикой. Возражая, против привлечения его 

к ответственности, А.Я. Седов представил в суд договор, заключенный с А.В. Красиным на время 

его отсутствия. В договоре содержались условия об оплате труда А.В. Красина, а также условия 

об ответственности А.В. Красина в случае причинения им вреда лицам при совершении 

нотариальных действий. 



Как должен поступить суд? 

Задание 7. В производстве нотариальной конторы находится наследственное дело после 

умершего К. К нотариусу в установленный законом срок обратился сын умершего В., 

свидетельство о рождении которого было утеряно. Нотариусом на основании ст. 15 Основ 

законодательства РФ о нотариате в целях подтверждения родственных отношений между К. и В. 

был сделан запрос в органы ЗАГСа о выдаче повторного свидетельства о рождении В. Орган 

ЗАГСа в выдаче повторного свидетельства о рождении В. нотариусу отказал. 

Правомерен ли отказ нотариусу в предоставлении необходимых для совершения 

нотариального действия сведений, если он действует в интересах клиента? 

Задание 8. Нотариус г. N-ска Т.Т. Петров в связи с необходимостью срочно отбыть за 

границу (по поводу вступления в наследственные права) направил в территориальный орган 

Минюста ходатайство о наделении полномочиями гражданина Б.Б. Тилькина как лица, временно 

замещающего нотариуса. 

Рассмотрев данное ходатайство, территориальный орган Минюста принял решение 

наделить гражданина Тилькина Б.Б. полномочиями нотариуса на неопределенный срок, т.е. до 

тех пор, пока Петров Т.Т. не сможет снова приступить к своим обязанностям. 

Оцените правомерность совершенных действий. 

Раздел 4. Специализированные субъекты правоохранительной деятельности 

Тема 4.1. Органы предварительного расследования 

Задание 1. Руководитель следственного органа дал следователю письменное указание 

прекратить уголовное преследование в связи с непричастностью подозреваемого к совершению 

кражи. Указание мотивировано тем, что достаточных доказательств для признания судом 

данного подозреваемого виновным не собрано. Следователь по-иному оценивал имеющуюся 

совокупность доказательств и полагал возможным предъявить обвинение данному участнику 

преступления. Посчитав, что вправе действовать в соответствии со своим внутренним 

убеждением, следователь не стал выполнять указание и представил материалы дела с 

письменным изложением своих возражений вышестоящему руководителю следственного 

органа. 

Оцените действия следователя. 

Задание. 2. Участковый уполномоченный ОВД по Советскому району г. Томска Ф., 

услышав крики женщины, пришел на помощь и задержал насильника. В составе вызванной 

дежурной следственно-оперативной группы был следователь следственного отдела ОВД по 

Советскому району г. Томска М., который после установления личности задержанного и 

доставления К. в данный ОВД допросил его и пострадавшую, провел между ними очную ставку, 

отправил пострадавшую на освидетельствование и возбудил уголовное дело. 

Начальник ОВД по Советскому району г. Томска передал это уголовное дело по 

подследственности в Следственный отдел по г. Томску Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Томской области для дальнейшего расследования. Следователь 

этого отдела Г. в течение месяца расследование уголовного дела закончил, и оно с 

обвинительным заключением было направлено прокурором в Федеральный суд общей 

юрисдикции Советского района г. Томска. Суд рассмотрел уголовное дело и осудил К. к пяти 

годам лишения свободы. 

Что такое предварительное расследование? Какие задачи перед ним стоят и для чего оно 

предназначено? Назовите органы, осуществляющие предварительное расследование. Оцените 

законность и обоснованность действий должностных лиц ОВД, СК РФ и суда. 

Задание 3. Т. совершил хищение имущества у несовершеннолетнего М. при следующих 

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



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

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

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

неизвестном направлении. По факту данного хищения было возбуждено уголовное дело. 

В каких формах возможно проведение предварительного расследования и в чем отличия 

между этими формами? Что понимается под подследственностью? Как разграничивается 

подследственность уголовных дел между дознавателями и следователями органов внутренних 

дел? Кем (каким органом, должностным лицом органа) и в какой форме должно проводиться 

предварительное расследование по данному уголовному делу? 

Задание 4. Следователь Следственного отдела ОВД по Шегарскому району Томской 

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

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

допросить. Однако начальник отдела уголовного розыска направил сотрудников для выполнения 

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

следователя не было выполнено. Следователь доложил о невыполении его поручения начальнику 

ОВД по Шегарскому району Томской области. 

Что такое предварительное следствие? Какие органы следствия предусмотрены 

действующим законодательством? Назовите следственные подразделения в системе органов 

МВД РФ. Опишите структуру отдела (управления) внутренних дел по району (городу, иному 

муниципальному образованию). Кто организует работу следственных подразделений при ОВД? 

Как должен поступить начальник ОВД по Шегарскому району Томской области? 

 

Семинарские занятия  

Раздел 1. Теоретические основы правоприменительной деятельности  

Занятие 1. Тема 1.1 Предмет, система, источники учебной дисциплины 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и система курса; 

2. Значение учебной дисциплины в системе юридических знаний; 

3. Характеристика терминов, используемых при изучении курса; 

4. Перечень нормативных и методических источников учебной дисциплины. 

Занятие 2. Тема 1.2. Взаимодействие правоохранительных органов с другими ведомствами 

Вопросы для обсуждения  

1. Нормативные основы взаимодействия правоохранительных органов; 

2. Функции государственных ведомств в организации правоохранительной деятельности; 

3. Взаимодействие правоохранительных органов с частными ведомствами; 

4. Формы участия общественности в работе правоохранительных органов. 

Занятие 3. Тема 1.3. Правоохранительные органы зарубежных государств  

Вопросы для обсуждения  

1. Правоохранительные органы в современном мире; 

2. Судебная система Германии и Франции; 

3. Характеристика романо-германской правоохранительной системы; 

4. Судебная система англо-саксонского типа; 

5. Правоохранительные органы Англии и США; 

6. Правоохранительные органы развивающихся и социалистических государств 

Раздел 2. Судебная власть в России 

Занятие 4.  Тема 2.1. Правосудие: его признаки, понятие и принципы 

Вопросы для обсуждения  



1. Правовые признаки судебной власти; 

2. Классификация принципов правосудия; 

3. Правосудие в системе разделения властей; 

4. Характеристика видов судопроизводства. 

Занятие 5.  Тема 2.2. Развитие судебной системы и статус судей России  

Вопросы для обсуждения  

1. Дореволюционный период формирования судебной власти; 

2. Характеристика советской судебной системы; 

3. Порядок приобретения статуса судьи; 

4. Приостановление и прекращение полномочий судьи. 

Занятие 6. Тема 2.3. Прокуратура Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Прокуратура в системе разделения властей; 

2. Надзорная функция прокуратуры; 

3. Соотношение отдельных функций прокуратуры; 

4. Полномочия прокуроров Российской Федерации; 

5. Структура Генеральной прокуратуры России. 

Раздел 3. Органы общей юстиции 

Занятие 7. Тема 3.1. Министерство юстиции Российской Федерации и его органы.  

Вопросы для обсуждения  

1. Система органов Министерства юстиции; 

2. 2.Компетенция Министерства юстиции; 

3. Основные задачи органов ЗАГС; 

4. Характеристика уголовно-исполнительной системы России. 

Занятие 8.  Тема 3.2.Нотариат в России. 

Вопросы для обсуждения  

1. Статус государственного нотариуса; 

2. Полномочия частного нотариуса; 

3. Другие субъекты нотариальной деятельности; 

4. Ответственность нотариусов. 

Занятие 9. Тема 3.3. Организационные основы деятельности адвокатуры. 

Вопросы для обсуждения  

1. Принципы адвокатской деятельности; 

2. Характеристика адвокатских образований; 

3. Приобретение и прекращение статуса адвоката; 

4. Права и обязанности адвоката. 

Раздел 4. Специализированные субъекты правоохранительной деятельности 

Занятие 10. Тема 4.1. Органы предварительного расследования  

Вопросы для обсуждения  

1. Основные задачи органов предварительного расследования; 

2. Система органов предварительного расследования; 

3. Пределы следственной деятельности; 

4. Полномочия следователя. 

Занятие 11. Тема 4.2. Органы государственной безопасности  

Вопросы для обсуждения  

1. Обеспечение безопасности как функция государства; 

2. Принципы и направления деятельности органов Федеральной службы безопасности; 



3. Структура федеральных органов безопасности; 

4. Полномочия сотрудников Федеральной службы безопасности. 

Занятие 12. Тема 4.3.Органы внутренних дел России  

Вопросы для обсуждения  

1. Задачи органов внутренних дел России; 

2. Полномочия сотрудников полиции; 

3. Принципы и направления деятельности полиции; 

4. Статус сотрудников органов внутренних дел России. 

Занятие 13. Тема 4.4. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков  

Вопросы для обсуждения  

1. Задачи и принципы деятельности органов наркоконтроля; 

2. Функции сотрудников органов наркоконтроля; 

3. Система органов наркоконтроля России; 

4. Взаимодействие органов наркоконтроля с зарубежными и международными 

организациями. 

Занятие 14. Тема 4.5. Федеральная таможенная служба России  

Вопросы для обсуждения  

1. Принципы таможенной деятельности; 

2. Характеристика таможенной территории; 

3. Содержание таможенного дела; 

4. Характеристика таможенных режимов: 

5. Компетенция Федеральной таможенной службы. 

  

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как следует сформулировать понятие правосудия? 

2. Какие этапы формирования судебной власти можно выделить в истории России? 

3. Каким образом менялся статус судьи России со временем? 

4. Какие судебные учреждения входят в судебную систему современной России? 

5. Какие нормативные акты регламентируют деятельность судов и судей? 

6. Какие гарантии деятельности судей предусмотрены их статусом? 

7. Перечислите этапы приобретения статуса федерального судьи? 

8. Каким образом закон регламентирует статус мирового судьи? 

9. В каком порядке судья может быть устранён от осуществления своих полномочий? 

10. Дайте сравнительный анализ оснований для приостановления и для прекращения 

полномочий судьи. 

11. Какие направления деятельности прокуратуры относятся к осуществлению надзора? 

12. Укажите полномочия прокурора при осуществлении надзорной функции? 

13. Что вправе предпринять прокурор при выявлении нарушений прав человека? 



14. Какова компетенция Генерального прокурора Российской Федерации? 

15. Какие основания прекращения полномочий прокурора предусмотрены законом? 

16. В соответствии с какими  принципами действует прокуратура России? 

17. Какие функции возложены на современную прокуратуру? 

18. Что образует основы статуса прокурорских учреждений и работников? 

19. Охарактеризуйте современное положение прокуратуры в системе государственной 

власти. 

20. Раскройте основное содержание прокурорского надзора.   

21. Какие признаки характеризуют органы предварительного расследования? 

22. Какие органы и должностные лица входят в систему органов предварительного 

расследования? 

23. Какие задачи поставлены законом перед органами предварительного расследования? 

24. Что образует основы следственной деятельности? 

25. Дайте определение подследственности. 

26. Какие органы имеют в своём штате должности следователей? 

27. Каким образом разделена компетенция между следователем и начальником 

следственного органа? 

28. Дайте перечень полномочий следователя. 

29. Укажите пределы следственной деятельности. 

30. В каких случаях следователь может приостановить указания прокурора? 

31. Дайте определение адвокатуры. 

32. Какие адвокатские образования предусмотрены законом? 

33. Что характеризует сущность адвокатской деятельности? 

34. Кто может получить статус адвоката? 

35. С какими лицами и при каких условиях адвокат не вправе заключать соглашение? 

36. Перечислите права и обязанности адвоката. 

37. Укажите основания для приостановления и прекращения статуса адвоката. 

38. Какие этапы становления адвокатуры выделяются в истории России? 

39. В каком качестве выполняют адвокаты свои обязанности при защите интересов 

клиентов? 

40. Каким образом процесс реформирования законодательства коснулся адвокатских 

образований?          

41. Какие задачи характеризуют Министерство внутренних дел России? 

42. Охарактеризуйте структуру органов внутренних дел. 

43. Какие направления деятельности милиции характеризуют её структуру по 

горизонтали? 

44. Каким образом соотносятся задачи органов внутренних дел и милиции? 

45. В чём состоят специфические функции отдельных подразделений органов внутренних 

дел? 

46. Какие акты регламентируют полномочия сотрудников милиции? 

47. Какие органы предварительного расследования существуют в милиции? 

48. Укажите функции милиции при охране общественного порядка. 

49. Какие обязанности возложены на органы внутренних дел по обеспечению 

общественной безопасности? 

50. Каково значение принципов деятельности милиции? 

51. Раскройте содержание понятия «взаимодействие». 

52. Какие формы и направления взаимодействия предусмотрены нормативными актами? 



53. Выделите направления участия государственных ведомств в правоохранительной 

деятельности. 

54. Какие частные структуры участвуют в правоохранительной деятельности? 

55. Укажите формы участия частных структур в правоохранительной деятельности? 

56. Какие акты предусматривают участие общественности в правоохранительной 

деятельности? 

57. Укажите формы участия граждан в правоохранительной деятельности. 

58. Каковы особенности современного взаимодействия правоохранительных органов? 

59. Какие международно-правовые и национальные акты характеризуют основы и порядок 

взаимодействия правоохранительных органов? 

60. Каково значение взаимодействия пенитенциарных систем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-8- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-11- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8- готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

Знает: проблемы взаимодействие правоохранительных органов с другими ведомствами, судебную власть в 

РФ, специализированные субъекты правоохранительной деятельности. 

Умеет: выявлять, пресекать, предупреждать и регистрировать различные правонарушения; применять 

предусмотренные нормативными правовыми актами средства и методы реагирования на отдельные 

юридические факты; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять  и устранять причины и условия, cпособствующие 

их совершению   

Владеет: основами планирования и осуществления деятельности по защите общественного порядка и 

общественной безопасности, прав и законных интересов личности и государства, предупреждению 

правонарушений. 

ПК-11- способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

 

Знает: закономерности совершения правонарушений, неправомерного поведения и методов их 

предупреждения 

Умеет: осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений 

Владеет: основными методами борьбы с правонарушениями 

 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. История развития судебной системы России. 

2. Суд дореволюционной России. 

3. Виды, звенья и инстанции судебных органов России. 

4. Статус Конституционного Суда Российской Федерации. 

5. Верховный Суд Российской Федерации и его полномочия. 

6. Задачи арбитражных судов. 

7. Мировые судьи: история и современность. 

8. Прокуратура в системе разделения властей. 

9. Направления прокурорского надзора. 

10. Обвинительная функция российской прокуратуры. 

11. Прокуратура в зарубежных странах.  

12. Задачи регистрирующих ведомств.                                 

13. Функции органов юстиции. 

14. Полномочия службы судебных приставов. 

15. Пенитенциарные учреждения России. 

16. Органы дознания в России. 

17. Значение уголовного преследования. 

18. Характеристика статуса следователя. 

19. Разделение функций следователей и дознавателей. 

20. Взаимоотношения следователя и прокурора. 

21. Сущность адвокатской деятельности. 

22. Адвокатура в России и за рубежом. 

23. Права и обязанности адвоката. 

24. Приостановление и прекращение статуса адвоката. 

25. Субъекты обеспечения безопасности. 

26. Задачи органов обеспечения безопасности. 

27. Концепция национальной безопасности. 

28. Профилактические функции органов безопасности. 

29. Межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов. 

30. Суд присяжных в дореволюционной и современной России. 

31. Функции частных детективных и охранных фирм. 

32. Задачи и полномочия добровольных народных дружин.     

 



Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету  

ПК-8-знать; ПК-11-знать 

1. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». 

2. Источники учебной дисциплины. 

3. Связь курса «Правоохранительные органы» с другими учебными дисциплинами. 

4. Основные понятия учебной дисциплины. 

5. Место курса «Правоохранительные органы» в системе правовых наук. 

6. Развитие судебной системы России. 

7. Дореволюционное судоустройство России. 

8. Характеристика советской судебной системы. 

9. Понятие и признаки российского правосудия. 

10. Принципы российского правосудия. 

11. Судебная система Российской Федерации. 

12. Статус судей России. 

13. Основания приостановления полномочий судьи. 

14. Основания для прекращения полномочий судьи. 

15. Направления деятельности прокуратуры. 

16. Принципы деятельности прокуратуры. 

17. Полномочия прокуроров. 

18. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

19. Характеристика функций прокуратуры. 

20. Статус прокурорских работников. 

21. Общая характеристика Министерства юстиции России. 

22. Система органов Минюста России. 

23. Компетенция Министерства юстиции Российской Федерации. 

24. Концепция реформирования правоохранительных органов России. 

25. Характеристика органов записи актов гражданского состояния. 

26. Задачи органов ЗАГС России. 

27. Общая характеристика Федеральной службы судебных приставов. 

28. Характеристика уголовно-исполнительной системы России. 

29. Понятие органов предварительного расследования. 

30. Основные задачи органов предварительного расследования. 

31. Система органов предварительного расследования. 

32. Пределы следственной деятельности. 

33. Полномочия следователя. 

34. Функции органов дознания. 

35. Условия образования адвокатуры. 

36. Основные задачи адвокатской деятельности. 

37. Принципы деятельности адвокатуры. 

38. Правовые основы адвокатской деятельности. 

39. Сущность адвокатской деятельности. 

40. Характеристика адвокатских образований. 

41. Статус адвоката России. 



42. Организационные основы нотариальной деятельности. 

43. Полномочия государственного нотариуса. 

44. Контроль за соблюдением правил нотариального судопроизводства. 

45. Назначение нотариальных палат. 

46. Виды нотариальных действий. 

47. Особенности частной нотариальной деятельности. 

48. Характеристика субъектов нотариальной деятельности. 

49. Последствия нарушения правил нотариального делопроизводства. 

50. Общая характеристика органов обеспечения безопасности. 

51. Концепция национальной безопасности России. 

52. Принципы деятельности Федеральной службы безопасности. 

53. Основные задачи Федеральной службы безопасности. 

54. Система органов Федеральной службы безопасности. 

55. Компетенция Федеральной службы безопасности. 

56. Основные полномочия органов безопасности России. 

57. Характеристика Министерства внутренних дел России. 

58. Направления деятельности органов внутренних дел России. 

59. Принципы деятельности милиции. 

60. Характеристика системы органов внутренних дел России. 

61. Задачи органов внутренних дел Российской Федерации. 

62. Статус сотрудников органов внутренних дел. 

63. Функции службы криминальной милиции. 

64. Функции службы милиции общественной безопасности. 

65. Общая характеристика органов наркоконтроля России. 

66. Статус сотрудников органов наркоконтроля. 

67. Система Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 

68. Задачи органов наркоконтроля России. 

69. Характеристика функций органов наркоконтроля. 

70. Современные особенности противодействия незаконному обороту наркотиков. 

71. Нормативное обеспечение таможенной деятельности. 

72. Основные направления таможенной политики Российской Федерации. 

73. Характеристика таможенного дела. 

74. Характеристика таможенной территории Российской Федерации. 

75. Система Федеральной таможенной службы. 

76. Функции органов Федеральной таможенной службы России. 

77. Полномочия сотрудников таможенных органов. 

78. Основы взаимодействия в правоохранительных органах России. 

79. Роль государственных ведомств в правоохранительной деятельности. 

80. Взаимодействие частных институтов с правоохранительными органами. 

81. Международное сотрудничество правоохранительных органов. 

82. Участие общественности в правоохранительной деятельности. 

83. Правоохранительные органы высокоразвитых стран. 

84. Правоохранительные органы развивающихся государств. 

85. Правоохранительные органы социалистических стран. 

86. Правоохранительные органы Соединённых штатов Америки. 

87. Правоохранительные органы Великобритании. 



88. Правоохранительные органы Франции. 

89. Правоохранительные органы Германии. 

90. Правоохранительные органы Японии. 

 

Практические задачи 

ПК-8-владеть; ПК-11- владеть  

Задание 1. Дежурному районного управления внутренних дел позвонил мужчина, 

представившийся Ивановым, и сообщил, что он только что, в собственной квартире из 

ревности убил жену. Прибывшие на место происшествия работники полиции 

действительно обнаружили труп женщины. Находившийся в квартире мужчина объявил, 

что это он звонил в полицию и что он является судьей, раскаивается в содеянном, а также 

просил немедленно арестовать его. 

Как должны поступить в данном случае работники полиции? Какой порядок 

привлечения судей к уголовной ответственности? 

Задание 2. В коллегии по уголовным делам областного суда рассматривалось 

уголовное дело по обвинению Фирсова в изнасиловании женщин с последующим их 

убийством с особой жестокостью. По постановлению судьи дело рассматривалось в 

закрытом заседании. Однако прения сторон, речи адвоката и прокурора были оглашены в 

доме культуры предприятия, на котором работал подсудимый, в присутствии многих 

граждан, открыто выражавших свое негодование, возмущение и враждебное отношение к 

подсудимому. Здесь же подсудимый обратился к суду с последним словом, а затем был 

провозглашен приговор суда, которым Фирсов был осужден к пожизненному лишению 

свободы. Присутствующие в зале граждане с одобрением встретили это решение суда. 

Оцените деятельность суда по этому делу. Назовите случаи, когда судебное 

разбирательство может быть закрытым. 

Задание 3. При рассмотрении уголовного дела о взятках и злоупотреблении 

служебным положением в зале судебного заседания присутствовал корреспондент 

городской газеты. Председательствующий в судебном заседании запретил ему произвести 

фотографирование, мотивируя свое решение тем, что этот вопрос с ним не был согласован, 

и присутствие корреспондента на процессе явилось неожиданностью для суда. Кроме того, 

в ходе разбирательства обнаружилось, что один из присутствующих в зале отказался 

назвать себя и делал какие-то записи в блокноте. Председательствующий распорядился 

изъять блокнот. Другой гражданин положил на трибуну, перед которой участники процесса 

дают показания, диктофон. И в этом случае судья запретил производить аудиозапись. 

Правомочны ли действия председательствующего? 

Обвиняемый Архипов совершил ряд преступлений: в июне в Уфе учинил хулиганские 

действия в фойе кинотеатра «Восток», в марте в Казане ограбил Кравченко, в июне в 

Нижнем Новгороде изнасиловал Гузий и убил полицейского, пытавшегося его задержать. 

Архипов был задержан в Кургане совместно с Тихоновым, где неправомерно завладел 

автомобилем без цели хищения. 

В каком суде будет рассматриваться дело? 

Задание 4. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела 

по представлению Генерального прокурора РФ уголовное дело в отношении Петрова и 

своим решением отменила приговор районного суда и постановление президиума 

областного суда по данному делу. 



В качестве суда какой инстанции судебная коллегия рассмотрела это дело? 

Задание 5. Руководитель следственного органа дал следователю письменное указание 

прекратить уголовное преследование в связи с непричастностью подозреваемого к 

совершению кражи. Указание мотивировано тем, что достаточных доказательств для 

признания судом данного подозреваемого виновным не собрано. Следователь по-иному 

оценивал имеющуюся совокупность доказательств и полагал возможным предъявить 

обвинение данному участнику преступления. Посчитав, что вправе действовать в 

соответствии со своим внутренним убеждением, следователь не стал выполнять указание и 

представил материалы дела с письменным изложением своих возражений вышестоящему 

руководителю следственного органа. 

Оцените действия следователя. 

Задание 6. Ознакомившись с материалами расследования, прокурор дал дознавателю 

письменное указание прекратить уголовное дело связи с деятельным раскаянием 

обвиняемого. Начальник органа дознания накануне дал дознавателю противоположное 

указание, полагая, что оснований для прекращения преследования в связи с деятельным 

раскаянием нет. Дознаватель также разделял позицию начальника органа дознания. 

Разрешите сложившуюся правовую ситуацию. 

Задание 7. К адвокату Стрекову в юридическую консультацию обратился гражданин 

Заваров. Он рассказал о своей причастности к хищению радиодеталей с завода и просил 

дать консультацию о том, стоит ли ему явиться с повинной или есть смысл отрицать вину. 

Можно ли допросить адвоката Стрекова в качестве свидетеля? 

Задание 8. Приговором Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от 22 ноября 

2016 года Ф. признан виновным в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в 

жилище. 

О проявлении какой функции судебной власти идет речь в данной ситуации? 

Определите вид судопроизводства. 

Задание 9.  

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении ходатайств органов 

предварительного расследования, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан, а также в целях обеспечения единообразного применения судами уголовно-

процессуального законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации 1 

июня 2017 года дал соответствующие разъяснения, оформленные в виде постановления. 

О проявлении какой функции судебной власти идет речь в данной ситуации? 

Определите, какими нормативно-правовыми актами руководствуется Верховный Суд при 

даче подобных разъяснений? 

 

Тест 

ПК-8-уметь; ПК-11-уметь 

 

Теоретические основы правоприменительной деятельности 

1. Предметом учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является: 

1) устройство правоохранительных органов в их совокупности и каждого из них в 

отдельности; 

2) нормы права, регламентирующие правовое положение, задачи, функции и 

компетенцию правоохранительных органов; 



3) организация правоохранительных органов; 

4) организация деятельности правоохранительных органов; 

5) все ответы правильные. 

  

2. Из перечисленного к основным задачами правоохранительных органов РФ 

относится: 

1) обеспечение законности, обеспечение прав человека и гражданина; 

2) обеспечение приоритета интересов государства над интересами личности; 

3) принятие законов; 

4) все перечисленное. 

  

3. По юридической силе, в порядке убывания, перечисленные нормативные 

правовые акты – 1. Федеральные конституционные законы, 2. Конституция РФ, 3. 

Постановления Правительства, 4. Федеральные законы, 5. Указы Президента РФ, 6. 

ведомственные нормативные правовые акты - распределяются следующим образом: 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

2) 2, 1, 4, 5, 3, 6; 

3) 1, 3, 4, 5, 2, 6; 

4) 4, 1, 6, 5, 3, 2. 

  

4. Какие из перечисленных нормативных правовых актов регулируют 

деятельность правоохранительных органов: 

1) решения политических партий и движений; 

2) ведомственные нормативные акты; 

3) решения собраний акционерных обществ; 

4) решения арбитражных судов; 

5) все ответы неправильные. 

  

5. Из перечисленных к правоохранительным органам не относится: 

1) органы внутренних дел и внутренние войска МВД; 

2) органы ФСБ; 

3) Органы Федеральной таможенной службы; 

4) Федеральные органы государственной охраны; 

5) Федеральная налоговая служба. 

  

6. Определение – «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности» - относится к: 

1) федеральному агентству; 

2) федеральной службе; 

3) государственному комитету; 

4) федеральному министерству. 

  

 

 



7. Определение – «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, 

борьбы с преступностью, общественной безопасности» - относится к: 

1) правоохранительному органу; 

2) федеральной службе; 

3) федеральному министерству; 

4) федеральному агентству. 

  

8. Конкретные нормы ряда отраслей права, в которых закреплено устройство и 

деятельность правоохранительных органов, образуют предмет курса 

«Правоохранительные органы»: 

1) в широком смысле; 

2) в узком смысле; 

3) в универсальном смысле. 

  

9. К нормативным правовым источникам курса «Правоохранительные 

органы» не относится: 

1) Постановления правительства; 

2) Распоряжения Президента; 

3) приказы Минюста; 

4) Указы Президента; 

5) все названные акты относятся к нормативным правовым актам. 

  

10. К источникам курса «Правоохранительные органы» относятся: 

1) учебники и методические пособия; 

2) приказы МВД; 

3) материалы научных конференций; 

4) все перечисленное. 

  

11. Определение – «правоохранительная деятельность, осуществляемая 

органами прокуратуры в целях обеспечения неукоснительного и единообразного 

исполнения законов РФ на всей территории России» - относится к: 

1) конституционному судопроизводству; 

2) конституционному контролю; 

3) прокурорскому контролю; 

4) прокурорскому надзору. 

  

12.Структура правоохранительного органа –  это 

1) описание составных элементов, подразделений и служб, из которых состоит тот 

или иной правоохранительный орган; 

2) иерархия органов управления; 

3) то же самое, что и его система. 

  

 



13. Система правоохранительного органа – это 

1) описание составных элементов, подразделений и служб из которых состоит тот или 

иной правоохранительный орган; 

2) иерархия органов управления; 

3) то же самое, что и его структура. 

  

14. Система управления правоохранительными органами может быть 

построена: 

1) по территориальному принципу; 

2) по функциональному принципу; 

3) по территориально-функциональному принципу; 

4) всеми указанными способами. 

15. К негосударственным образованиям правоохранительной направленности 

относятся: 

1)    добровольные народные дружины; 

2)    частные охранные и детективные предприятия; 

3)    адвокатура; 

4)    комиссия по делам несовершеннолетних; 

5)    все ответы правильные. 

  

Правоохранительная деятельность в Российской Федерации 

  

1. Определение – «контроль соблюдения  и исполнения гражданами и 

организациями возложенных на них обязанностей и реализации предоставленных 

прав» - относится к: 

1) административному надзору; 

2) административному контролю; 

3) административно-юрисдикционной деятельности; 

4) прокурорскому надзору. 

  

2. Определение – «вид правоохранительной деятельности, направленный на 

установление события преступления, его квалификацию, установление лица, 

совершившего преступление, определение его вины, а также - подготовку дела к 

рассмотрению в суде» - относится к: 

1) прокурорскому контролю; 

2) предварительному расследованию; 

3) судопроизводству; 

  

3. Оперативно-розыскная деятельность – это: 

1) вид правоохранительной деятельности, направленный на раскрытие преступлений 

посредством осуществления оперативно-розыскных мероприятий; 

2) вид правоохранительной деятельности, направленный на установление события 

преступления, его квалификацию, установление лица, совершившего преступление, 

определение его вины, а также - подготовку дела к рассмотрению в суде. 

  

 



4. Административно-юрисдицкционная деятельность – это: 

1) вид правоохранительной деятельности, направленный на установление события 

преступления, его квалификацию, установление лица, совершившего преступление, 

определение его вины, а также - подготовку дела к рассмотрению в суде; 

2) контроль соблюдения и исполнения гражданами и организациями возложенных на 

них обязанностей и реализации предоставленных прав 

3) рассмотрение и разрешение по существу дел об административных 

правонарушениях. 

  

5. Лицензионно-разрешительная деятельность – это: 

1) выдача в соответствии с действующим законодательством разрешений 

физическим и юридическим лицам на совершение определенных действий либо на 

приобретение соответствующих правомочий; 

2) деятельность, направленная на признание и подтверждение со стороны 

государства бесспорных прав и фактов, правового статуса соответствующих физических и 

юридических лиц, законности совершаемых указанными лицами действий и принимаемых 

решений в целях предупреждения возможного нарушения права в дальнейшем. 

  

6. Регистрационно-удостоверительная деятельность – это: 

1) выдача в соответствии с действующим законодательством разрешений 

физическим и юридическим лицам на совершение определенных действий либо на 

приобретение соответствующих правомочий; 

2) деятельность, направленная на признание и подтверждение со стороны 

государства бесспорных прав и фактов, правового статуса соответствующих физических и 

юридических лиц, законности совершаемых указанными лицами действий и принимаемых 

решений в целях предупреждения возможного нарушения права в дальнейшем. 

  

7. Правоохранительная деятельность может быть охарактеризована 

следующими признаками: 

1) осуществляется специально уполномоченными на то органами и организациями; 

2) осуществляется только государственными органами; 

3) допускает применения мер принуждения; 

4) предполагает подотчетность вышестоящим органам и соответствующим 

международным организациям; 

5) все ответы правильные. 

  

1. Судебная система Российской Федерации и принципы ее функционирования 

  

1. Судебная власть осуществляется посредством: 

1) конституционного судопроизводства; 

2) гражданского судопроизводства; 

3) административного судопроизводства; 

4) уголовного судопроизводства; 

5) все ответы правильные. 

  



2. Какой из перечисленных ниже органов уполномочен осуществлять 

п правосудие? 

1) прокуратура; 

2) адвокатура; 

3) органы внутренних дел; 

4) нотариат; 

5) суд; 

6) органы юстиции. 

  

3. Определение – «часть судопроизводства, направленная на рассмотрение и 

разрешение гражданских, арбитражных и уголовных дел в судебных заседаниях на 

основании и в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством» - 

относится к: 

1) уголовному судопроизводству; 

2) правосудию; 

3) процессуальной деятельности судов. 

  

4. Из перечисленного – 1. исключительность судебной власти, 2. 

процессуальный порядок деятельности судов, 3. подзаконность судебной власти, 4. 

обязательность и полнота судебных решений, 5. коллегиальность судебных решений 

– к признакам судебной власти относятся: 

1) 1,2,3,4,5; 

2) 1,3,4,5; 

3) 1,2,3,4; 

4) 2,3,4. 

  

5. Звенья судов общей юрисдикции – 1. районные суды, 2. мировые судьи, 3. 

Верховный Суд РФ, 4. суды общей юрисдикции субъектов РФ – распределяются 

следующим образом: 

1) 1,2,3,4; 

2) 2,1,4,3; 

3) 2,3,4,1. 

  

6. Суды Российской Федерации делятся на: 

1) федеральные суды и суды субъектов РФ; 

2) суды надзорные и по осуществлению правосудия; 

3) конституционные и уставные федеральные суды; 

4) ни одно из названных делений не соответствует истине. 

  

7. Суды субъектов РФ финансируются за счет: 

1) федерального бюджета; 

2) бюджета субъекта РФ; 

3) возможно смешанное финансирование. 

  

8. Судьи федеральных судов назначаются на должность: 

1) Президентом РФ; 



2) Президентом РФ либо Советом Федерации по представлению Президента; 

3) Советом Федерации; 

4) Председателем Верховного Суда РФ. 

  

9. Судьи судов субъектов РФ: 

1) назначаются на должность Президентом РФ; 

2) назначаются на должность Президентом РФ либо законодательным органом 

субъекта; 

3) назначаются или избираются на должность в соответствии с законодательством 

субъекта РФ. 

  

10. Из перечисленного в систему судов общей юрисдикции входят: 

1) третейский суд; 

2) мировые судьи; 

3) федеральные арбитражные суды округов; 

4) все перечисленное. 

  

11. Из перечисленных инстанций – 1. апелляционная, 2. кассационная, 3. 

надзорная - проверяет не вступившие в законную силу приговоры судов первой 

инстанции на основании жалоб заинтересованных лиц: 

1) 1, 2; 

2) 2, 3; 

3) 1, 2, 3; 

4) 1. 

  

12. Судами апелляционной инстанции в системе судов РФ являются: 

1) мировые судьи, федеральные районные суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды субъектов; 

2) федеральные суды общей юрисдикции субъектов, арбитражные апелляционные 

суды; 

3) мировые судьи; 

4) суды общей юрисдликции города или района, арбитражные апелляционные суды. 

  

13. Уголовные дела в любой инстанции вправе рассматривать: 

1) только суды общей юрисдикции; 

2) в первой инстанции – суды общей юрисдикции, а в надзорной – арбитражные 

суды; 

3) все федеральные суды. 

  

14. В кассационном порядке суд рассматривает дела: 

1) в составе судьи и 2-х народных заседателей; 

2) в составе 3-х профессиональных судей; 

3) судьей единолично. 

  

 

 



15. Федеральным судьей в РФ является: 

1) лицо, назначенное вышестоящим судом и исполняющее свои обязанности в 

зависимости от органов власти; 

2) лицо, в конституционном порядке наделенное полномочиями осуществлять 

правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе; 

3) лицо, уполномоченное органами исполнительной власти и исполняющее 

обязанности на профессиональной основе; 

4) лицо, избранное гражданами для отправления правосудия. 

  

16. Высший орган судейского сообщества - это: 

1) Конституционный суд РФ; 

2) Судебный Департамент при Верховном Суде РФ; 

3) Всероссийский съезд судей; 

4) Верховный суд РФ. 

  

17. Квалификационная коллегия судей – это орган: 

1) Верховного Суда РФ; 

2) суда общей юрисдикции субъекта РФ; 

3) Судебного департамента при Верховном суде РФ; 

4) судейского сообщества. 

  

18. Из перечисленных лиц в квалификационную коллегию судей субъекта РФ не 

входят: 

1) судьи; 

2) представитель общественности; 

3) представитель губернатора; 

4) представитель Президента Российской Федерации; 

5) все перечисленные лица входят в состав квалификационной коллегии. 

  

19. Из перечисленных лиц в Высшую квалификационную коллегию судей РФ не 

входят: 

1) судьи; 

2) представители общественности; 

3) представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

4) представитель Президента Российской Федерации; 

5) все перечисленные лица входят в состав квалификационной коллегии. 

  

20. Из перечисленного квалификационная коллегия судей: 

1) рассматривает заявления лиц, претендующих на должность судьи, принимает 

квалификационные экзамены и дает заключение о рекомендации данных лиц на 

должность судьи либо об отказе в такой рекомендации; 

2) утверждает состав экзаменационной комиссии по приему квалификационного 

экзамена; 

3) приостанавливает, возобновляет либо прекращает полномочия судей; 

4) налагает дисциплинарные взыскания на судей; 

5) решает все названные задачи. 



21. Квалификационная коллегия судей субъекта Федерации налагает на судей: 

1) дисциплинарные взыскания; 

2) административные взыскания; 

3)  денежные взыскания. 

  

22. Высшим органом управления судейского сообщества является: 

1) Всероссийский съезд судей; 

2) Судебный департамент при Верховном Суде РФ; 

3) Президиум судейского сообщества; 

4) Президент судейского сообщества. 

  

23. Из перечисленного в состав высших органов судейского сообщества не входит: 

1) Всероссийский съезд судей; 

2) Пленум Верховного суда Российской Федерации; 

3) Совет судей Российской Федерации; 

4) Президиум Совета судей Российской Федерации; 

5) все перечисленные органы входят в состав высших органов судейского сообщества. 

 

24. В компетенцию судейского сообщества не входит: 

1) содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 

2) защита прав и законных интересов судей; 

3) обобщение судебной практики и анализ судебной статистики; 

4) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной 

деятельности; 

5) утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями 

требований Кодекса судейской этики. 

  

25. Из перечисленных органов судейского сообщества на уровне субъектов РФ 

не существует: 

1) конференция судей; 

2) совет судей субъекта; 

3) квалификационная коллегия судей; 

4) правление судейского сообщества субъекта РФ. 

  

26. Органом судейского сообщества является: 

1) съезд мировых судей; 

2) квалификационные коллегии судей субъектов РФ; 

3) аттестационная комиссия судов. 

  

27. Принцип судопроизводства – это: 

1) общая руководящая идея; 

2) основные положения, определяющие порядок судопроизводства; 

3) господствующие, максимально общие правовые начала, регулирующие 

закономерные взаимосвязи конкурирующих норм права; 

4) концепция развития правоохранительной системы. 

  



28. Из перечисленного к принципам осуществления правосудия относится: 

1) подконтрольность; 

2) равенство всех перед законом и судом; 

3) единоначалие; 

4) централизация; 

5) все перечисленное. 

  

29. В каких случаях возможно проведение закрытого судебного заседания: 

1) для обеспечения безопасности участников процесса; 

2) в любом случае, если принято соответствующее решение прокурора; 

3) если разрешается экономический спор с минимальной суммой иска более 5000 

МРОТ; 

4) для поддержания общественного порядка в зале суда; 

5) ни в одном из названных случаев; 

6) во всех случаях. 

  

30. В каких формах граждане не могут участвовать в осуществлении 

правосудия: 

1) присяжные заседатели; 

2) народные заседатели; 

3) арбитражные заседатели; 

4) граждане могут участвовать в осуществлении правосудия во всех названных 

формах. 

  

31. Какие из перечисленных ниже положений не присущи принципу 

презумпции невиновности? 

1) никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 

родственников; 

2) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

3) при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением процессуального закона; 

4) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого; 

5) никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление; 

6) каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. 

  

32. Из перечисленного – 1. гражданство РФ, 2. достижение 25-летнего возраста, 

3. наличие высшего юридического образования, 4. наличие стажа работы не менее 

пяти лет, 5. сданный квалификационный экзамен – на судей распространяются 

следующие требования: 

1) 1,2,3,5; 

2) 1,3,4; 

3) 1,2,3,4,5; 

4) 2,3,4,5. 

  



33. Кандидат в судьи должен пройти: 

1) аттестацию; 

2) дифференцированный зачет по специальности; 

3) квалификационный экзамен; 

4) квалификационный зачет. 

  

34. Медицинское освидетельствование претендента на должность суди: 

1) не требуется; 

2) требуется. 

  

35. Кандидат на должность судьи должен получить рекомендацию:  

1) от квалификационной коллегии судей соответствующего уровня; 

2) от собрания судей соответствующего уровня; 

3) от совета судей соответствующего уровня; 

4) от председателя суда соответствующего уровня. 

  

36. Перевод судьи на другую должность, в том числе и на вышестоящую, без его 

согласия: 

1) возможен; 

2) невозможен. 

  

37. Принцип несменяемости судей предполагает, что: 

1) дело в судебном заседании рассматривается одним судьей до вынесения решения; 

2) дело не может быть передано другому судье; 

3) судья без его согласия не может быть переведен на другую должность; 

4) все перечисленное. 

  

38. Уголовное дело в отношении судьи может возбудить: 

1) Генеральный прокурор РФ или уполномоченные им прокуроры; 

2) Председатель Следственного комитета РФ; 

3) Председатель Следственного департамента при МВД РФ; 

4) все названные лица. 

  

39. Принцип гласности судебного заседания предполагает, что: 

1) по общему правилу на судебном заседании могут присутствовать все желающие без 

каких-либо ограничений; 

2) все решения суда публикуются в СМИ; 

3) заседание ведется в устном порядке; 

4) по общему правилу заседание ведется открыто и на нем могут присутствовать 

совершеннолетние граждане. 

  

 



40. Определение - «суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, 

участвующим в процессе, сторонам по признакам их государственной, социальной, 

половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо 

в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям» - относится к принципам: 

1) презумпции невиновности; 

2) равенства всех перед законом и судом; 

3) состязательности и равноправия сторон. 

  

41. В каких из названных судов судопроизводство осуществляется 

исключительно на русском языке: 

1) в Верховном Суде РФ, Высшем Арбитражном суде РФ, Конституционном Суде 

РФ; 

2) во всех военных судах; 

3) В Конституционном Суде РФ и Верховном суде РФ; 

4) в Конституционном Суде РФ, Верховном суде РФ, всех арбитражных и военных 

судах; 

5) язык судопроизводства определяется удобством участников процесса, четких 

правил на этот счет нет. 

  

Конституционный контроль в Российской Федерации 

  

1. К целям Конституционного Суда РФ относится: 

1) защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 

территории РФ; 

3) все перечисленное. 

  

2. Конституционный Суд РФ осуществляет: 

1) конституционное судопроизводство; 

2) конституционное и гражданское судопроизводство; 

3) конституционное и административное судопроизводство. 

  

3. Конституционный Суд РФ состоит из … судей 

1) 17; 

2) 19; 

3) 21. 

  

4. Предельный возраст для пребывания в должности судьи Конституционного суда 

Российской Федерации составляет: 

1) 55 лет; 

2) 60 лет; 

3) 65 лет; 

4) 70 лет. 



5. Решения Конституционного Суда РФ принимаются: 

1) всегда коллегиально; 

2) единолично либо в составе трех судей; 

3) это зависит от сложности рассматриваемого вопроса. 

  

6. К кандидату на должность Судьи Конституционного Суда РФ предъявляются 

следующие требования: 

1) возраст до 25 лет, юридический стаж не менее 5 лет; 

2) возраст до 35 лет, юридический стаж не менее 10 лет; 

3) возраст не менее 40 лет, юридический стаж не менее 15 лет; 

4) возраст не старше 50 лет, юридический стаж не менее 20 лет. 

  

7. Требования к образованию судей Конституционного суда включают: 

1) высшее юридическое образование; 

2) высшее юридическое образование и ученая степень кандидата юридических наук; 

3) высшее юридическое образование, ученая степень кандидата юридических наук и 

ученое звание доцента или профессора; 

4) высшее юридическое образование,  ученая степень доктора юридических наук, ученое 

звание профессора. 

  

8. Судья Конституционного Суда РФ назначается на должность: 

1) Федеральным Собранием РФ; 

2) Федеральным Собранием РФ по представлению Президента РФ; 

3) Государственной Думой РФ; 

4) Государственной Думой по представлению Президента РФ; 

5) Советом Федерации РФ; 

6) Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ. 

  

9. Председателя Конституционного Суда РФ: 

1) назначает Президент РФ; 

2) назначает Совет Федерации по представлению Президента РФ; 

3) избирает Высшая квалификационная коллегия Конституционного суда РФ; 

4) избирают из своего состава судьи Конституционного Суда РФ. 

  

10. По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный суд РФ 

руководствуется: 

1) Указом Президента РФ; 

2) постановлением Правительства РФ; 

3) постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

4) регламентом Конституционного суда РФ. 

  

11. Конституционный суд РФ: 

1) рассматривает дела о соответствии Конституции РФ конституций республик и 

уставов субъектов РФ, а также законов и подзаконных актов; 

2) выступает в качестве суда высшей инстанции в отношении решений, принятых 

Верховным судом РФ и Высшим арбитражным судом РФ; 



3) в порядке надзора рассматривает дела о нарушении конституционных прав 

граждан; 

4) осуществляет все перечисленные действия; 

5) не осуществляет ничего из перечисленного. 

  

12. Конституционный суд Российской Федерации выступать с законодательной 

инициативой: 

1) может; 

2) не может. 

  

13. Конституционный Суд РФ правомочен: 

1) вносить изменения и дополнения в Конституцию РФ; 

2) давать толкование Конституции РФ; 

3) отправлять правосудие; 

4) рассматривать дела о нарушении прав человека по существу; 

5) пересматривать в кассационном порядке решения Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ, принятые ими в первой инстанции; 

6) все перечисленное. 

  

14. Конституционный суд высшей инстанцией по отношению к 

конституционным (уставным) судам субъектов: 

1) является; 

2) не является. 

  

15. Звенья судебной системы конституционных судов включают: 

1) конституционный (уставные) суды субъектов, Конституционный Суд РФ; 

2) суды субъектов РФ, апелляционные суды субъектов РФ, Высший 

Конституционный Суд; 

3) суды города и района, конституционный (уставные) суды субъектов, 

Конституционный Суд РФ; 

4) конституционные суды системы не образуют. 

  

16. В системе конституционных судов существуют следующие инстанции: 

1) первая, апелляционная, кассационная, надзорная; 

2) первая, кассационная, надзорная; 

3) первая, надзорная 

4) понятие инстанции к конституционным судам неприменимо. 

  

17. Структуру Конституционного Суда РФ образуют: 

1) две палаты и пленарное заседание; 

2) две палаты, пленум, президиум и секретариат; 

3) две палаты, пленарное заседание, секретариат; 

4) судебное заседание; 

5) судебное слушание. 

  



18. Из перечисленного Секретариат Конституционного Суда РФ не 

осуществляет такие функции, как: 

1) организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное 

обеспечение Конституционного Суда РФ; 

2) прием посетителей; 

3) рассмотрение в предварительном порядке обращений в адрес Конституционного 

Суда РФ; 

4) обеспечение исполнений решений Конституционного Суда РФ; 

5) содействие судьям в подготовке дел и иных вопросов к рассмотрению в 

заседаниях и на совещаниях. 

  

19. Основанием для рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ является: 

1) неопределенность в вопросе о соответствии Конституции РФ нормативного акта, 

договора между органами государственной власти или не вступившего в силу 

международного договора; 

2) противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о 

компетенции; 

3) неопределенность в понимании положений Конституции РФ;  

4) выдвижение Государственной Думой обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

5) все перечисленное. 

  

20. Из перечисленного – 1. ходатайство, 2. жалоба, 3. протест прокурора, 4. 

запрос, 5. представление - поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде 

является: 

1) 1,2,3,4,5; 

2) 1,2,4,5; 

3) 1,2,4; 

4) 2,3,5; 

5) 2,3,4,5. 

  

21. С запросом в Конституционный Суд РФ вправе обратиться: 

1) Совет Федерации; 

2) 1/5 членов (депутатов) Совета Федерации или Государственной Думы; 

3) Верховный Суд РФ; 

4) органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ; 

5) Президент РФ; 

6) все названные органы. 

  

22. С ходатайством в Конституционный Суд РФ не вправе обратиться: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент РФ; 

4) органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. 

  

 



23. С жалобами в Конституционный Суд РФ вправе обратиться: 

1) граждане, чьи права и свободы нарушаются примененным или подлежащим 

применению законом; 

2) объединения граждан; 

3) иные органы и лица, указанные в федеральном конституционном законе; 

4) все названные лица и организации. 

  

24. Основанием для отказа в принятии к рассмотрению обращения в 

Конституционный суд является: 

1) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно 

Конституционному Суду РФ; 

2) обращение в соответствии с требованиями ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

не является допустимым; 

3) по предмету обращения Конституционным Судом РФ ранее было вынесено 

постановление, сохраняющее свою силу; 

4) все перечисленное. 

  

25. Вопрос о соответствии обращения в Конституционный Суд РФ формальным 

требованиям рассматривает: 

1) Секретариат Суда; 

2) руководитель секретариата; 

3) судья-докладчик; 

4) Первый заместитель председателя Суда. 

  

26.Окончательное решение о рассмотрении обращения Конституционным 

Судом РФ принимает: 

1) руководитель секретариата; 

2) Председатель Конституционного Суда РФ; 

3) Планарное заседание Конституционного Суда РФ. 

  

27. Из перечисленного Конституционный Суд РФ вправе принять такое 

решение, как: 

1) приговор; 

2) заключение; 

3) частное определение; 

4) предостережение; 

5) комментарий. 

  

28. Решения Конституционного Суда принимаются: 

1) по всем вопросам – простым большинством голосов; 

2) по всем вопросам - простым большинством голосов, а дела о толковании 

Конституции РФ – большинство в 2/3 голосов; 

3) по обжалованию отдельных норм, подлежащих применению в конкретном деле – 

единолично судьей, дела о толковании Конституции РФ – большинство в 2/3 голосов, по 

остальным вопросам - простым большинством голосов. 

  



29. Решения Конституционного суда РФ может обжаловать: 

1) Президент РФ; 

2) Президент и Правительство РФ; 

3) решения Конституционного Суда РФ являются окончательными и обжалованию 

не подлежат. 

  

30. Конституционный (уставной) суд субъекта РФ создается для: 

1) рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативно-правовых 

актов органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления 

субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ; 

2) рассмотрения вопросов о соответствии конституции (устава) субъекта 

Конституции РФ; 

3) первичного рассмотрения обращений в Конституционный Суд РФ, в целях 

упрощения для граждан процедуры обращения в Конституционный Суд РФ; 

4) решения всех названных задач. 

  

Суды общей юрисдикции Российской Федерации 

  

1. Из перечисленного суды общей юрисдикции рассматривают дела: 

1) административные; 

2) экономические споры между юридическими лицами; 

3) о толковании законодательных актов субъектов РФ; 

4) все ответы неправильные. 

  

2. Подсудность уголовных дел определяет: 

1) ФКЗ «О судебной системе РФ» 

2) УПК РФ; 

3) ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» 

4) все названные акты. 

  

3. В систему судов общей юрисдикции входят: 

1) третейский суд; 

2) мировые судьи; 

3) товарищеские суды; 

4) федеральные арбитражные суды округов; 

5) все ответы правильные. 

  

4. Мировой судья впервые назначается (избирается) на должность на срок: 

1) не более 5 лет; 

2) 5 лет; 

3) в соответствии с законодательством субъекта РФ, на  срок от 3 до 5 лет. 

  

5. Распространяется ли на мировых судей Закон «О Статусе 

Судей Российской Федерации»? 

1) распространяется в полном объеме; 

2) распространяется частично; 



3) не распространяется. 

  

6. Мировой судьи компетентен рассматривать: 

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок, не превышающий трех лет; 

2) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено 

максимальное наказание, в виде лишения свободы на срок, не превышающий десяти лет; 

3) дела о расторжении брака, если между супругами имеется спор о детях; 

4) дела, возникающие из трудовых отношений по делам о восстановлении на работе; 

5) все ответы правильные. 

  

7. Мировой судья рассматривает уголовные и гражданские дела:  

1) единолично; 

2) с народными заседателями; 

3) с присяжными заседателями. 

  

8. На приговор мирового судьи подается: 

1) апелляционная жалоба; 

2) кассационная жалоба; 

3) надзорная жалоба. 

  

9. Решения мирового судьи: 

1) обжалуются в районный суд; 

2) обжалуются в областной суд; 

3) не обжалуются. 

  

10. На должность судьи федерального районного суда может быть назначен 

гражданин при достижении им возраста: 

1) 18 лет; 

2) 21 год; 

3) 25 лет. 

  

11. Судья федерального районного суда впервые назначается на должность: 

1) на неопределенный срок; 

2) на 1 год; 

3) на 3 года. 

  

12. Из перечисленных лиц правосудие в составе районного (городского) 

федерального суда не может осуществлять: 

1) председатель суда; 

2) судья; 

3) пристав-исполнитель. 

  

13. В заседании районного суда при рассмотрении уголовных дел не участвуют: 

1) законные представители потерпевшего; 

2) арбитражные заседатели; 



3) секретарь судебного заседания; 

4) адвокат. 

  

14. В компетенцию федеральных судов общей юрисдикции субъектов Федерации 

входит: 

1) толкование норм действующего законодательства; 

2) рассмотрение дел по экономическим спорам между юридическими лицами; 

3) рассмотрение дел с участием присяжных заседателей;  

4) рассмотрение административных дел в качестве суда первой инстанции. 

  

15. В состав областных судов общей юрисдикции не входит: 

1) судебная коллегия по гражданским делам; 

2) военная коллегия; 

3) судебная коллегия по уголовным делам. 

  

16. Судьи судов субъектов назначаются на должность: 

1) Президентом Российской Федерации; 

2) Государственной Думой Федерального Собрания РФ; 

3) Правительством РФ; 

4) Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 

  

17. Состав президиума федерального суда общей юрисдикции в субъектах РФ 

определяется: 

1) Президентом РФ; 

2) Государственной Думой Федерального Собрания РФ; 

3) Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 

  

18. Федеральный суд общей юрисдикции в субъектах РФ не рассматривает 

дела: 

1) в качестве суда первой инстанции; 

2) в кассационном порядке; 

3) в апелляционном порядке; 

4) в порядке надзора. 

  

19. Судьи Верховного Суда РФ назначаются на должность: 

1) Правительством РФ; 

2) Президентом РФ по представлению председателя ВС; 

3) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

4) Советом Федерации РФ. 

  

20. В составе Верховного суда РФ нет 

1) кассационной палаты; 

2) кассационной коллегии; 

3) апелляционной коллегии. 

  

 



21. Пленум Верховного Суда РФ судебными полномочиями: 

1) обладает; 

2) не обладает. 

  

22. В заседаниях Пленума Верховного суда, кроме судей ВС РФ, в обязательном 

порядке принимает участие: 

1) Председатель Конституционного Суда РФ; 

2) Министр юстиции РФ; 

3) Генеральный прокурор; 

4) все перечисленные лица. 

  

23. Верховный суд РФ рассматривает дела в качестве суда: 

1) первой инстанции; 

2) первой, апелляционной и надзорной инстанции; 

3) первой, кассационной и надзорной инстанций, по пересмотру дел в порядке 

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 

4) кассационной и надзорной инстанции. 

  

24. Состав Апелляционной коллегии Верховного Суда утверждает: 

1) Пленум Верховного Суда РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Совет Федерации РФ. 

  

25. Верховный Суд РФ правом законодательной инициативы: 

1) обладает; 

2) не обладает. 

  

26. Состав Военной коллегии Верховного Суда утверждает: 

1) Пленум Верховного Суда РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Совет Федерации РФ. 

  

27. Могут ли военные суды рассматривать уголовные дела в отношении 

невоеннослужащих? 

1) да, если в группе лиц, совершивших преступление, есть хотя бы один 

военнослужащий и против этого не возражают лицо или лица, которые не являются 

военнослужащими; 

2) да, в местностях, где в исключительных обстоятельствах не действуют суды 

общей юрисдикции; 

3) во всех  названных случаях; 

4) не могут. 

  

28. Может ли Верховный Суд РФ рассматривать дела о разрешении споров 

между РФ и субъектами РФ? 

1) да, всегда; 



2) нет, эти дела относятся к исключительной компетенции Конституционного Суда 

РФ; 

3) да, но только по ходатайству одной из сторон; 

4) да, но только по поручению Президента РФ. 

  

29. Судьи военных судов назначаются на должность: 

1) командующим рода войск на основании заключения квалификационных коллегий 

судей военных судов; 

2) Президентом РФ самостоятельно; 

3) Президентом РФ на основе заключений квалификационных коллегий судей этих 

судов; 

4) Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ; 

5) Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, 

основанному на заключении квалификационных коллегий судей военных судов округа 

(флота); 

6) Председателем Верховного Суда РФ на основе заключений квалификационных 

коллегий судей военных судов. 

  

30. Обязательно ли наличие воинского звания для судей военных судов? 

1) да; 

2) нет. 

  

31. Уголовные дела в отношении судей военных судов рассматривает: 

1) гарнизонный военный суд; 

2) военный суд округа или флота; 

3) судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ; 

4) военная коллегия Верховного Суда РФ. 

  

32.Финансирование мировых судей осуществляет: 

1) орган юстиции субъекта РФ; 

2) орган государственной власти РФ; 

3) Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. 

  

33. Судебный департамент при Верховном Суде РФ полномочен: 

1) в пределах своих полномочий рассматривать дела в качестве суда первой 

инстанции, в кассационной порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

2) рассматривать в пределах своих полномочий дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

3) изучать организацию деятельности судов и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

4) все ответы правильные. 

  

34. Организационное обеспечение деятельности Верховного суда РФ 

осуществляет: 

1) Пленум Верховного суда РФ; 



2) Президиум Верховного суда РФ; 

3) Судебный Департамент при Верховном суде РФ; 

4) Министерство юстиции РФ. 

  

35. В обязанности администратора суда не входит: 

1) взаимодействие с адвокатурой, правоохранительными и другими органами по 

вопросам обеспечения деятельности суда; 

2)  обеспечение медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения судей 

и работников суда; 

3) организация охрану здания, помещений и другого имущества суда в нерабочее 

время; 

4) организует строительство зданий, а также ремонт и техническое оснащение 

зданий и помещений суда; 

5) все перечисленное; 

6) все перечисленное входит в обязанности администратора суда. 

  

36. К задачам арбитражных судов относится: 

1) защита нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность; 

2) зашита прав и законных интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, органов государственной власти и т.п. в сферах предпринимательской и 

иной экономической деятельности; 

3) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

4) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок 

независимым и беспристрастным судом; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 

6) все перечисленное. 

  

37. Арбитражные суды рассматривают споры, вытекающие из: 

1) гражданских правоотношений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

2) административных правоотношений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

3) гражданских, административных и иных правоотношений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

  

Правовое положение и организационное построение органов юстиции 

  

1. В систему органов и учреждений юстиции не входят: 

1) судебно-экспертная служба; 

2) Федеральная служба судебных приставов; 

3) Федеральная регистрационная служба; 

4) Научный центр правовой информации; 

5) все указанные органы; 

6) все указанные органы относятся к органам и учреждениям юстиции. 



  

2. Министра юстиции назначает на должность: 

1) Правительство РФ; 

2) Государственная Дума РФ; 

3) Президент РФ; 

4) Совет Федерации РФ; 

5) Все ответы правильные. 

 

 

3. В системе органов юстиции существуют: 

1) Федеральные управления юстиции по Федеральным округам; 

2) Главные управления юстиции по Федеральным округам; 

3) Межрегиональные управления юстиции; 

4) органов управления на уровне Федеральных округов либо межрегиональных 

законом не предусмотрено. 

  

4. К направлениям деятельности органов юстиции не относится: 

1) экспертиза проектов нормативных правовых актов; 

2) обобщение практики применения законодательства РФ; 

3) работа по систематизации и кодификации законодательства РФ; 

4) организация государственной регистрации уставов муниципальных образований; 

5) ведение реестров адвокатов и нотариусов; 

6) все перечисленное относится к направлениям деятельности органов юстиции. 

  

5. Из перечисленного к полномочиям органов юстиции относится: 

1) расследование преступлений; 

2) руководство нотариальной деятельностью; 

3) руководство государственной адвокатурой; 

4) надзор за деятельностью судов; 

5) организационно-правовое обеспечение деятельности судов; 

6) все перечисленное. 

  

6. Из перечисленного в систему органов юстиции входит: 

1) судебный департамент; 

2) органы и учреждения исполнения наказания; 

3) инспекции по проверке деклараций о доходах; 

4) органы предварительного следствия; 

5) прокуроры военных гарнизонов; 

6) все ответы правильные. 

  

7. Из перечисленного к органам и службам Министерства юстиции относятся: 

1) криминальная полиция; 

2) Федеральная служба исполнения наказаний; 

3) органы налоговой инспекции субъекта Российской Федерации; 

4) региональные подразделения по борьбе с организованной преступностью; 

5) все ответы неправильные. 



  

8. Федеральную службу исполнения наказаний возглавляет: 

1) Министр юстиции; 

2) Первый заместитель министра юстиции; 

3) Директор. 

 9. В систему органов Федеральной службы исполнения наказаний не входят: 

1) Главные управления ФСИН; 

2) тюрьмы; 

3) следственные изоляторы; 

4) изоляторы временного содержания; 

5) все названные органы входят в систему органов Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

  

10. Из перечисленного к основным задачам Федеральной службы исполнения 

наказаний относятся: 

1) организация исполнения уголовных наказаний; 

2) обеспечение безопасности лиц, содержащихся в учреждениях исполнения 

наказаний, следственных изоляторах, а также – работников ФСИН; 

3) защита и обеспечение прав и охраняемых законом интересов лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; 

4) участие в исполнении международно-правовых обязательств РФ; 

5) все перечисленное. 

  

11. Следственные изоляторы входят в систему органов: 

1) МВД РФ; 

2) Следственного комитета РФ; 

3) Следственного департамента МВД РФ; 

4) Министерства юстиции РФ. 

  

12. В состав какого органа входит Федеральная служба судебных приставов: 

1) МВД РФ; 

2) Министерство юстиции РФ; 

3) Прокуратура РФ; 

4) Верховный суд РФ; 

5) Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

  

13. Судебные приставы подразделяются на: 

1) законодательных судебных приставов и исполнительных судебных приставов; 

2) приставов-исполнителей и приставов по исполнению уголовных наказаний; 

3) приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и 

судебных приставов-исполнителей; 

4) приставов по осуществлению исполнительного производства и судебных 

приставов. 

  

14. Федеральную службу судебных приставов возглавляет: 

1) Министр юстиции; 



2) Главный судебный пристав; 

3) Старший судебный пристав РФ; 

4) Первый заместитель министра юстиции. 

  

15. Из перечисленных видов деятельности судебные приставы не 

осуществляют: 

1) предварительное следствие по уголовным делам; 

2) дознание по уголовным делам; 

3) исполнительное производство; 

4) охрана общественного порядка в зале судебного заседания; 

5) доставление к месту судебного заседания уголовных дел и вещественных 

доказательств. 

  

16. Исполнительное производство – это деятельность: 

1) по исполнению решений судьи по поддержанию правопорядка в зале суда; 

2) по принудительному взысканию задолженностей на основании решений суда или 

иных уполномоченных на те органы; 

3) по исполнению уголовных наказаний в виде лишения свободы с отсрочкой 

исполнения приговора; 

4) все перечисленное. 

  

17. Коллегия при министерстве юстиции является: 

1)    законодательным органом; 

2)    совещательным органом; 

3)    исполнительным органом; 

4)    все ответы правильные 

  

18. Исполнение уголовных наказаний – это особый вид правоприменительной 

деятельности, которую осуществляют специально уполномоченные на то 

государственные органы в целях: 

1)обеспечения предусмотренных законом порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания; 

2) предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, так и 

иными лицами; 

3) исправления осужденных; 

4)охраны прав, свобод и законных интересов осужденных; 

5) оказания осужденным помощи в социальной адаптации; 

6)все ответы правильные; 

7)все ответы неправильные. 

  

19. К требованиям к кандидатам на должность судебного пристава не 

относятся: 

1. способность по своим деловым и личностным качествам, а также по состоянию 

здоровья исполнять возложенные на него обязанности; 

2. отсутствие судимости, достижение 20-летнего возраста 



3. наличие среднего или среднего профессионального образования, а для старшего 

и главного судебного пристава – высшего юридического образования; 

4. стаж работы в органах внутренних дел 2 года 

  

Правовое положение и организационное построение органов МВД России 

  

1. Определение - «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том числе в сфере 

миграции» - относится к: 

1) Министерству внутренних дел РФ; 

2) Федеральной миграционной службе МВД РФ; 

3) Департаменту по обеспечению общественного порядка МФД РФ; 

4) Министерству юстиции РФ. 

  

2. В систему органов внутренних дел не входят: 

1) Центральный аппарат МВД РФ; 

2) территориальные органы МВД России; 

3) санаторно-курортные организации системы МВД России; 

4) окружные управления материально-технического снабжения системы МВД 

России; 

5) представительства МВД России за рубежом; 

6) все указанные органы входят в систему ОВД. 

  

3. На окружном уровне территориальными органами МВД РФ являются: 

1) главное управления МВД РФ по Северокавказскому федеральному округу; 

2) управления на транспорте Министерства внутренних дел РФ по федеральным 

округам; 

3) все перечисленное; 

4) ничего из перечисленного. 

  

4. На межрегиональном уровне территориальными органами МВД РФ 

являются: 

1) оперативные бюро МВД РФ; 

2) центры специального назначения МВД РФ; 

3) линейные управления МВД РФ на железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте; 

4) все перечисленное; 

5) межрегиональный уровень не предусмотрен Положением о МВД РФ от 1 марта 

2011 г. 

  

5. На региональном уровне территориальными органами МВД РФ являются: 

1) министерства внутренних дел по республикам в составе РФ; 

2) главные управления и управления МВД РФ по субъектам РФ; 

3) все перечисленное. 

  



6. На районном уровне территориальными органами МВД РФ не являются: 

1) управления, отделы МВД РФ по районам, городам и иным муниципальным 

образованиям; 

2) отделы МВД РФ по закрытым административно-территориальным образованиям, 

на особо важных и режимных объектах; 

3) линейные отделы МВД РФ на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 

4) Управление МВД РФ на комплексе «Байконур»; 

5) все перечисленное; 

6) все указанные органы относятся к районному уровню. 

  

7. «Закон о полиции» был принят: 

1) 7 февраля 2011 г.; 

2) 1 марта 2011 г.; 

3) 27 февраля 2011 г.; 

4) все ответы неправильные. 

  

8. Из перечисленного к основным направлениям деятельности полиции не 

относится: 

1) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным 

делам; 

2) розыск лиц; 

3) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение 

административных наказаний; 

4) обеспечение безопасности дорожного движения; 

5) осуществление экспертно-криминалистической деятельности; 

6) все перечисленное; 

7) все перечисленное относится к направлениям деятельности полиции. 

  

9. Из перечисленного – 1. законность, 2. беспристрастность, 3. открытость и 

публичность, 4. общественное доверие и поддержка граждан, 5. взаимодействие и 

сотрудничество, 6. использование достижений науки и техники - к принципам 

деятельности полиции относится: 

1) 1,2,3,4,5; 

2) 1,2,5; 

3) 1,2,3,4,5,6; 

4) 1,2,3,5,6. 

  

10. Полиция имеет право: 

1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения правонарушений; 

2) входить беспрепятственно в жилые помещения граждан при преследовании лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений; 

3) пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи, 

принадлежащими предприятиям, учреждениям и гражданам; 

4) применять физическую силу, специальные средства и оружие; 

5) все ответы правильные. 

  



11. Имеет ли полиция право собирать, обрабатывать и вносить в банки данных 

информацию о гражданах? 

1) да; 

2) да, но только в предусмотренных законом «О полиции» случаях; 

3) да, но только в отношении определенных категорий граждан; 

4) нет. 

  

12. К основным задачам внутренних войск МВД РФ не относится: 

1) охрана учреждений по исполнению уголовных наказаний; 

2) раскрытие преступлений совершенных на территории охраняемого объекта; 

3) розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда; 

4) конвоирование осужденных к местам лишения свободы; 

5) всё перечисленное. 

  

13. В структуру внутренних войск не входят: 

1) соединения и воинские части оперативного назначения; 

2) дежурные части воинских частей и подразделений; 

3) соединения и воинские части по охране важных государственных объектов и 

специальных грузов; 

4) авиационные воинские части; 

5) морские воинские части; 

6) разведывательные подразделения. 

  

14. Из перечисленных органов – 1. командование ВВ по военным округам, 2. 

командование частей и соединений ВВ, 3. Главное командование внутренних войск, 

4.  управления ВВ по субъектам РФ -  систему внутренних войск образуют: 

1) 1,2,3,4; 

2) 1,2,3; 

3) 2,3,4; 

4) 2,3. 

  

15. Оформление и выдачу основных документов, удостоверяющих 

личность гражданина РФ, осуществляет: 

1) Департамент лицензионно-разрешительной работы; 

2) Управление паспортно-визовой службы; 

3) Федеральная миграционная служба. 

  

16. Федеральную миграционную службу возглавляет: 

1) Министр внутренних дел РФ; 

2) Заместитель министра – руководитель ФМС; 

3) Директор ФМС; 

4) Руководитель ФМС. 

  

17. Какой орган осуществляет контроль законности в деятельности органов 

внутренних дел: 

1) прокуратура; 



2) суд; 

3) общественные организации; 

4) Уполномоченный по правам человека в РФ; 

5) вышестоящие органы внутренних дел; 

6) органы представительной и исполнительной власти; 

7) все ответы правильные. 

  

18. Структуру МВД РФ образуют: 

1) Главные управления, управления и отделы; 

2) департаменты, управления и федеральные службы; 

3) департаменты, управления, Следственный департамент, Главное командование 

внутренних войск; 

4) коллегия, департаменты, Следственный Комитет, ФМС. 

  

 Федеральные правоохранительные службы РФ. Иные правоохранительные 

органы РФ 

1. Безопасность – это: 

1) система мер, направленных на недопущение ущерба интересам личности; 

2) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз; 

3) научное понятие, предполагающее защищенность государства от внешних угроз; 

4) все перечисленное. 

  

2. Определение – «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от угроз со стороны иностранных государств, 

иностранных организаций или представителей» - относится к: 

1) национальной безопасности; 

2) государственной безопасности; 

3) внешней безопасности. 

  

3. Безопасность в Российской Федерации обеспечивается: 

1) системой мер экономического, политического и иного характера адекватных угрозе 

жизненно важным интересам личности, общества и государства; 

2) исключительно деятельностью органов исполнительной власти; 

3) исключительно деятельностью органов представительной власти; 

4) исключительно деятельностью органов судебной власти; 

5) все ответы неправильные. 

  

4. Совет Безопасности РФ является: 

1) органом исполнительной власти; 

2) органом законодательной власти; 

3) консультативным органом; 

4) органом прокуратуры. 

  

 

 



5. Основными задачами Совета Безопасности РФ являются: 

1) определение жизненно важных интересов личности, общества и государства, 

выявления внутренних и внешних угроз; 

2) подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 

организация их ликвидации; 

3) совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки 

предложений по созданию новых, либо реформирования старых органов обеспечения 

безопасности; 

4) все ответы правильные. 

  

6. Из перечисленного в принципам деятельности Федеральной службы 

безопасности относятся: 

1) законность; 

2) уважение прав и свобод человека и гражданина; 

3) сочетание гласных и негласных форм деятельности; 

4) конфиденциальность; 

5) все ответы правильные. 

  

7. Из перечисленного к основными направлениями деятельности Федеральной 

службы безопасности РФ относится: 

1) охрана общественного порядка; 

2) борьба с преступностью; 

3) защита линий правительственной связи; 

4) охрана высших должностных лиц государства; 

5) выдача разрешений на производство взрывных работ; 

6) все перечисленное. 

  

8. Определение – «деятельность органов ФСБ в пределах своих полномочий по 

выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и  иной деятельности 

специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, 

направленной на нанесение ущерба безопасности России» - относится к: 

1) контрразведывательной деятельности; 

2) деятельности по обеспечению государственной безопасности РФ; 

3)  деятельности по предупреждению тяжких преступлений; 

4) разведывательной деятельности. 

  

9. Из перечисленного основанием для осуществления органами ФСБ 

контрразведывательной деятельности является: 

1) наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности специальных 

служб и организаций иностранных государств либо отдельных лиц, направленной на 

нанесение ущерба безопасности России; 

2) необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих государственную 

тайну; 

3) необходимость обеспечения собственной безопасности; 

4) все перечисленное; 



5) основания для осуществления органами ФСБ контрразведывательной деятельности 

законом не предусмотрены. 

  

10. Основные направления деятельности пограничной службы ФСБ 

Российской Федерации - это: 

1) поддержание режима государственной границы РФ; 

2) соблюдение пограничного режима в пунктах пропуска через государственную 

границу; 

3) дознание по отнесенным к компетенции пограничной службы делам; 

4) все перечисленное. 

  

11. Разведывательная деятельность ФСБ России направлена на выявление: 

1) информации, способствующей научно-техническому и экономическому прогрессу 

страны; 

2) информации об угрозах безопасности РФ; 

3) информации, связанной с военной тайной иностранных государства; 

4) всего перечисленного. 

  

12. В процессе борьбы с преступностью органы ФСБ не осуществляют: 

1) оперативно-розыскную деятельность; 

2) предварительное следствие; 

3) дознание по уголовным делам; 

4) производство неотложных следственных действий; 

5) все перечисленное относится к полномочиям органов ФСБ. 

  

13. Определение – «специализированные федеральные органы исполнительной 

власти, призванные обеспечивать безопасность объектов государственной охраны и 

охраняемых объектов на основе совокупности правовых, организационных, 

охранных, режимных, оперативно-технических и иных мер» - относится к: 

1) органам ФСБ; 

2) органам ФСО; 

3) органам ФАПСИ. 

  

14. Применительно к деятельности ФСО РФ, объекты охраны – это: 

1) подлежащие государственной охране физические лица; 

2) стратегические объекты – мосты, тоннели, атомные электростанции и т.д.; 

3) здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы 

государственной власти. 

  

15. Применительно к деятельности ФСО РФ, охраняемые объекты – это: 

1) подлежащие государственной охране физические лица; 

2) стратегические объекты – мосты, тоннели, атомные электростанции и т.д.; 

3) здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы 

государственной власти; 

4) объекты оборонного комплекса. 

  



16. Из перечисленного к основным обязанностями органов государственной 

охраны относятся: 

1) контрразведывательная деятельность; 

2) поддержание общественного порядка, необходимого для обеспечения 

безопасности объектов государственной охраны; 

3) предварительное следствие по фактам покушения на охраняемые объекты; 

4) дознание по фактам посягательств на охраняемые объекты; 

5) все ответы неправильные. 

  

17. Из перечисленного – 1. территориальные подразделения государственной 

охраны, 2. Федеральное агентство правительственной связи и информации, 3 

управления специальной связи и информации в федеральных округах, 4. центры 

специальной связи и информации, 5.  подразделения связи специального назначения 

ФСО России – в систему органов ФСО РФ входят: 

1) 1,2; 

2) 1,2,4; 

3) 1,3,4,5; 

4) 1,3,4; 

5) 1,2,3,5. 

  

18. В систему органов государственной охраны не входит: 

1) территориальные подразделения государственной охраны; 

2) управления специальной связи и информации ФСО России в федеральных округах; 

3) центры специальной связи и информации ФСО России; 

4) подразделения связи специального назначения ФСО России; 

5) Центральная лаборатория связи ФСО России. 

  

19. К направлениям деятельности органов ФСО не относится: 

1) обеспечение безопасности объектов государственной охраны; 

2) защита охраняемых объектов; 

3) обеспечение президентской и специальной связи; 

4) правовая информатизация; 

5) взаимодействие – с компетентными органами и организациями иностранных 

государств; 

6) все перечисленное относится к направлениям деятельности ФСО. 

  

20. Из перечисленного к целям деятельности СВР России относятся: 

1) обеспечение Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства 

разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, 

экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; 

2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере 

безопасности; 

3) содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и 

военно-техническому обеспечению безопасности РФ; 

4) все перечисленное. 

  



21. Определение – «совокупность методов и средств обеспечения соблюдения 

мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством РФ и законодательством о государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности» - относится к: 

1) правоохранительной деятельности таможенных органов; 

2) таможенному делу; 

3) таможенно-тарифному регулированию; 

4) таможенной политике; 

5) может быть отнесено ко всему перечисленному. 

  

22. Основными задачами таможенных органов являются: 

1) осуществление режима пропуска лиц через государственную границу РФ; 

2) осуществление предварительного следствия по делам о контрабанде; 

3) соблюдение налогового законодательства; 

4) все ответы правильные. 

  

23. В систему таможенных органов входят: 

1) Федеральная таможенная служба; 

2) региональное таможенное управление; 

3) таможни; 

4) таможенные посты; 

5) все ответы правильные; 

6) все ответы неправильные. 

  

24. Из перечисленного в структуру Федеральной таможенной службы входят 

подразделения: 

1) управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил; 

2) правовое управление; 

3) управление таможенной статистики и анализа; 

4) отдел валютного контроля; 

5) центральная таможенная лаборатория; 

6) все перечисленное. 

  

25. Из перечисленного в структуру центрального аппарата ФТС не входит: 

1) управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил; 

2) управление таможенной охраны; 

3) управление федеральных таможенных доходов; 

4) отдел собственной безопасности; 

5) Главный научно-информационный вычислительный центр; 

6) все указанные органы входят в структуру центрального аппарата ФТС. 

  

26. Региональные таможенные управления осуществляют: 

1) руководство таможенным делом на территории соответствующего таможенного 

региона и непосредственное руководство отдельными таможнями; 



2) руководство таможенным делом на территории соответствующего таможенного 

региона и организацию расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов; 

3) координацию деятельности служб таможенной охраны отдельных таможен на 

территории таможенного региона; 

4) все перечисленное. 

  

27. Государственный орган, через который непосредственно осуществляется 

ввоз на территорию РФ и вывоз с территории РФ импортируемых и экспортируемых 

товаров, багажа, почтовых отправлений и других грузов – это: 

1) таможня; 

2) таможенный пост; 

3) контрольно-пропускной пункт; 

4) таможенный пункт. 

  

28. Такая функция таможенных органов, как ……, направлена на пополнение 

доходной части государственного  бюджета за счет взимания таможенных платежей. 

…… функция призвана с помощью установления таможенных тарифов, запретов, 

ограничений, лицензирования защищать отечественный рынок, обеспечивать 

привлечение иностранных инвестиций и т.д. Вместо пропусков необходимо вставить 

термины: 

1) фискальная, регулятивная; 

2) регулятивная, фискальная; 

3) налоговая, экономическая; 

4) налоговая, правоохранительная. 

  

29. Таможенные органы имеют право: 

1) осуществлять дознание по делам о нарушении режима государственной границы; 

2) осуществлять предварительное следствие по делам, отнесенным к его 

компетенции; 

3) осуществлять дознание по делам об уклонении от уплаты налогов юридическими 

лицами; 

4) определять историческую ценность вывозимых за границу предметов культуры; 

5) все ответы правильные. 

  

30. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий 

таможенными органами не является: 

1) необходимость выявления лиц, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление, дознание по которому отнесено к компетенции таможенных 

органов РФ; 

2) запросы международных таможенных и иных компетентных органов иностранных 

государств; 

3) обеспечение собственной безопасности; 

4) все перечисленное; 

5) все перечисленное является основанием для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 



6) таможенные органы не имеют права осуществлять оперативно-розыскные 

мероприятия. 

  

31. К основным направлениям деятельности Федеральной службы по контролю 

за наркотиками относится: 

1) борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

2) контроль за легальными оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

3) координация деятельности иных государственных служб и правоохранительных 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

4) все перечисленное. 

  

32. Из перечисленного – 1. ФСКН, 2. Главные управления ФСКН, 3. Управления 

ФСКН по субъектам РФ, 4. районные подразделения ФСКН - в систему органов 

Федеральной службы по контролю за наркотиками входят: 

1) 1,3,4; 

2) 1,2,3,4; 

3) 1,2, 3, 

  

33. Органы по контролю за наркотиками не осуществляют: 

1) дознание по уголовных делам; 

2) предварительное следствие по уголовным делам; 

3) оперативно-розыскную деятельность; 

4) производство по делам об административных правонарушениях; 

5) осуществляют все перечисленные виды правоохранительной деятельности. 

  

34. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий органами 

по контролю за наркотиками является: 

1) необходимость выявления лиц, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление, предварительное расследование по которым отнесено к 

компетенции органов ФСКН; 

2) запросы международных и иных компетентных органов иностранных государств; 

3) обеспечение собственной безопасности; 

4) все перечисленное; 

5) органы ФСКН не имеют права осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. 

  

Прокуратура Российской Федерации 

1. Система органов прокуратуры - это: 

1) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением иных, 

действующих на ее территории законов; 

2) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством; 

3) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

4) все ответы правильные. 



  

2. В настоящее время полномочия прокуратуры в РФ: 

1) сужаются; 

2) расширяются; 

3) остаются неизменными. 

  

3. Основной нормативный правовой акт, регламентирующий организацию и 

деятельности органов прокуратуры, это: 

1) ФЗ «О деятельности органов прокуратуры в РФ» от 23 января 1993 г.; 

2) ФКЗ «О системе и структуре органов прокуратуры РФ» от 19 января 1992 г.; 

3) ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. 

  

4. Прокуратура входит в систему….. власти: 

1) законодательной; 

2) судебной; 

3) исполнительной; 

4) является самостоятельным органом. 

  

5. Принципами организации и деятельности прокуратуры являются: 

1) централизация системы; 

2) подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам; 

3) законность; 

4) независимость; 

5) гласность; 

6) все перечисленное. 

  

6. Принцип централизации прокуратуры предполагает, что: 

1) прокуратура РФ действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ; 

2) прокурор города или района рассматривает жалобы и обращения единолично; 

3) законодательно закреплен запрет на вмешательство в ход прокурорского надзора; 

4) все перечисленное. 

  

7. Единство системы прокуратуры предполагает, что: 

1) территориальные и специализированные прокуратуры образуют единую систему; 

2) создание прокуратур, не входящих в единую систему прокуратуры, не 

допускается; 

3) все прокуроры наделены одинаковыми полномочиями; 

4) все ответы правильные. 

 

8. Принцип гласности применительно к деятельности прокуратуры означает, 

что: 

1) прокуроры действуют открыто в той мере, в которой это не противоречит 

требованиям закона; 

2) органы прокуратуры информируют органы государственной власти, средства 

массовой информации и население о результатах своей деятельности; 



3) все перечислено. 

  

9. Первым заместителем Генерального прокурора является: 

1) Первый заместитель Генерального прокурора; 

2) статс-секретарь; 

3) Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ; 

4) все ответы неправильные. 

  

10. Из перечисленного к органам прокуратуры относится: 

1) служба судебной экспертизы; 

2) прокуратура субъектов Российской Федерации; 

3) прокуратура по надзору за соблюдением международных соглашений; 

4) прокуратура по надзору за законностью судебной деятельностью. 

  

11. Из перечисленного в структуру органов прокуратуры не входят: 

1) территориальные прокуратуры; 

2) военные прокуратуры; 

3) специализированные прокуратуры; 

4) Следственный комитет при Прокуратуре РФ; 

5) научные и образовательные учреждения; 

6) все перечисленные органы входят в структуру прокуратуры. 

  

12. Генеральный прокурор назначается на должность: 

1) Президентом единолично; 

2) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

3) Советом Федерации по представлению Государственной Думы РФ; 

4) Советом Федерации РФ. 

  

13. Срок полномочий Генерального прокурора составляет: 

1) 5 лет; 

2) 6 лет; 

3) 10 лет; 

4) не ограничен. 

  

14. Орган Генеральной прокуратуры, призванный рассматривать наиболее 

важные вопросы деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности и 

правопорядка, обсуждать проблемы прокурорского надзора и расследования 

уголовных дел, подбора и расстановки кадров – это: 

1) коллегия; 

2) Научно-консультативный совет; 

3)  Президиум. 

  

15. Из перечисленного к задачам Главных управлений Генеральной 

прокуратуры РФ по федеральным округам не относится: 

1) координация в пределах федерального округа деятельности всех 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 



2) осуществление надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина федеральными органами, находящимися в пределах федерального 

округа; 

3) осуществление уголовного преследования по делам о преступлениях, совершенных 

на территории нескольких субъектов Федерации в пределах федерального округа; 

4) все перечисленное. 

  

16. Главную военную прокуратуру возглавляет: 

1) Первый заместитель Генерального прокурора; 

2) Главный военный прокурор; 

3) Руководитель военной прокуратуры. 

  

17. Военные прокуратуры осуществляют надзор за: 

1) соблюдением законов военными трибуналами; 

2) соблюдением внутреннего распорядка военнослужащими на особо важных и 

режимных объектах; 

3) соблюдением прав и свобод человека судебными приставами военных судов; 

4) все перечисленное; 

5) ничего из перечисленного. 

  

18. Военные прокуратуры осуществляют свою деятельность: 

1) в тесном взаимодействии с командованием и органами военного управления; 

2) независимо от командования и органов военного управления; 

3) согласуя наиболее значимые решения с командованием и органами военного 

управления. 

 19. Из перечисленного – 1. транспортные прокуроры, 2. природоохранные 

прокуратуры, 3. прокуратуры по надзору за соблюдением законов органами ГИБДД, 

4. прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, 

5. таможенная прокуратура – к специализированным прокуратурам относятся: 

1) 1,2,4; 

2) 1,2,3,5; 

3) 1,2; 

4) 2,3,4,5. 

  

20. Из перечисленного к направлениям деятельности прокуратуры относится: 

1) уголовное преследование; 

2) руководство в пределах своих полномочий деятельностью международных 

правозащитных организаций; 

3) обеспечение приоритета интересов государства над интересами личности; 

4) охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

  

21. Из перечисленного к направлениям надзорной деятельности прокурора 

относится: 

1) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

2) надзор за исполнением правил внутреннего распорядка учреждения исполнения 

наказания; 



3) надзор за целевым использованием ценных бумаг Центральным банком РФ; 

4) надзор за соблюдением законов высшими органами законодательной власти 

Российской Федерации; 

5) все перечисленное. 

  

22. Органы прокуратуры осуществляют надзор за: 

1) исполнением законов представителями религиозных конфессий; 

2) исполнением предписаний внутреннего распорядка в учреждениях и 

организациях; 

3) соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами и службами; 

4) исполнением законов органами судебной власти; 

5) все ответы правильные; 

6) все ответы неправильные. 

  

23. Из перечисленного к формам реагирования прокурора на выявленные 

нарушения закона относится: 

1) обсуждение; 

2) частное определение; 

3) официальное предостережение; 

4) наложение административного взыскания; 

5) все перечисленное. 

  

24. Имеет ли прокурор право возбудить уголовное дело: 

1) да, имеет; 

2) нет, не имеет. 

  

25. Прокуратура обладает: 

1) правом законодательной инициативы; 

2) правом законотворческой инициативы; 

3) правом правотворческой инициативы; 

4) правом участия в правотворческой деятельности. 

  

26. На противоречащий закону правовой акт прокурором приносится: 

1) протест; 

2) представление; 

3) предостережение; 

4) требование. 

  

27. Требование устранить нарушения закона, направляемое прокурором 

соответствующему должностному лицу – это: 

1) протест; 

2) представление; 

3) предостережение; 

4) предложение о прекращении нарушения закона. 

  



28. Из перечисленного к требованиям, предъявляемым к кандидату на 

должность прокурора города, района, не относится: 

1) достижение возраста 25 лет; 

2) достижение возраста 30 лет; 

3) наличие высшего юридического образования; 

4) стаж работы прокурором или следователем Следственного комитета при 

Прокуратуре не менее трех лет. 

  

29. На должности прокурора субъекта РФ и приравненных к ним прокуратур 

назначаются лица не моложе: 

1) 25 лет; 

2) 30 лет; 

3) 35 лет.  

Негосударственные правоохранительные органы в РФ 

  

1. В Российской Федерации государственная адвокатура: 

1) существует; 

2) не существует; 

3) может создаваться решением органа государственной власти субъекта в случаях, 

если на территории судебного района на одного федерального судью приходится менее 

двух независимых адвокатов. 

  

2. В России адвокатура коммерческой организацией: 

1) не является; 

2) является. 

  

3. Условия, при которых лицо может получить статус адвоката: 

1) установлены федеральным законодательством; 

2) определяются в каждой адвокатской адвокатов самостоятельно; 

3) вытекают из норм международного права; 

4) устанавливаются органами представительной и исполнительной власти субъектов 

федерации; 

5) все ответы правильные. 

  

4. Из перечисленного: 1 - гражданство РФ, 2 - наличие высшего юридического 

образования либо ученой степени по юридической специальности, 3 - достижение 25-

летнего возраста, 4 - стаж работы по юридической специальности не менее 2-х лет 

либо стажировка в адвокатском образовании, 5 - отсутствие судимости, - от лица, 

желающему сдать квалификационный экзамен для получения статуса адвоката, 

требуется: 

1) 1,2,3,4,5; 

2) 1,2,3; 

3) 2. 4. 

  

 



5. Экзамен для определения квалификации претендента на получение статуса 

адвоката сдается в: 

1) квалификационную коллегию; 

2) аттестационную комиссию; 

3) ревизионную комиссию; 

4) квалификационную комиссию. 

  

6. Отказ в присвоении статуса адвоката может быть обжалован в: 

1) суд; 

2) апелляционную комиссию при Федеральной палате адвокатов; 

3)  совет адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ. 

  

7. Для осуществления адвокатской деятельности на территории РФ лицензия: 

1) требуется; 

2) не требуется. 

  

8. Статус адвоката может быть приостановлен: 

1) органом юстиции соответствующего субъекта РФ; 

2) советом адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ; 

3) адвокатской палатой соответствующего субъекта РФ. 

  

9. Статус адвоката прекращается: 

1) органом юстиции соответствующего субъекта РФ; 

2) советом адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ; 

3) судом. 

  

10. Из перечисленного к основаниям для приостановления статуса адвоката не 

относится: 

1) академический отпуск; 

2) необходимость длительного лечения (более 6-ти месяцев); 

3) избрание в органы местного самоуправления на постоянной основе; 

4) призыв адвоката на военную службу; 

5) все перечислено является основанием для приостановления статуса адвоката. 

  

11. Из перечисленных нормативных правовых актов – 1. Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 2. УПК РФ, 3. Федеральный 

закон «О государственной и коммерческой тайне» - адвокатская тайна 

гарантирована: 

1) всеми названными актами; 

2) 1,2; 

3) 1,3; 

4) 1,2,3; 

5) 2. 

  

12. Членами Федеральной палаты адвокатов являются: 

1) адвокаты; 



2) адвокатские образования; 

3) адвокатские палаты субъектов; 

4) делегаты Всероссийского съезда, представляющие адвокатские образования. 

  

13. Высший орган адвокатуры в субъекте Российской Федерации: 

1) собрание (конференция) адвокатов, зарегистрированных в данном субъекте 

Российской Федерации; 

2) собрание адвокатов, работающих в одном адвокатском формировании; 

3) заседание Совета адвокатской палаты; 

4) заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты; 

5) профсоюзное собрание адвокатов одного адвокатского формирования. 

  

14. Коллегиальный исполнительный орган палаты адвокатов – это: 

1) президиум; 

2) пленум; 

3) собрание или конференция; 

4) совет. 

  

15. Во главе совета адвокатской палаты стоит: 

1) председатель; 

2) президент; 

3) секретарь Совета. 

  

16. Органом управления адвокатуры Российской Федерации является: 

1) Президент Федеральной адвокатской палаты; 

2) Совет Федеральной адвокатской палаты; 

3) Всероссийский съезд адвокатов; 

4) Правление Федеральной адвокатской палаты. 

  

17. К организационно-правовым формам адвокатской деятельности не 

относится: 

1) адвокатский кабинет; 

2) юридическая консультация; 

3) коллегия адвокатов; 

4) адвокатское бюро; 

5) адвокатское объединение; 

6) все ответы правильные. 

  

18. Адвокатская деятельность не является: 

1) квалифицированной; 

2) профессиональной; 

3) коммерческой; 

4) предполагающей обязательное соглашение между адвокатом и клиентом; 

5) все названные признаки относятся к адвокатской деятельности. 

  



19. Если среднедушевой доход гражданина меньше прожиточного минимума, 

установленного в субъекте РФ, то ему будет оказываться бесплатная юридическая 

помощь: 

1) по рассмотриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов; 

2)  по рассмотриваемым судами первой инстанции делам о возмещении вреда, 

причиненного смертью кормильца; 

3) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не связанным с 

предпринимательской деятельностью; 

4) во всех названных случаях; 

5) если доход гражданина меньше прожиточного минимума, то юридическая 

помощь всегда оказывается ему бесплатно. 

  

20. Оказывая юридическую помощь клиенту, адвокат вправе: 

1) осуществлять все виды деятельности, кроме запрещенных ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»; 

2) осуществлять все действия, предусмотренные ФЗ «ОБ адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» и процессуальными кодексами; 

3) осуществлять все незапрещенные законом действия. 

  

21. В настоящее время в Российской Федерации существуют: 

1) государственные и частнопрактикующие нотариусы; 

2) только частнопрактикующие нотариусы; 

3) только государственные нотариусы. 

  

22. Нотариальная деятельность – часть правоохранительной деятельности, 

поскольку: 

1) право совершения нотариальных действий предоставлено определенному кругу 

государственных органов, частным нотариусам, органам и должностным лицам органов 

исполнительной власти; 

2) указанные органы и должностные лица действуют на основе норм права; 

3) нормы права устанавливают и соответствующие правила совершения 

нотариальных действий; 

4) все ответы правильные. 

  

23. Определение – «подтверждение от имени РФ бесспорных прав и фактов в 

интересах физических и юридических лиц в целях предупреждения их возможного 

нарушения в дальнейшем» - относится к: 

1) нотариальному действию; 

2) лицензионно-разрешительному действию; 

3) правоустанавливающему действию; 

4) ни к чему из перечисленного. 

  

24. Для получения статуса нотариуса наличие лицензии на право нотариальной 

деятельности является: 

1) необходимым, но недостаточным условием; 

2) достаточным; 



3) необходимым и достаточным условием. 

  

25. Решение квалификационной комиссии при органе юстиции субъекта по 

результатам сдачи экзамена на получение лицензии нотариуса может быть 

обжаловано в: 

1) апелляционную комиссию; 

2) нотариальную палату; 

3) ревизионную комиссию; 

4) суд. 

  

26. Количество должностей нотариуса в нотариальном округе определяется: 

1) совместным решением органа юстиции субъекта РФ и нотариальной палаты 

субъекта РФ; 

2) решением органа юстиции субъекта РФ; 

3) решением органа государственной власти субъекта по согласованию с 

нотариальной палатой субъекта РФ. 

  

27. Нотариус назначается на должность: 

1) органом юстиции субъекта РФ; 

2) президиумом нотариальной палаты субъекта РФ; 

3) квалификационной комиссией при органе юстиции субъекта РФ. 

  

28. Государственные нотариальные конторы входят в систему органов: 

1) нотариальной палаты; 

2) Министерства внутренних дел; 

3) арбитражных судов; 

4) органов юстиции. 

  

29. Членство частнопрактикующего нотариуса в нотариальной палате субъекта 

РФ является: 

1) обязательным; 

2) необязательным. 

  

30. К компетенции нотариальной палаты относится: 

1) оказание членам палаты помощи и содействия в развитии частной нотариальной 

деятельности; 

2) организация стажировки лиц, претендующих на должность нотариуса, и 

мероприятий по повышению профессиональной подготовки нотариусов; 

3) возмещение затрат на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с 

деятельностью нотариусов; 

4) обобщение опыта работы нотариусов; 

5) все ответы правильные. 

  

31. Высшим органом нотариальной палаты субъекта РФ является: 

1) съезд членов нотариальной палаты; 

2) собрание членов нотариальной палаты; 



3) конференция нотариусов. 

  

32. Исполнительный орган нотариальной палаты – это: 

1) собрание; 

2) правление; 

3) президиум; 

4) президент. 

  

33. Оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и 

юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение 

(лицензию) ОВД, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов – это 

1) частная детективная деятельность; 

2) частная охранная деятельность; 

3) данное определение подходит к обоим видам деятельности. 

  

34. Из перечисленных характеристик – 1. лицензируемая, 2. договорная, 3. 

использующая методы сыска, 4. оказываемая в индивидуальном порядке – на 

частную детективную и охранную деятельность распространяются следующие: 

1) 1,2,3,4; 

2) 1,3,4; 

3) 2,4; 

4) 1,2,4; 

5) 2,3,4. 

  

35. Лицензию на право осуществления частной детективной и охранной 

деятельности выдают: 

1) подразделения лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел; 

2) органы юстиции; 

3) органы Федеральной службы охраны. 

  

36. Из перечисленного частные детективы вправе оказывать следующие виды 

услуг: 

1) проведение оперативно-розыскных мероприятий; 

2) все перечисленное; 

3) проведение расследования по преступлениям, не представляющим большой 

общественной опасности; 

4) удостоверение брачных договоров; 

5) сбор сведений по гражданским делам; 

6) розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда. 

  

37. Осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 

частный охранник: 

1) имеет право; 

2) не имеет права. 

  

 



38. Частные охранные предприятия оказывают услуги: 

1) по вооруженной охране имущества собственников; 

2) по проектированию, монтажу и эксплуатации средств охранно-пожарной 

сигнализации; 

3) обеспечение защиты жизни и здоровья отдельных лиц; 

4) все ответы правильные. 

  

39. К кандидатам в частные детективы предъявляются требования: 

1) гражданство РФ; 

2) возраст не менее 21 года; 

3) стаж работы не менее 3 лет в оперативных или следственных подразделениях или 

наличие юридического образования; 

4) наличие справки о состоянии здоровья; 

5) все ответы правильные. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 



изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. 

Ермошин, С. В. Кирсанов [и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 

978-5-93916-719-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86274.htm — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Дополнительная:  

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и 

основные понятия : учебное пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. 

Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 

2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93821.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей  

http://www.iprbookshop.ru/86274.htm
http://www.iprbookshop.ru/93821.html


2.  Баксалова, А. М. Правоохранительные и судебные органы : учебное пособие 

для СПО / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0810-4, 978-5-4497-

0475-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/96025.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

http://www.iprbookshop.ru/96025.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 

 

 


