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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 



 

1.1. Общие положения   

 

В результате освоения дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» обучающийся 

должен уметь:  

1. Ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судебных ор-

ганов; 

2. Разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов; 

3. Работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими дея-

тельность правоохранительных и судебных органов        

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

2. Действующую систему правоохранительных и судебных органов в российской федерации, 

их структуру и компетенцию; 

3. Основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных органов; 

4. Основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; 

5. Основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» используются 

следующие виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая работа, 

защита реферата, тестирование; 

- итогового: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для текущего контроля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект тестов (тестовых заданий) по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 
 

«Правоохранительные органы» 

Тема: Предмет, система и источники курса «Правоохранительные органы» 

1. Назовите верное определение правоохранительной деятельности. 

1.это государственная деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально упол-

номоченными органами путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с 

законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка; 

2.это государственная деятельность по охране прав и свобод человека, осуществляемая государствен-

ными органами; 

3.это деятельность специально уполномоченных государственных органов по охране прав и законных 

интересов личности и интересов государства. 

 

2.Что не является признаком правоохранительной деятельности? 

1. применение юридических мер воздействия; 

2. строгое соответствие предписаниям закона; 

3. установленный законом порядок; 

4. деятельность компетентных государственных органов в сфере борьбы с преступлениями; 

5. деятельность специально уполномоченных государственных органов. 

 

3.Что относится к мерам юридического воздействия? 

1. правовое воспитание граждан; 

2. предупреждение и профилактика противоправных действий; 

3. общественное порицание; 

4. применение адатов и обычаев. 

 

4.Что не относится к функциям правоохранительной деятельности? 

1. конституционный контроль; 

2. прокурорский надзор; 

3. координация деятельности государственных органов; 

4. организационное обеспечение деятельности судов. 

 

5. В рамках дисциплины «Правоохранительные органы» не изучается: 

1. основы организации правоохранительных органов; 

2. основные направления деятельности правоохранительных органов; 

3. задачи деятельности правоохранительных органов; 

4. конкретная деятельность правоохранительных органов; 

 

6. Как называлась указанная дисциплина в дореволюционный и послереволюционный периоды? 

1. Правоохранительные органы; 

2. Судоустройство; 

3. Суд и прокуратура; 

4. Судоустройство и правоохранительные органы. 

 

7. С какими дисциплинами соотносится дисциплина «правоохранительные органы»? 

1. трудовое право; 

2. административное право; 

3. сравнительное право; 

4. международное частное право. 

8. С какой из указанных дисциплин не соотносится дисциплина «правоохранительные органы»? 

1. прокурорский надзор; 



2. уголовный процесс; 

3. жилищное право; 

4. конституционное право. 

 

9. С какой из указанных дисциплин не соотносится дисциплина «правоохранительные органы»? 

1. теория государства и права; 

2. история отечественного государства и права; 

3. адвокатура; 

4. история политико-правовых учений. 

 

10.Что не относится к функциям правоохранительной деятельности? 

1. предупреждение преступлений и иных правонарушений; 

2. функция расследования преступлений; 

3. издание законов по вопросам правоохранительной деятельности; 

4. прокурорский надзор. 

 

11.Что не относится к основным направлениям деятельности правоохранительных органов? 

1. координация деятельности высших органов власти и управления; 

2. взаимодействие правоохранительных органов при выполнении возложенных функций; 

3. совершенствование системы и деятельности правоохранительных органов; 

4. развитие финансовой и иной материально-технической базы для деятельности правоохрани-

тельных органов. 

 

12.Что не относится к основным направлениям деятельности правоохранительных органов? 

1. принятие новых федеральных законов и иных правовых актов, направленных против 

преступности и всех правонарушений; 

2. установление исходных положений устройства, организации и деятельности правоохра-

нительных органов; 

3. возложение обязанности оказывать содействие правоохранительным органам по борьбе с пре-

ступностью на другие государственные органы; 

4. регистрация нормативных актов органов власти и управления. 

 

13. К задачам правоохранительной деятельности не относится: 

1. охрана личности, ее прав и свобод; 

2. охрана общества, его материальных и духовных ценностей; 

3. охрана государства; 

4. охрана обычного права народа. 

 

14. К правоохранительным органам не относится: 

1. Суды общей юрисдикции; 

2. налоговая инспекция; 

3. нотариат; 

4. Министерство внутренних дел РФ. 

 

15. Система курса «Правоохранительные органы» не включает следующий раздел: 

1. Понятия, предмет и источники курса «Правоохранительные органы»; 

2. органы, осуществляющие выявление и расследование преступлений; 

3. судебная власть; 

4. прокуратура РФ. 

16. Как можно определить курс «Правоохранительные органы»? 

1. юридическая наука; 

2. учебная дисциплина; 

3. общественная наука; 

4. дисциплина естественного цикла. 



 

17. К правоохранительным органам не относится: 

1. прокуратура РФ; 

2. мировые судьи; 

3. частные детективные агентства; 

4. Федеральная служба безопасности. 

 

18. К задачам правоохранительной деятельности не относится: 

1. охрана личности, ее прав и свобод; 

2. охрана общества, его материальных и духовных ценностей; 

3. охрана государства; 

4. охрана обычного права народа. 

 

19.Что не относится к основным направлениям деятельности правоохранительных органов? 

1. координация деятельности высших органов власти и управления; 

2. взаимодействие правоохранительных органов при выполнении возложенных функций; 

3. совершенствование системы и деятельности правоохранительных органов; 

4. развитие финансовой и иной материально-технической базы для деятельности правоохрани-

тельных органов. 

 

20. С какой из указанных дисциплин не соотносится дисциплина «правоохранительные органы»? 

1. финансовое право; 

2. история отечественного государства и права; 

3. адвокатура; 

4. история политико-правовых учений. 

 

21. Как можно определить курс «Правоохранительные органы»? 

1. юридическая наука; 

2. учебная дисциплина; 

3. общественная наука; 

4. дисциплина естественного цикла. 

 

22. К правоохранительным органам не относится: 

1. частные охранные предприятия; 

2. Министерство юстиции РФ; 

3. Конституционные суды РФ; 

4. Адвокатура. 

 

23.Что не относится к функциям правоохранительной деятельности? 

1. предупреждение преступлений и иных правонарушений; 

2. функция расследования преступлений; 

3. издание законов по проблемам правоохранительной деятельности; 

4. прокурорский надзор. 

 

24. С какой из указанных дисциплин не соотносится дисциплина «правоохранительные органы»? 

1. прокурорский надзор; 

2. уголовный процесс; 

3. земельное право; 

4. конституционное право. 

Тема: Прокуратура РФ 

1.Где впервые была учреждена прокуратура? 

1. В Древней Греции. 

2. В России в 1418 г. 



3. Во Франции в 1302 г. 

4. В Англии в 1575 г. 

5. В Древнем Риме. 

 

2.Кем была создана прокуратура в России? 

1. Николай II. 

2. Петр I. 

3. Екатерина II. 

4. Елизавета II. 

5. Александр III. 

 

3.Что не входило в первоначальные функции прокуратуры в России? 

1. Обеспечение интересов казны 

2. Осуществление контроля за соблюдением законности в деятельности центральных и мест-

ных органов государственной власти. 

3. Участие в присуждении званий и титулов. 

4. Ведение надзора по арестантским делам. 

5. Выступление в суде. 

 

4.Какая дата имела историческое значение в централизации прокуратуры СССР? 

1. 20 июня 1933г. 

2. 28 мая 1922 г. 

3. 19 сентября 1928 г. 

4. 20 июля 1936 г. 

5. 24 ноября 1917 г. 

 

5.В каком году было принято последнее Положение о прокурорском надзоре СССР? 

1. В 1933 г. 

2. В 1944 г. 

3. В 1955 г. 

4. В 1966 г. 

5. В 1977 г. 

 

6.Каким понятием можно охарактеризовать основное назначение прокуратуры? 

1. Контроль. 

2. Надзор. 

3. Руководство. 

4. Проверка. 

5. Координация. 

 

7.Какой вопрос не входит в компетенцию прокуратуры с точки зрения законности? 

1. Обеспечение единообразного исполнения закона. 

2. Обеспечение верховенства закона. 

3. О целесообразности закона. 

4. Укрепление законности. 

5. Обеспечение единства закона. 

 

8.Какой из принципов не имеет отношения к прокуратуре? 

1. Единство и централизация. 

2. Законность. 

3. Коллегиальность. 

4. Независимость. 

5. Гласность. 

 



9.Сколько статей в Конституции РФ 1993 г. посвящено прокуратуре? 

1. Одна статья. 

2. Одна глава. 

3. Несколько статей. 

4. Две статьи. 

5. Ни одной. 

 

10.Какие акты не относятся к организации деятельности прокуратуры? 

1. Конституция РФ. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 

3. Федеральный закон «О прокуратуре РФ». 

4. Постановления Правительства РФ. 

5. Указы президента. 

 

11.Какой закон регулирует организацию и деятельность прокуратуры РД? 

1. «Закон о прокуратуре РД». 

2. Указ Председателя Г оссовета РД. 

3. Основы законодательства РФ. 

4. Федеральный закон «О прокуратуре РФ». 

5. Положение о прокуратуре РФ. 

 

12.Какой орган не входит в систему органов прокуратуры? 

1. Природоохранная прокуратура. 

2. Территориальная прокуратура (общая). 

3. Экономическая прокуратура. 

4. Военная прокуратура. 

5. Транспортная прокуратура. 

 

13.Что не относится к полномочиям прокурора? 

1. Выступление в суде в качестве представителя юридического лица. 

2. Выступление в суде в качестве государственного обвинителя. 

3. Возбуждение уголовного дела и расследование преступления. 

4. Освобождение лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию. 

5. Опротестование противоречащих закону актов. 

 

14.Что не является направлением деятельности прокуратуры? 

1. Участие прокуратуры в рассмотрении дел судами. 

2. Надзор за соблюдением законов. 

3. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

4. Реализация политики в сфере обеспечения безопасности. 

5. Расследование уголовных дел. 

 

15.Какой из перечисленных актов не является актом прокурорского надзора? 

1. Постановление. 

2. Указание. 

3. Представление. 

4. Протест. 

5. Предостережение. 

 

16.Что из перечисленного относится к основной задаче прокуратуры? 

1. Борьба с преступностью. 

2. Надзор за органами юстиции. 

3. Надзор за органами следствия. 

4. Обеспечение верховенства закона и укрепление законности. 



5. Общий надзор. 

 

17.В какой сфере прокурорского надзора не применяется протест прокурора? 

1. Общий надзор. 

2. Надзор за соблюдением прав человека и гражданина. 

3. Надзор за органами следствия и дознания. 

4. Надзор за законностью судебных постановлений. 

5. Надзор за органами и учреждениями, исполняющими наказание и применение мер принуди-

тельного характера. 

 

18.Какой из перечисленных актов может быть использован прокурором в процессе осуществления 

надзора за следствием и дознанием? 

1. Указание. 

2. Распоряжение. 

3. Предостережение. 

4. Требование. 

5. Предупреждение. 

 

19.Что не подлежит опротестованию прокурором? 

1. Приговор суда по уголовным делам. 

2. Решение суда по гражданским делам. 

3. Постановление судьи об административных правонарушениях. 

4. Постановления Президиума Верховного Суда РФ. 

5. Решение арбитражного суда. 

 

20.Кем назначается прокурор РД? 

1. Председателем Госсовета РД. 

2. Народным Собранием РД. 

3. Генеральным прокурором РФ. 

4. Президентом России. 

5. Советом Федерации РФ. 

 

21.Кем назначается Генеральный прокурор РФ? 

1. Советом Федерации по представлению Президента. 

2. Советом Министров РФ. 

3. Президентом по представлению Председателя правительства. 

4. Федеральным собранием по представлению Правительства. 

 

22.Кому представляет Генеральный прокурор доклад по состоянию законности и правопорядка? 

1. Государственной Думе РФ и Президенту. 

2. Совету Федерации и Президенту РФ. 

3. Президенту РФ. 

4. Правительству РФ. 

5. Федеральному Собранию и Президенту. 

6.  

23.Какова периодичность предоставления доклада о состоянии законности и о проделанной работе? 

1. Ежегодно. 

2. Поквартально. 

3. Два раза в год. 

4. Каждые два года. 

 

24.Каким функциональным органом является Коллегия в Генеральной прокуратуре? 

1. Оперативным. 

2. Руководящим. 



3. По кадровым вопросам. 

4. Организационным. 

5. Совещательным. 

 

25.Военная прокуратура является: 

1. Структурным подразделением Генеральной прокуратуры. 

2. Структурным подразделением Министерства Обороны РФ. 

3. Самостоятельной системой 

4. Структурным подразделением Министерства юстиции. 

 

26.Кем назначается Военный прокурор Северо-Кавказского военного округа? 

1. Министром Обороны РФ. 

2. Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. 

3. Генеральным прокурором РФ. 

4. Главным Военным прокурором РФ. 

5. Президентом РФ. 

 

27.Что не относится к функциям военной прокуратуры? 

1. Надзор за соблюдением прав и свобод военнослужащих. 

2. Координация деятельности правоохранительных органов, функционирующих в войсках. 

3. Надзор за соблюдением порядка назначения военных судей. 

4. Поддержание обвинения в военном суде. 

 

28. Какое требование не предъявляется к кандидату на должность работника военной прокуратуры? 

1. Офицерское звание. 

2. Высшее юридическое образование. 

3. Профессиональные и моральные качества. 

4. Наличие наград по военной службе. 

5. Гражданство РФ. 

 

29.К основному (первому) звену военной прокуратуры не относится: 

1. Прокуратура военного флота. 

2. Прокуратура гарнизонов. 

3. Прокуратура соединений. 

4. Прокуратура округов. 

 

30.Какой классный чин имеет Генеральный прокурор РФ? 

1. Государственный Советник юстиции. 

2. Старший Советник юстиции. 

3. Государственный советник юстиции 1-го класса. 

4. Генерал-прокурор. 

5. Действительный Государственный Советник юстиции. 

 

31.Что не является задачей прокурорского надзора? 

1. Обеспечение верховенства закона. 

2. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

3. Обеспечение единства и укрепления законности. 

4. Обеспечение деятельности правоохранительных органов. 

5. Охрана интересов общества и государства. 

 

32.Какие органы поднадзорны прокуратуре? 

1. Высшие представительные и исполнительные органы субъектов РФ. 

2. Президент РФ. 

3. Верховный Суд РФ. 



4. Министерство внутренних дел. 

5. Высший арбитражный Суд РФ. 

 

33.В качестве кого выступает в суде прокурор? 

1. Представителя ответчика. 

2. Представителя истца. 

3. Государственного обвинителя. 

4. Государственного защитника. 

5. Члена судебной коллегии. 

 

34.Что относится к направлениям деятельности прокуратуры? 

1. Руководство органами следствия и дознания. 

2. Создание отрядов специального назначения. 

3. Надзор за законностью актов Государственной Думы. 

4. Координация деятельности органов местного самоуправления. 

5. Контроль над командующим составом воинских подразделений. 

 

35.Какая отрасль прокурорского надзора является новой в деятельности прокуратуры? 

1. Общий надзор. 

2. Надзор за органами следствия и дознания. 

3. Надзор за исполнением закона судебными приставами. 

4. Надзор в области защиты прав человека и гражданина. 

5. Надзор за соблюдением закона администрацией мест лишения свободы. 

 

36.Какой деятельностью имеет право заниматься прокурор кроме выполнения прокурорских обязанно-

стей? 

1. Общественной. 

2. Политической. 

3. Творческой. 

4. Научной, преподавательской 

 

37.При осуществлении возложенных функций прокурор не вправе: 

1. Входить на территорию и в помещение поднадзорных органов. 

2. Требовать предоставления документов, материалов и статистических планов. 

3. Требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. 

4. Требовать проверок и ревизий подконтрольных или подведомственных организаций органов, 

перечисленных в законе. 

5. Налагать арест на имущество в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреж-

дений и организаций. 

Тема: Органы юстиции Российской Федерации 

1. Минюст осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных ему: 

1. ФСИН и ФССП 

2. Адвокатура и ОВД 

3. Нотариат 

4. Некоммерческие и религиозные организации 

 

2. Минюст Росси возглавляет: 

1. Президент РФ 

2. Председатель Правительства РФ 

3. Министр юстиции РФ 

4. Министр обороны РФ 



 

3. Что не относиться к задачам Минюста 

1. Нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности 

2. Осуществление контроля и надзора в сфере деятельности ОВД 

3. Осуществление контроля и надзора в сфере деятельности адвокатуры и нотариата 

4. регистрация некоммерческих организаций 

 

4. Руководство деятельностью Минюста осуществляет: 

1. Председатель правительства 

2. Министр юстиции 

3. Президент РФ 

4. Генеральный прокурор РФ 

 

5. Министерство юстиции это: 

1. Федеральный орган законодательной власти, осуществляющий регистрацию законов, функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

юстиции, контроль и надзор в области регистрации государственных актов гражданского состояния 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции, контроль и 

надзор в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Государственный конституционный орган, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятель-

ности, контроль и надзор в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов граж-

данского состояния. 

4. Государственный контролирующий орган, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятель-

ности, контроль и надзор в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов граж-

данского состояния. 

 

Тема: Органы обеспечение безопасности 

1. На кого возложено общее руководство государственными органами обеспечения безопасности? 

1. На Совет безопасности. 

2. На министра обороны. 

3. На Президента. 

4. На Председателя Правительства. 

 

2. Что не входит в единую централизованную систему органов ФСБ? 

1. Федеральная служба безопасности. 

2. Органы безопасности в войсках. 

3. Территориальные органы безопасности. 

4. Службы безопасности на предприятиях. 

 

3. Основным направлением деятельности ФСБ является: 

1. Раскрытие преступлений, совершенных военнослужащими. 

2. Охрана правопорядка. 

3. Информационная деятельность. 

4. Контрразведывательная деятельность. 

5. Обеспечение обороноспособности. 

 

4. Кто возглавляет ФСБ РФ? 

1. Начальник. 

2. Министр. 



3. Председатель. 

4. Директор. 

5. Руководитель. 

 

5. Какого управления нет в структуре ФСБ? 

1. Следственное управление. 

2. Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

3. Управление военной контрразведки. 

4. Управление политической разведки. 

5. Управление контрразведывательных операций. 

 

6. Какой из перечисленных органов не относится к органам обеспечения безопасности в РФ? 

1. ФСБ и ее органы на местах. 

2. Внешняя разведка. 

3. Совет безопасности. 

4. Федеральные органы государственной охраны. 

5. Министерство юстиции и его органы. 

6. Федеральные органы пограничной службы. 

 

7. Что не является основанием для осуществления контрразведывательной деятельности? 

1. Наличие данных о признаках разведывательной деятельности лиц, спецслужб и организаций 

иностранных государств. 

2. Наличие данных о создании бандитских формирований. 

3. Необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих государственную 

тайну. 

4. Необходимость изучения лиц, оказывающих содействие ФСБ на конфи-

денциальной основе. 

5. Необходимость обеспечения собственной безопасности. 

 

8. Кто осуществляет надзор за исполнением законов органами ФСБ? 

1. Правительство РФ. 

2. Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры. 

3. Президент и уполномоченные им лица. 

4. Совет безопасности. 

5. Специальные комиссии. 

 

9. Какой из перечисленных принципов не является принципом деятельности внешней разведки? 

1. Разделение полномочий федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав 

органов, обеспечивающих безопасность. 

2. Законность. 

3. Уважение прав и свобод граждан. 

4. Презумпция невиновности. 

5. Подконтрольность Президенту и Федеральному Собранию. 

 

10. Какой закон регулирует деятельность органов ФСБ? 

1. Закон «О внешней разведке» от 8 декабря 1995 г. 

2. Положение о ФСБ от 23 июня 1995г. 

3. Федеральный закон «О ФСБ» от 22.02.1995г. 

4. Закон РСФСР «О безопасности» от 10 мая 1991 г. 

5. Закон РФ «Об обороне» от 1 ноября 1993 г. 

 

11. Какой орган не является составной частью сил, обеспечивающих безопасность РФ? 

1. Служба внешней разведки. 

2. Спецсвязь РФ. 



3. Федеральные органы, руководящие агентурной сетью. 

4. Федеральная служба государственной охраны. 

 

12. К объектам государственной охраны не относится: 

1. Президент РФ. 

2. Лица, замещающие государственные должности РФ. 

3. Федеральные госслужащие. 

4. Лидеры политических партий. 

5. Главы иностранных государств и иные лица иностранных государств во время пребывания на 

территории РФ. 

 

13. На какой срок предоставляется государственная охрана Президенту РФ? 

1. На срок исполнения полномочий. 

2. На первый год после избрания президентом. 

3. Пожизненно. 

4. На 10 лет. 

5. На 4 года после истечения срока полномочий. 

 

14. Объектом охраны пограничных органов РФ не является: 

1. Государственная граница. 

2. Территориальное море. 

3. Континентальный шельф. 

4. Природные ресурсы. 

5. Исключительная экономическая зона России. 

 

15. Что не является принципом обеспечения безопасности? 

1. законность; 

2. соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; 

3. взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности; 

4. интеграция с международными системами безопасности; 

5. централизации органов обеспечения безопасности. 

 

16. Что не является функцией органов обеспечения безопасности? 

1. прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз безопасности РФ; 

2. создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 

3. управление силами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных 

ситуациях; 

4. осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов 

безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

5. преодоление научно-технической и технологической зависимости РФ от внешних источни-

ков. 

 

17. Что не является задачей обеспечения безопасности в области борьбы с преступностью? 

1. выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность; 

2. обеспечение на территории РФ личной безопасности человека и гражданина, его конституци-

онных прав и свобод; 

3. усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества, создание необхо-

димой для этого правовой базы и механизма ее применения; 

4. укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, противодействую-

щих организованной преступности и терроризму, создание условий для их эффективной деятельно-

сти; 

5. привлечение государственных органов в пределах их компетенции к деятельности по пре-

дупреждению противоправных деяний; 

 



 

 

 

К какому органу относятся пограничные органы РФ? 

1. к Федеральной пограничной службе; 

2. к Федеральной службе государственной охраны; 

3. к Федеральной службе безопасности; 

4. к Федеральной службе внешней разведки. 

 

19.Что не относится к основным направлениям деятельности ФСБ РФ? 

1. Контрразведывательная деятельность; 

2. Разведывательная деятельность; 

3. Борьба с преступностью; 

4. Контроль за деятельностью политических организаций. 

 

20. Каким органом, помимо Службы внешней разведки, осуществляется разведывательная деятель-

ность в РФ? 

1. органами разведки Федеральной службы охраны; 

2. органами разведки Министерства обороны Российской Федерации; 

3. органами Спецсвязи РФ; 

4. работниками посольств и консульских учреждений. 

 

21. Адвокат вправе осуществлять свою адвокатскую деятельность... 

1. Только в пределах своего субъекта РФ 

2. На территории РФ и за рубежом; 

3. На всей территории РФ без какого-либо дополнительного разрешения; 

4. На всей территории РФ с обязательным разрешением 

 

22. Адвокат вправе. 

1. Самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской 

деятельности; 

2. Самостоятельно избираться в органы местного самоуправления; 

3. Самостоятельно без прекращения статуса быть членом выборного органа; 

4.Оказывать юридические услуги гражданам РФ. 

 

 

23. Адвокат выступает в качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском, ад-

министративном судопроизводстве, в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, а также 

представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправ-

ления, в отношениях с физическими лицами только на основании. 

1. Договора поручения; 

2. Договора контрактации; 

3. Договора финансового лизинга; 

4. Договора аренды. 

 

24. Адвокат имеет право иметь стажера при адвокатском стаже: 

1.5 лет; 

2.2 года; 

3.1 года; 

4.6 лет. 

 

25. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты... 

1. Только двух субъектов РФ; 



2. Только одного субъекта РФ; 

3. Только трех субъектов РФ; 

4. Только пяти субъектов РФ. 

 

26. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, учреж-

дает. 

1. Адвокатское бюро 

2. Юридическую компанию; 

3. Юридическую фирму; 

4. Адвокатский кабинет 

 

27. Адвокатом является лицо. 

1. Получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую дея-

тельность. 

2. Адвокат является независимым советником по правовым вопросам 

3. Не имеющий статус адвоката, но осуществляющий адвокатскую деятельность; 

 

28. Адвокатская коллегия действует на основании... 

1. Договора; 

2. Устава; 

3. Коллективного договора 

4. Устава и учредительного договора. 

 

29. Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на. 

1.Обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ; 

2. Обязательном членстве адвокатов двух субъектов РФ; 

З.Обязательном членстве адвокатов трех субъектов РФ; 

4.Обязательном членстве адвокатов четырех субъектов РФ. 

 

30. Адвокатской тайной являются: 

1. Не разглашения информации; 

2. Государственная тайна; 

3. Любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи; 

4. Сведения касающиеся личной жизни обратившегося 

 

31. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое ... 

1. Является институтом гражданского общества; 

2. Как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления; 

3. Входит в систему органов государственной власти; 

 

32. В гражданском судопроизводстве адвокат: 

1. вправе отказаться от представительства; 

2. не вправе отказываться от представительства; 

3. вправе привести доводы отказа от представительства 

 

33. В уголовном судопроизводстве адвокат: 

1. вправе отказаться от представительства; 

2. не вправе отказываться от представительства; 

3. вправе привести доводы отказа от представительства 

 

34. В каком году впервые был предусмотрен в Российском законодательстве Институт временных 

поверенных, осуществляющих функции защиты 

1.1863 г 



2.1864 г 

3.1862 г 

4.1870 г 

 

35. В качестве свидетеля(адвокат) об обстоятельствах, ставших ему известных в связи с обращени-

ем за юридической помощью: 

1. адвокат может быть вызван и допрошен 

2. адвокат не может быть вызван 

3. адвокат не может быть вызван и допрошен; 

4. адвокат может быть допрошен 

 

36. Вопрос о пределах процессуальной самостоятельности адвоката от доверителя регулируется: 

1. АПК РФ 

2. ГПК РФ 

3. УПК РФ 

4. УК РФ 

 

37. Всероссийский съезд адвокатов созывается: 

1. не реже 2 лет в год; 

2. не реже 1 раза в год; 

3. не реже 3 лет в год; 

4. не реже 5 лет в год. 

 

38. В случае избрания адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправле-

ния на период работы на постоянной основе... 

1. Не вправе приостанавливать адвокатскую деятельность на время работы; 

2. Имеет право совмещать работу; 

3. Вправе приостановить адвокатскую деятельность на время работы; 

4. Имеет право написать заявление. 

 

39. В состав квалификационной комиссии входят 1.11 

человек; 

2.13 человек; 

3.10 человек; 

4.5 человек. 

 

40. В стаж работы по юридической специальности, необходимой для при-

обретения статуса адвоката, включается работа: 

1. В качестве стажера адвоката; 

2. В качестве помощника адвоката; 

3. В качестве судьи 

4. в качестве судьи; на должностях, требующих высшего юридического образования в органах госу-

дарственной власти; в качестве нотариуса; в качестве помощника адвоката; 

 

41. Вмешательство в адвокатскую деятельность. 

1. Предусмотренно законом; 

2. Разрешено; 

3. Может быть ограничено судом; 

4.Запрещается. 

 

42. В ходе предварительного следствия адвокат: 

1. лицо процессуально независимое; 

2. лицо процессуально зависимое; 

3. лицо, не имеющее право присутствовать при этом; 



4. лицо, которое составляет протокол. 

 

43. Выберите верное продолжение предложения: Члены коллегии адвокатов. 

1. Отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих чле-

нов; 

2. Не всегда отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам 

своих членов 

3. Не отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих 

членов 

4. всегда отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов оказывает вспомогательную функ-

цию. 

 

44. Выберите наиболее правильное утверждение: 

1. Адвокат вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью; 

2. Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности; 

3. Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, в должности судьи или про-

курора; 

4. Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

45. Высшим органом адвокатских объединений на территории РФ являются: 

1. региональный съезд адвокатов; 

2. международный съезд адвокатов; 

3. межконфессиональный съезд адвокатов; 

4. всероссийский съезд адвокатов. 

 

46. Государственную правоохранительную систему России составляют: 

1. прокуратура; ОВД; адвокатура; 

2. Суд, прокуратура, ОВД; 

3.ОВД, ФСБ РФ; 

4. Адвокатура. 

 

47. Для приобретения статуса адвоката, необходимо: 

1. Высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юриди-

ческой специальности стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти 

стажировку в адвокатском образовании; 

2. стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адво-

катском образовании; 

3. наличие ученой степени; 

4. Среднее специальное образование 

48. Из числа государственных органов к правоохранительным относятся (укажите ошибочный от-

вет): 

1. прокуратура; 

2. адвокатура; 

3.ОВД; 

4. Следственный комитет РФ. 

 

49. Как называется принцип точного и повсеместного уважения законов всеми участниками пра-

воотношений? 

1. принцип гласности; 

2. принцип справедливости; 

3. принцип законности; 

4. принцип гуманизма. 



 

50. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь? 

1. поверенный; 

2. помощник; 

3. стажер; 

4. адвокат 

 

51. Как называется жалоба на судебный акт, не вступивший в законную силу? 

1. исковое заявление; 

2. иск; 

3. апелляционная жалоба; 

4.определение суда. 

 

52. Как называется система административных органов, осуществляющих охрану общественного 

порядка, прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью? 

1. ФСБ РФ; 

2. МВД РФ; 

3ОВД ; 

4. ФСО РФ. 

 

53. Какая из данных форм организации не является юридическим лицом... 

1. адвокатский кабинет; 

2. кабинет судьи; 

3. бюро юридических услуг; 

4. юридическая фирма. 

 

54. Кассационная жалоба по гражданским делам адвокатом может быть подана в течение: 

1.2 дней; 

2.5 дней; 

3.7 дней; 

4.10 дней; 

 

55. Квалификационная комиссия создается для: 

1. приема экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката; 

2. рассмотрения жалоб на действия адвокатов; 

3. рассмотрение жалоб граждан РФ; 

4. рассмотрение уголовных дел. 

 

56. Квалификационный экзамен состоит из: 

1. юридического диктанта; 

2. устных ответов на вопросы; 

3. письменных ответов или тестов; 

4. устного собеседования. 

 

57. Квалификационная комиссия для приёма экзаменов у лиц, претендующих на статус адвоката, 

формируется на срок: 

1. 5 лет; 

2.1 год; 

3.1,5 лет; 

2.2 года 

 

58. Квалификационная комиссия принимает решение о присвоении статуса адвоката в течение: 

1. 3 лет; 

2. 2 месяцев; 



3. 3 месяцев; 

4. 2 лет. 

 

59. К какому институту относится следующее определение: «Единая федеральная централизован-

ная система органов осуществляющих от имени государства надзор за неисполнением действующих 

на его территории законов?» 

1. прокуратура; 

2. адвокатура; 

3. нотариат; 

4. полиция. 

 

60. Консультационная работа адвоката состоит: 

1. в даче устных консультаций; 

2. в даче письменных консультаций; 

3. в даче консультаций устного характера; 

4. в выдаче разъяснительных писем. 

 

61. К услугам адвоката относится участие 

1. в органах государственной власти; 

2. в органах полиции РФ; 

3. в органах разрешения конфликтов; 

4. в иных органах, не запрещающих законом. 

 

62. К числу негосударственных организаций, осуществляющих правоохранительную деятельность, 

относятся: 

1. третейский суд; 

2.охранные структуры; 

3. нотариат; 

4. адвокатура, третейские суд, частные детективные и охранные структуры; 

 

63. Легальное определение адвокатской деятельности таково: 

1. Юридическая помощь; 

2.Защита прав и интересов граждан РФ; 

3. Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию; 4.Осуществление правосудия. 

 

64. Лица, которые не могут приобрести статус адвоката - лица, имеющие непогашенную или не-

снятую судимость за совершение 

1. умышленного преступления; 

2. неумышленного преступления; 

3. в состоянии аффекта; 

4. в состоянии алкогольного опьянения. 

 

65. Может ли адвокат выступать в качестве представителя в налоговых пра-

воотношениях? 

1. Да, всегда; 

2. Нет, кроме случаев предусмотренных законом; 

3 Всегда; 

4. Никогда. 

 

66. Может ли адвокат заявить отвод присяжному заседателю: 

1. может; 

2. не может; 



3. может в случаях предусмотренных законом; 

4. только в случае чрезвычайных происшествий. 

 

67. На основании партнерского договора действу ет... 

1. Компания адвокатов; 

2. Адвокатское сообщество; 

3. Адвокатское бюро; 

4. Коллегия. 

 

68. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской дея-

тельности лица: 

1. имеющие судимость; 

2. недееспособные лица; 

3. лица, имеющие алкогольную зависимость; 

4. лица, имеющие психические заболевания; 

5. все выше перечисленные лица. 

 

69. Не подлежат доказыванию в судебном процессе по гражданскому делу: 

1. преюдициальные факты; 

2. аудиозапись; 

3. видеозапись; 

4. документы. 

 

70.Осуществляя профессиональную деятельность, адвокат вправе: 

1. сведения, для оказания юридической помощи 

2. собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 

3. представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными доказатель-

ствами; 

4. собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными 

доказательствами; 

 

71.Осуществляя профессиональную деятельность, адвокат не вправе: 

1. занимать по делу позицию вопреки воли доверителя за исключением случаев самооговора; 

2. состоять в родственных или иных семейных отношениях с должностным лицом 

3. состоять в родственных или иных семейных отношениях с должностным лицом, кото-

рое принимал или принимает участие в расследовании данного преступления; 

4. занимать по делу позицию вопреки воли доверителя  

 

72.Основания прекращения статуса адвоката 

1. выявление обстоятельств; 

2. выявление обстоятельств, не связанных с осуществлением адвокатской деятельности; 

3. выявление обстоятельств, связанных с осуществлением адвокатской деятельности лицом, статус 

которого приостановлен; 

4. нет таких. 

 

73.Основанием для оказания юридической помощи является: 

1. коллективный договор; 

2. соглашение между доверителем и адвокатом на ведение дела; 

3. адвокатский запрос; 

4. гражданско-правовой договор. 

 

74.Основной принцип деятельности адвокатуры 

1.зависимость; 

2. гласность; 



3. независимость; 

4. коллегиальность. 

 

75. Полномочия адвоката-представителя удостоверяются: 

1. Соглашением, выданным соответствующим адвокатским образованием; 

2. Договором, выданным соответствующим адвокатским образованием; 

3.Чеком, выданным соответствующим адвокатским образованием; 

4.Ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 

 

76. Под предметом доказывания принято понимать: 

1. совокупность фактов, имеющих юридическое значение, которые необходимо доказать сторонам с 

тем, чтобы суд правильно разрешил дело по существу; 

2. совокупность фактов; 

3. совокупность доказательств. 

 

77. После объявления судебного решения адвокат-представитель вправе обратиться в суд, поста-

новивший решение, с заявлением о вынесении дополнительного решения, в случаях если: 

1. судом не разрешен вопрос о судебных расходах; 

2. судом не разрешен вопрос о судебных доходах; 

3. судом не разрешен вопрос о государственной пошлине; 

4. судом не разрешен вопрос о предметах иска. 

 

78. Представителями организации, органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления в гражданском судопроизводстве могут выступать: 

1. работники, не состоящие в штате этих организаций; 

2. работники, состоящие в штате этих организаций; 

3. граждане РФ, не состоящие в штате этих организаций; 

4. граждане РФ, состоящие в штате этих организаций; 

 

79. Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допускается к повторной сдаче через: 

1.12 месяцев; 

2. 6 месяцев; 

3. 8 месяцев; 

4. 4 месяца. 

 

80. Претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты... 

1. Со дня принятия присяги; 

2. Со дня сдачи экзамена; 

3. С момента сдачи документов на приобретения статуса адвоката; 

4. С момента регистрации. 

 

81. Присяжные заседатели решают следующие вопросы: 

1. имело ли место преступное деяние; 

2. совершил ли это деяние подсудимый, виновен ли подсудимый; 

3. совершил ли это деяние подсудимый. 

4. виновен ли подсудимый; 

 

82. Проведение ОРД и следственных действий в отношении адвоката 

1. допускается на основании судебного решения; 

2. не допускается на основании судебного решения; 

3. допускается на основании судебного решения, кроме случаев, предусмотренных законом; 

4. не допускается на основании судебного решения; кроме случаев, предусмотренных законом; 

 

83. Продолжите предложение: Адвокатская деятельность... 



1. Является предпринимательской; 

2. Не является предпринимательской; 

3. Является преподавательской; 

4. Не является преподавательской; 

 

84. Производство по вновь открывшимся обстоятельства по уголовным делам возобновляется по 

жалобе адвоката, поданной: 

1в суд; 

2. в прокуратуру; 

3. в полицию; 

4. в ОВД. 

 

85. Расположите в порядке возрастания формы адвокатских образований: 

1. адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация; 

2. коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация; 

3. юридическая консультация, адвокатский кабинет; 

4. коллегия адвокатов, адвокатское бюро. 

 

86. Реализация функций по оказанию юридической помощи осуществляется: 

1. адвокатурой; адвокатскими палатами; адвокатами; партнерами адвокатских бюро; 

2. партнерами адвокатских бюро; 

3. адвокатскими палатами; 

4. адвокатами; 

 

87. Решение о присвоении статуса адвоката, после сдачи экзамена принимает: 

1. Квалификационная комиссия при адвокатской палате субъекта Российской Федерации; 

2. Комиссия при адвокатской палате субъекта Российской Федерации; 

3. Коллегия при адвокатской палате субъекта Российской Федерации; 

4. Координационный совет при адвокатской палате субъекта Российской Федерации; 

 

88. Соглашения между адвокатом и доверителем, представляет собой. 

1. Коммерческий договор; 

2. Договор концессии; 

3. Гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 

адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу; 

4. Гражданско-правовой договор, нотариально удостоверенный. 

89. Собрание адвокатов созывается не реже: 

1. два раза в год; 

2. три раза в год; 

3.одного раза в год; 

4. четыре раза в год. 

 

90. Статус адвоката в РФ вправе приобрести лицо, имеющее 

1. только высшее юридическое образование; 

2. прошедшие стажировку в адвокатском образовании в установленные сроки; 

3. высшее юридическое образование; учёную степень по юриспруденции; прошедшие стажировку в 

адвокатском образовании в установленные сроки; 

4. учёную степень по юриспруденции; 

 

91. Статус адвоката подтверждают следующие документы: 

1. Удостоверение; 

2.Ордер; 

3. Квитанцию; 

4. Книжку. 



 

92. Статус адвоката присваивается квалификационной комиссией после 

1. сдачи претендентом квалификационного экзамена; 

2. принятия присяги; 

3. принятия титула; 

4. сдачи экзамена. 

 

93. Статус адвоката ограничивается возрастом 

1. не ограничивается; 

2. не ограничивается, кроме случаев предусмотренных договором; 

3.ограничивается законом; 

4.ограничевается только судом. 

 

94. Статус адвоката присваивается претенденту... 

1. На определенный срок и ограничивается определенным возрастом; 

2. На неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом; 

3. На неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката; 

4. На определённый срок и не может быть ограничен. 

 

95. Срок стажировки может быть: 

1.от двух до пяти лет; 

2.от одного года до трех лет; 

3.от пяти до семи лет; 

4.от одного года до двух лет; 

 

96. Судебные представительства допускаются по всем гражданским делам: 

1. на определенных стадиях процесса по конкретному делу; 

2. на стадии предварительного расследования; 

3. на всех стадиях процесса по конкретному гражданскому делу; 

4. на стадии судебного разбирательства. 

 

97. Укажите, на кого распространяется принцип равенства всех перед законом и судом. 

1. не все равны перед законом и судом; 

2. все равны перед законом; 

З.закон не ограничивает круг лиц; 

98. Участие адвоката и прокурора в рассмотрении дела судом присяжных 

1. по уголовным делам связанные с убийством; 

2. по гражданским делам связанные с земельными правоотношениями; 

3. только по делам несовершеннолетних; 

4. по административным делам связанные с лишением водительских прав. 

 

99. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в РФ принят: 

1.2002 г; 

2.2003 г; 

3.2004 г.; 

4.2007 г.. 

 

100. Формами адвокатских образований являются: 

1. Только адвокатский кабинет и адвокатское бюро; 

2. Коллегия адвокатов, юридическая консультация; 

3. Адвокатский кабинет и адвокатское бюро; 

4. Только Коллегия адвокатов и юридическая консультация. 

 

101. Форма оплаты оказываемой юридической помощи имеет следующие виды: 



1. помесячная оплата; 

2. почасовая оплата; 

3. ежегодная оплата; 

4. еженедельная оплата. 

 

102. Юридическая консультация образуется в случае, если на территории одного судебного 

района общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на террито-

рии данного судебного района, составляет 

1. Менее двух на одного федерального судью; 

2. Менее трех на одного федерального судью; 

3. Менее четырех на одного федерального судью; 

4. Менее пяти на одного федерального судью. 

 

103. Юридическая консультация образуется как 

1. Коммерческая организация в форме компании; 

2. Некоммерческая организация в форме учреждения; 

3. Коммерческая организация в форме ООО; 

4. Некоммерческая организация. 

 

104. Является ли страхование риска ответственности адвоката обязательным? 

1. Да, всегда; 

2. Нет, не является; 

3. В случаях предусмотренных законом; 

4. в случаях предусмотренных договором. 

Тема: МВД РФ 
 
1.Какой нормативный акт регламентирует организацию и деятельность МВД РФ? 

1. Закон о «МВД РФ» 1991 г. 

2. Закон «О милиции» с изменениями и дополнениями от 1999 г. 

3. Положение о Министерстве внутренних дел РФ от 1 марта 2011 г. 

4. Положение о внутренних войсках МВД. 

2.Что не относится к задачам МВД? 

1. Руководство органами внутренних дел и совершенствование их деятельности. 

2. Совершенствование нормативно-правовой основы деятельности ОВД. 

3. Организация и осуществление мер по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. 

4.Исполнение уголовных наказаний. 

 

3.К функциям Министерства внутренних дел не относится: 

1. Организация и осуществление розыска лиц, совершивших преступление и уклоняющихся от 

органов дознания, следствия или суда. 

2. Участие в организации территориальной обороны РФ. 

3. Обеспечение деятельности судов и других правоохранительных органов. 

4. Руководство образовательными и научно-исследовательскими учреждениями системы мини-

стерства. 

 

4. Что не относится к функциям Министра внутренних дел? 

1. Организация работы министерства, руководство деятельностью органов внутренних и внут-

ренних войск. 

2. Утверждение штатного расписания центрального аппарата министерства, положений о глав-

ных управлениях, управлениях и структурных подразделениях МВД. 

3. Надзор за исполнением законов органами следствия и дознания. 



4. Издание в пределах предоставленных ему полномочий в установленном порядке нормативно-

правовых актов, утверждение стандартов, норм и правил по вопросам, отнесенным к компетенции 

МВД. 

 

5. В систему органов МВД не входит: 

1. МВД республик. 

2. ГУВД, УВД краев, областей, автономных образований. 

3. ГУВД, УВД городов федерального значения. 

4. РОВД, ГОВД городов с районным делением, городов и районов. 

5. ГУВД, УВД федеральных округов. 

 

6.Что не является самостоятельным структурным подразделением МВД? 

1. Управление внутренних дел на транспорте. 

2. Главное управление государственной противопожарной службы (ГУППС). 

3. Следственный комитет МВД. 

4. Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). 

 

7.Что входит в систему МВД? 

1. Милиция. 

2. Полиция. 

3. Служба судебных приставов. 

4. Управление по исполнению уголовных наказаний. 

5. Частные детективные и охранные службы. 

 

8. Какой нормативный акт является правовой основой деятельности полиции? 

1. Положение о деятельности полиции. 

2. Федеральный закон «Об организации полиции в РФ». 

3. Закон РСФСР «О милиции». 

4. Закон РФ «О полиции». 

 

9. К функциям полиции не относится: 

1. защита личности, общества, государства от противоправных посягательств 

2. предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений 

3. выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам 

4. обеспечение противопожарной безопасности 

5. розыск лиц 

 

10. К основным направлениям деятельности полиции не относится: 

1. производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административ-

ных наказаний 

2. обеспечение правопорядка в общественных местах 

3. контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия 

4. обеспечение государственной безопасности 

5. государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов, а также других защищаемых лиц 

 

11. Национальное бюро Интерпола осуществляет свою деятельность исключительно в сфере борь-

бы с ... 

1. политическими преступлениями 

2. военными преступлениями 

3. религиозными преступлениями 

4. общеуголовными преступлениями 

5. расовыми преступлениями 



 

12. К структурным элементам Министерства внутренних дел РФ можно отнести ... 

1. департамент государственной защиты имущества 

2. департамент обеспечения правопорядка на транспорте 

3. департамент по надзору за органами, осуществляющими предварительное расследование 

4. российское представительство Организации объединенных наций в сфере борьбы с трансна-

циональной преступностью 

 

13. МВД РФ организует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции ... 

1. контроль за оборотом гражданского и служебного оружия 

2. контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ 

3. разработку и принятие законодательных актов в сфере деятельности органов внутренних дел 

4. лицензирование отдельных видов деятельности 

 

14. Кем назначается Министр внутренних дел? 

1. Советом Федерации РФ. 

2. Государственной Думой. 

3. Президентом РФ. 

4. Председателем Правительства РФ. 

5. Президентом по представлению Правительства. 

 

15. Система административных органов, осуществляющих защиту жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, охрану общественного 

порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности - это ... 

1. управление по охране общественной безопасности 

2. адвокатура 

3. прокуратура 

4. полиция 

 

16. Представительство Интерпола в Российской Федерации называется ... 

1. национальный отдел Интерпола в России 

2. учреждение Интерпола в Российской Федерации 

3. национальное бюро Интерпола 

4. интерпол Российской Федерации 

 

17. К задачам внутренних войск МВД РФ относится ... 

1. охрана государственной границы Российской Федерации 

2. обеспечение разведывательной деятельности на территории иностранных госу-

дарств 

3. участие совместно с органами внутренних дел РФ в охране общественного порядка, обеспече-

нии общественной безопасности и режима чрезвычайного положения 

4. участие в борьбе с терроризмом и обеспечении правового режима контртеррористической 

операции 

 

18.Органы внутренних дел относятся к: 

1. законодательной власти; 

2. исполнительной власти; 

3. особой контрольной власти; 

4. судебной власти. 

 

19. К задачам МВД РФ не относится: 

1. защита объектов различных форм собственности; 

2. руководство внутренними войсками; 



3. охрана государственных служащих; 

4. совершенствование нормативно-правовой основы деятельности МВД РФ. 

 

20. В структуру МВД РФ не входят: 

1. Главное Управление уголовного розыска; 

2. Главное управление обеспечения общественного порядка; 

3. Главный информационный центр; 

4. Федеральная служба охраны. 

Тема: Таможенные органы 

1. Таможенные органы составляют систему органов ... 

1. федерального уровня 

2. федерального уровня, уровня субъектов России, уровня местных органов 

3. федерального уровня, уровня субъектов РФ 

4. уровня субъектов РФ 

 

2. Таможенные органы 

1. таможни, таможенные конторы 

2. таможни, таможенные посты, начальники таможен и таможенных постов 

3. региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты 

4. региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты, начальники таможен и та-

моженных постов 

 

3. К функциям таможенных органов не относится ... 

1.защита прав интеллектуальной собственности 

2.обеспечение соблюдения порядка перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств 

 3.борьба с контрабандой 

4.защита таможенной и государственной границы 

 

4. Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

1. не вправе 

2. вправе 

3. вправе, при уполномочии на то прокурора 

4. вправе, при отсутствии других правоохранительных органов 

 

5. К таможенным платежам не относится: 

1. таможенные сборы 

2. ввозная таможенная пошлина 

3. адвалорная пошлина 

4. специальная пошлина 

 

6. Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется плательщику таможенных пошлин, 

налогов допускается в случае .: 

1. причинения этому лицу ущерба в результате виновных действий физических лиц задержки этому 

лицу оплаты от контрагентов 

2. если товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, являются товарами, подвергаю-

щимися быстрой порче 

З.осуществления лицом поставок по международному договору Российской Федерации 

 

7. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается в случае: 

1. если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не превышает сумму, эквива-

лентную 15 евро 



2. признания ее безнадежной к взысканию З.обращения 

товаров в собственность государства 

 

8. Уплата таможенных пошлин, налогов, обеспечивается: 

1. денежными средствами 

2.банковской гарантией 

З.задатком 

4. арестом имущества 

 

9. Административная жалоба на действия таможенных органов может быть подана: 

1. в течение 1 месяца 

2. в течение 3 месяцев 

3. в течение 1 года 

 

10. Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц: 

1. только платно 

2. только бесплатно 

3. в зависимости от сложности вопроса 

4. юридических лиц платно, физических – бесплатно 

 

11. Помещение товаров под таможенную процедуру начинается: 

1. с момента прибытия товаров в пункт пропуска через таможенную границу таможенного союза 

2. с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходи-

мых для помещения товаров под таможенную процедуру 

3. с началом проведения ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контро-

ля 

 

12. Виды таможенных платежей установлены: 

1. Таможенным кодексом Российской Федерации 

2. Решением Комиссии таможенного союза 

3. Таможенным кодексом таможенного союза 

 

13. В случае несвоевременной оплаты таможенных платежей: 

1. плательщику направляется требование об уплате таможенных платежей 

2. таможенные платежи погашаются за счет средств их обеспечения; применяется арест имущества 

3. применяется конфискация имущества 

4.запрещается дальнейшая внешнеэкономическая деятельность должника 

 

14. Форма и порядок заполнения таможенной декларации определены: 

1. решением Комиссии таможенного союза 

2. Таможенным кодексом 

3. постановлением Правительства РФ 

4. приказом Таможенной службы 

 

15. Излишне уплаченные таможенные платежи: 

1. подлежат полному возврату 

2. не подлежат возврату 

3. возвращаются с удержанием 10 % 

 

16. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза осно-

вана на: 

1. Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организа-

ции 

2. единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 



Государств 

3. является независимым и самостоятельным документом 

 

17. Страна происхождения товара подтверждается: 

1. декларацией о происхождении товара 

2. верификационной грамотой 

3. сертификатом о происхождения товара 

4. справкой 

5. документами о приобретении товара 

 

18. Таможенное декларирование осуществляется путем подачи: 

1. декларации на товары 

2. таможенной декларации 

3.заявления о декларировании 

4. декларации на транспортное средство 

 

19. Условиями выпуска товаров выступают: 

1. таможенному органу представлены документы, необходимые для выпуска товаров соблюдены 

необходимые требования и условия для помещения товаров под избранную таможенную процедуру 

2. товары перевозятся таможенным перевозчиком 

3. товары относятся к скоропортящимся 

4. товары являются личными вещами пассажира транспортного средства, 5.осуществляющего меж-

дународные пассажирские перевозки 

 

20. Таможенная стоимость товаров определяется: 

1. декларантом 

2.экспертом 

3. таможенным органом 

4. уполномоченным экономическим оператором 

21. Место прибытия товаров: 

1. места перемещения товаров через таможенную границу 

2. места нахождения таможенных органов 

3. места перемещения товаров через таможенную границу в местах нахождения таможенных орга-

нов 

 

22. Таможенная статистика содержит: 

1. показатели правоохранительной деятельности таможенных органов 

2. таможенную статистику внешней торговли 

3. персонифициронные сведения в отношении участников внешнеэкономической деятельности 

 

23. Таможенная территория таможенного союза состоит из: 

1. территорий государств, входящих в таможенный союз 

2. таможенные территории государств самостоятельны 

3. территории Российской Федерации 

 

24. Проверку правильности классификации товаров осуществляют: 

1. лица, их ввозящие 

2. таможенные органы 

3. лицензированные специалисты (эксперты) 

 

25. Срок временного хранения товаров составляет 

1.2 месяца 

2.3 года 

3.10 рабочих дней 



 

26. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности утверждается: 

1. федеральным законом Российской Федерации 

2. постановлением Правительства Российской Федерации 

3. Комиссией таможенного союза 

 

27. Исчисление сумм таможенных пошлин производится: 

1. таможенным органом 

2. налоговым органом 

3. плательщиком таможенных пошлин 

4. собственником товаров 

 

28. При международной перевозке автомобильным транспортом перевозчик обязан предъявить: 

1. транспортные документы 

2. коммерческие документы 

3. личные документы 

4. уставные документы 

 

29. Время убытия товаров: 

1. время работы таможенных органов 

2. круглосуточно 

3. понедельник-пятница с 9 до 18 часов 

Судебная власть 
 

1. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных ситуациях - вой-

на, стихийные бедствия)? 

1. допускается; 

2. допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 

3. не допускается. 

 

2. Какие требования предъявляются к лицам желающими стать судьями? 

1. гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по юридиче-

ской профессии не менее пяти лет; 

2. гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование; 

3. гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по юридиче-

ской профессии не менее пяти лет. 

 

3. Конституционный суд РФ состоит из... 

1. 12 судей; 

2. 19 судей; 

3. 23 судей. 

 

4. Могут ли субъекты РФ создавать свои Конституционные суды? 

1. да; 

2. нет. 

 

5. Конституционный суд - это. 

1. орган, обычно использующий состязательную и гласную процедуру рассмотрения дел. 

2. орган, в котором состязательная и гласная процедура рассмотрения дел почти отсутствует или но-

сит весьма условный характер. 

3. орган, использующий негласную процедуру дел. 

4. орган, в котором отсутствует состязательность в рассмотрении дел. 



 

6. Конституционность акта — это ... 

1. его закрепление в Конституции; 

2 его противоречие Конституции; 

3 его непротиворечие Конституции; 

4 его подтверждение судебными представителями. 

 

7. Считается, что сама идея конституционного контроля появилась .... 

1. в начале XVII века в Великобритании; 

2. в начале XVII века в России; 

3. в начале XIV века в Испании; 

4. в начале XVI века в Германии. 

 

8. Конституционный контроль в современном понимании впервые появился: 

1. в России; 

2. в Германии; 

3. во Франции; 

4. в США. 

 

9. По времени осуществления конституционный контроль может быть; 

1. временным и постоянным; 

2. предварительным или последующим; 

3. временным и предварительным; 

4. постоянным и последующим. 

 

10. При предварительном контроле акт проверяется: 

1. до его вступления в силу; 

2. после его вступления в силу, т. е. на действующий закон; 

3. на стадии разработки; 

4. после жалоб на действующий закон. 

 

11. По месту осуществления конституционный контроль может быть 

1. предварительным или последующим; 

2. консультативным или постановляющим; 

3. внутренним и внешним; 

4. местным и зарубежным. 

 

12. Решение в порядке консультативного контроля обладает: 

1. юридической силой; 

2. общеобязательностью; 

3. и юридической и моральной силами; 

4. моральной силой. 

 

13. По обязательности проведения конституционный контроль может быть: 

1. обязательным или факультативным. 

2. юридическим и моральным; 

3. предварительным или последующим; 

4. внутренним и внешним. 

 

14. По форме конституционный контроль может быть: 

1. обязательным или факультативным. 

2. юридическим и моральным. 

3. абстрактным или конкретным. 

4. внутренним и внешним. 



 

15. По содержанию конституционный контроль бывает: 

1. формальным или материальным. 

2. полным или частичным. 

3. абстрактным или конкретным. 

4. внутренним и внешним. 

 

16. Основные принципы организации конституционных судов (советов) обычно регулируются... 

1. законами и лишь конкретизируются конституциями. 

2. конституциями и лишь конкретизируются законами. 

3. конституциями и законами. 

4. только законами. 

 

17. Конституционное судопроизводство - это ... 

1. написание конституции; 

2. утверждение законов; 

3. выбор судей; 

4. порядок рассмотрения и разрешения дел в конституционных судах. 

 

18. Под понятием «конституционная юстиция» подразумевается: 

1. совокупность конституционных судов и их деятельность по осуществлению конституционного 

правосудия; 

2. только деятельность конституционных судов; 

3. совокупность конституционных судов; 

4. правосудие вообще. 

 

19. При принятии решений конституционный суд руководствуется: 

1. только нормами конституции, 

2. учитывает только нормы международного права, 

3. учитывает позиции Европейского Суда по правам человека, 

4. все вышеперечисленное. 

 

20. Верховенство конституции означает то, что. 

1. конституция наряду с другими правовыми документами обеспечивает защиту прав и свобод чело-

века. 

2. в системе правовых нормативных актов и других источников права конституция имеет высшую 

юридическую силу. 

3. ее одобряет верховная власть. 

4. конституция правовой документ 

 

21. Органами публичной власти, которые осуществляют конституционный контроль, НЕ 
являются: 

1. глава государства, парламент, правительство, которые осуществляют конституционный контроль 

в процессе осуществления своих основных функций либо наряду с другими своими функциями; 

2. специальные органы конституционного контроля в виде органов конституционного надзора (ква-

зисудебные органы); 

3. самосуды; 

4. судебные органы. 

 

22. Общеполитический конституционный контроль, осуществляет: 

1. глава государства, парламент, правительство; 

2. специальные органы конституционного контроля в виде органов конституционного надзора (ква-

зисудебные органы); 

3. народ; 



4. судебные органы. 

 

23. Когда был принят первый Закон о Конституционном Суде РСФСР? 

1. 1 декабря 1988 г. 

2. 12 мая 1988 г. 

3. 12 июня 1991 г. 

4. 17 августа 1990 г. 

 

24. С запросом в Суд о толковании норм Конституции НЕ может обратиться: 

1. Президент Российской Федерации, 

2. Совет Федерации, Государственная Дума, 

3. органы законодательной власти субъектов Федерации, 

4. любой гражданин. 

 

25. Конституционный Суд состоит из: 

1. одной палаты; 

2. двух палат; 

3. трех палат; 

4. четырех палат. 

 

26. В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в России 

осуществляется на основе разделения на: 

1. законодательную и исполнительную; 

2. исполнительную и судебную, 

3. законодательную и судебную; 

4. законодательную, исполнительную и судебную. 

 

27. Компетенция и порядок деятельности конституционного (уставного) суда субъекта Федерации 

установлена ... 

1. ст. 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». 

2. ст. 12 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». 

3. ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». 

4. ст. 51 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». 

 

28. В соответствии со ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. решение Конституционного Суда Российской Федерации 

окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу: 

1. немедленно после его провозглашения. 

2. через три дня, когда будут оформлены необходимые документы. 

3. на следующий день после его провозглашения. 

4. через месяц после его провозглашения. 

 

29. Правовая позиция конституционного суда — это... 

1. конституция; 

2. позиция, которую выбирает конституционных суд, рассматривая конституцион-

ность/неконституционность документов; 

3. отношение суда к содержанию конституционной нормы в результате ее интерпретация. 

4. отношение суда к конституции. 

 

30. Конституционный Суд Российской Федерации: 

1. не является высшим органом по осуществлению конституционного правосудия, 

2. является высшим органом по осуществлению конституционного правосудия, 

3. в определенных случаях не является высшим органом по осуществлению конституционного пра-

восудия, 



4. в определенных случаях является высшим органом по осуществлению конституционного право-

судия. 

 

31. Законодательство субъектов Федерации не позволяет обращаться в конституционные (устав-

ные) суды: 

1. федеральным органам государственной власти или должностным лицам. 

2. Президенту Российской Федерации, 

3. Совету Федерации, 

4. органам законодательной власти субъектов Федерации. 

 

32. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации: 

1. могут предоставить населению субъекта Федерации меньший объем прав, чем им предоставила 

Конституция Российской Федерации. 

2. не могут предоставить населению субъекта Федерации меньший объем прав, чем им предоставила 

Конституция Российской Федерации. 

3. должны предоставить населению субъекта Федерации такой же объем прав, как им предоставила 

Конституция Российской Федерации. 

4. здесь нет правильного ответа. 

 

33. Обязательность решений конституционного суда означает: 

1. их непререкаемость, которая обусловлена их юридической силой. 

2. возможность обжалования имеет только вышестоящие инстанции; 

3. возможность обжалования имеет только Президент; 

4. что, суд обязан решить все согласно конституции. 

34. По юридической силе решения Конституционного Суда Российской Федерации приравнивают-

ся: 

1. к решению Государственной Думы; 

2. к решению Президента; 

3. к юридической силе самой Конституции Российской Федерации. 

4. к решению любого суда. 

 

35. Укажите орган, осуществляющий правосудие в Российской Федерации: 

1) суды общей юрисдикции; 

2) Комитет по правам человека; 

3) коллегия адвокатов; 

4) прокуратура. 

 

36. В систему судов общей юрисдикции не входят: 

1) федеральные гражданские (общие) суды; 

2) арбитражные суды; 

3) мировые судьи; 

4) военные суды. 

 

37. Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации возглавляет: 

1) Конституционный Суд; 

2) Высший Арбитражный Суд; 

3) Председатель Верховного Суда; 

4) Верховный Суд. 

 

38. Надзор за деятельностью всех судов общей юрисдикции в России осуществляется: 

1) органами юстиции; 

2) органами прокуратуры; 

3) Верховным Судом; 

4) никем в отдельности. 



 

39. Основную массу дел, подсудных судам общей юрисдикции, составляют: 

1) административные дела; 

2) дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских и иных правоотношений; 

3) уголовные и гражданские дела; 

4) хозяйственные дела. 

 

40. К судам общей юрисдикции субъекта Российской Федерации относятся: 

1) мировые судьи; 

2) районные суды; 

3) специализированные суды; 

4) краевые (областные) и равные им суды. 

5) все перечисленные выше 

 

41. К основному звену судов общей юрисдикции (гражданских и военных) не относят-

ся: 

1) городские суды; 

2) межмуниципальные суды; 

3) гарнизонные военные суды; 

4) мировые судьи. 

42. К основному звену гражданских судов общей юрисдикции относится: 

1) Московский городской суд; 

2) Советский районный суд г. Омска; 

3) Верховный Суд РФ; 

4) мировые судьи. 

 

43. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность не более чем: 

1) на три года; 

2) на пять лет; 

3) на семь лет; 

4) на десять лет. 

 

44. В состав районного суда не входят: 

1) Председатель суда; 

2) судьи; 

3) народные заседатели; 

4) присяжные заседатели. 

 

45. Уголовные и гражданские дела в районных судах рассматриваются по преимуществу в соста-

ве: 

1) одного судьи-профессионала; 

2) судьи-профессионала и двух народных заседателей; 

3) судьи-профессионала и 12 присяжных заседателей; 

4) трех профессиональных судей. 

 

46. К подсудности районного суда относятся гражданские дела: 

1) об обеспечении конституционных прав граждан России избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления; 

2) об оспаривании постановлений о прекращении полномочий судей; 

3) связанные с государственной тайной; 

4) об освобождении имущества от ареста. 

 

47. Судья районного суда единолично рассматривает дела о преступлениях, за которые макси-

мальное наказание не превышает: 



1) 2 лет лишения свободы; 

2) 5 лет лишения свободы; 

3) 7 лет лишения свободы; 

4) 8 лет лишения свободы. 

 

48. Среднее звено гражданских судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют: 

1) районные (городские) суды; 

2) Верховные суды республик; 

3) специализированные суды; 

4) Верховный Суд РФ. 

 

49. Укажите отличительную черту между первой и кассационной инстанциями в судах общей 

юрисдикции: 

1) в первой инстанции дела всегда рассматриваются судьей единолично, а в кассационном по-

рядке - коллегией из трех судей; 

2) актами производства в первой инстанции являются решения и приговоры, а в кассационном 

порядке - кассационное постановление; 

3) в кассационной инстанции не ведется протокол судебного заседания; 

4) производство в кассационном порядке осуществляется на основе протеста должностных лиц. 

50. Надзорной инстанцией по отношению к районному суду выступает: 

1) сам районный суд; 

2) соотвутствующая характеру дела судебная коллегия суда среднего звена; 

3) Президиум суда среднего звена; 

4) Кассационная коллегия Верховного Суда РФ. 

 

51. Количество судей Президиума суда общей юрисдикции среднего звена опре-

деляется: 

1) Председателем этого суда; 

2) Пленумом Верховного Суда РФ; 

3) Президентом РФ; 

4) Советом Федерации. 

 

52. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются на должность: 

1) Президентом РФ; 

2) Государственной Думой; 

3) Советом Федерации; 

4) Правительством РФ. 

 

53. В составе Верховного Суда Российской Федерации судебными полномочиями не обладает: 

1) Пленум; 

2) Президиум; 

3) Кассационная коллегия; 

4) Военная коллегия. 

 

54. Вопрос о внесении представлений в порядке осуществления законодательной инициативы, а 

также о толковании законов в Верховном Суде России рассматривает и решает: 

1) Председатель; 

2) Пленум; 

3) Президиум; 

4) судебные коллегии. 

 

55. Основной функцией Пленума Верховного Суда Российской Федерации является: 

1) дача разъяснений по вопросам судебной практики; 



2) рассмотрение материалов изучения и обобщения судебной практики и судебной статисти-

ки; 

3) организация работы суда по приему граждан и рассмотрение предложений, заявлений, жалоб; 

4) руководство работой судов общей юрисдикции. 

 

56. Состав судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации определяется: 

1) Президентом РФ; 

2) Председателем Верховного Суда РФ; 

3) Пленумом Верховного Суда РФ; 

4) Президиумом Верховного Суда РФ. 

 

57. Президиум Верховного Суда РФ состоит из: 

1) всех судей Верховного Суда РФ; 

2) 13 судей; 

3) 19 судей; 

4) количество судей определяется Председателем Верховного Суда РФ. 

 

58. Окончательное решение по делу, рассматриваемое военными судами, прини-

мается: 

1) Военной коллегией Верховного Суда РФ; 

2) Пленумом Верховного Суда РФ; 

3) Президиумом Верховного Суда РФ; 

4) Кассационной коллегией Верховного Суда РФ. 

 

59. К судам общей юрисдикции не относятся: 

1) Областные суды. 

2) Военные суды. 

3) Суды городов федерального значения. 

4) Конституционный Суд. 

 

60. Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 

1) Только судом. 

2) Судом и прокуратурой. 

3) Министерством внутренних дел. 

4) Все ответы верны. 

 

61. Что устанавливается на зданиях судов общей юрисдикции: 

1) . Государственный флаг Российской Федерации. 

2) Государственный герб Российской Федерации. 

3) Только флаг субъекта Российской Федерации. 

4) Государственный флаг и флаг субъекта Российской Федерации. 

 

62. Должности мировых судей создаются и упраздняются: 

1) . Указами Президента Российской Федерации. 

2) Федеральными законами Российской Федерации. 

3) Законами субъектов Российской Федерации. 

4) Самим судом. 

 

63. Преимущественным правом на назначение на должность судьи военного суда об-

ладает: 

1)  . Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера. 

2) Военнослужащий по призыву. 

3) Гражданин, имеющий воинское звание офицера. 

 



64. Какой суд рассматривает апелляционные жалобы на решения мировых судей: 

1) . Краевой суд. 

2) Мировой суд. 

3) Нет правильного ответа. 

4) Районный суд. 

 

65. Судьей областного суда может быть гражданин, достигший возраста: 

1)  25 лет. 

2)  30 лет. 

3)  35 лет. 

4)  40 лет. 

 

66. Каким сроком ограничены полномочия судьи федерального суда: 

1. Не более 5 лет. 

2. 5 лет. 

3. Не ограничены. 

4. Не более 3 лет. 

 

67. К основным задачам органов судейского сообщества не относятся: 

1. Содействие в совершенствовании судебной системы. 

2. Защита прав и законных интересов судей. 

3. Утверждение авторитета судебной власти. 

4. Защита прав граждан. 

 

68. При осуществлении правосудия, судьи должны: 

1. Быть в мантии. 

2. Иметь отличительный знак своей должности. 

3. Иметь удостоверение судьи. 

 

69. Сколько судей входит в состав Верховного Суда Российской Федерации: 

1. 170 судей. 

2. 150 судей. 

3. 100 судей. 

4. Количество не определено. 

70. Суды общей юрисдикции рассматривают: 

1. Только уголовные дела. 

2. Все гражданские, административные и уголовные дела. 

3. Только гражданские дела. 

4. Гражданские и уголовные дела. 

 

71. В систему военных судов входят: 

1. Окружные военные суды. 

2. Гарнизонные военные суды. 

3. Областные суды. 

4. Правильный ответ А и В. 

 

72. Вступившие в законную силу постановления судов являются обязательными: 

1. Только для органов местного самоуправления. 

2. Для всех без исключения органов государственной власти. 

3. Для общественных объединений. 

4. Для юридических лиц. 

 

73. Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются по решению: 



1. Квалификационной коллегии судей. 

2. Судейского сообщества. 

3. Верховного Суда Российской Федерации. 

4. На основании Федерального Закона. 

 

74. Федеральные суды общей юрисдикции создаются и упраздняются: 

1. Только Федеральным законом. 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации. 

3. По инициативе суда. 

4. Указом Президента Российской Федерации. 

 

75. В систему военных судов входят: 

1. Окружные военные суды. 

2. Гарнизонные военные суды. 

3. Областные суды. 

4. Правильный ответ А и В. 

 

76. Сколько судей входит в состав Конституционного Суда Российской Федерации: 

1. 12 судей. 

2. 15 судей. 

3. 19 судей. 

4. 20 судей. 

 

77. Судьей Верховного Суда Российской Федерации может быть гражданин, достигший возраста: 

1. 40 лет. 

2. 45 лет. 

3. 35 лет. 

4. 30 лет. 

 

78. Преимущественным правом в назначении на должность судьи военного суда обладает: 

1. Военнослужащий по контракту. 

2. Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера. 

3. Гражданин, имеющий воинское звание офицера. 

 

79. Какой суд является высшим судебным органом по гражданским делам: 

1. Верховный Суд Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации. 

3. Мировой суд. 

4. Областной суд. 

 

80. Федеральный Конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» имеет 

номер: 

1. № 1-ФКЗ 

2. № 30-ФКЗ 

3. № 200-ФКЗ 

4. № 3132-1-ФКЗ 

 

81. Судьи какого суда назначаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации по представлению Президента Российской Федерации: 

1. Конституционного Суда Российской Федерации. 

2. Верховного Суда Российской Федерации. 

3. Федерального арбитражного суда. 

 

82. Федеральный Конституционный закон «О Верховном Суде Российской 



Федерации» имеет номер: 

1. № 3-ФКЗ 

2. № 30-ФКЗ 

3. № 200-ФКЗ 

4. № 3132-1-ФКЗ 

 

83. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, судьями могут быть 

граждане Российской Федерации, достигшие: 

1. 25 лет. 

2. 30 лет 

3. 20 лет. 

4.  35 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

 

1. Предмет и система курса «Правоохранительные и судебные органы». 

2. Понятие правоохранительной деятельности, ее отличительные признаки. 

3. Задачи и основные направления правоохранительной деятельности. 

4. Система правоохранительных органов, ее единство, классификация. 

5. Функции правоохранительных и судебных органов. 

6. Понятие и отличительные признаки судебной власти как вида государственной власти. 

7. Органы, осуществляющие правосудие. Суд как орган судебной власти. 

8. Отличительные признаки и понятие правосудия. 

9. Применение судом мер государственного принуждения. 

10. Общая характеристика судебных полномочий. Судебная инстанция. 

11. Районный (городской) суд – основное звено судов общей юрисдикции. 

12. Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции. 

13. Характеристика деятельности мировых судей и специализированных судов общей юрисдик-

ции. 

14. Задачи, порядок формирования, состав и структура Верховного Суда Российской Федерации. 

15. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Порядок работы и полномочия. 

16. Конституционный Суд Российской Федерации, его полномочия и задачи. 

17. Прокурорский надзор как вид правоохранительной деятельности. 

18. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

19. Материальные и социальные гарантии для прокуроров и следователей. 

20. Правовая основа, принципы и основные направления деятельности по обеспечению безопас-

ности личности, общества и государства. 

21. Принципы и основные направления деятельности по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 

22. Совет безопасности Российской Федерации, задачи, состав и полномочия. 

23. Основные задачи, функции и структура ФСБ. 



24. Федеральная пограничная служба Российской Федерации, основные задачи и особенности 

деятельности. 

25. Задачи и система органов внутренних дел. Правовая основа деятельности органов внутрен-

них дел Российской Федерации. 

26. Состав, структура и задачи милиции. Криминальная милиция. Милиция общественной безо-

пасности. 

27. Понятие и цели таможенной деятельности Российской Федерации. 

28. Органы государственной налоговой службы, их задачи и система. 

29. Основные направления деятельности органов налоговой службы. 

30. Место органов юстиции в системе государственных органов Российской Федерации. 

31. Служба судебных приставов МЮ Российской Федерации. Задачи. 

32. Учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

33. Органы и учреждения уголовно-исправительной системы, их функции и задачи. 

34. Общая характеристика и понятие частной детективной и охранной деятельности. 

35. Понятие и виды юридической помощи. Место адвокатуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

36. Профессиональные объединения адвокатов и их органы. 

37. Место нотариата в системе правоохранительных органов Российской Федерации. Функции, 

система и организация деятельности нотариата. 

38. Основные права и обязанности нотариусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

 
№  

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Критерии оценива-

ния на «отлично» 

Критерии оценива-

ния на «хорошо» 

Критерии оценива-

ния на «удовлетв-но»  

Критерии оце-

нивания на 

«неудовлетв-

но» 

 Контрольная  

работа 

- полнота и кон-

кретность ответа;  

- последователь-

ность и в изложе-

нии материала;  

- связь теоретиче-

ских положений с 

практикой;  

- высокий уровень 

анализа и обобще-

ния информацион-

ного материала, 

полноты обзора 

состояния вопроса;  

- обоснованность 

выводов.  

Вопросы работы 

раскрыты полно-

стью и правильно, 

на основании изу-

ченных теорий;  

материал изложен в 

определенной логи-

ческой последова-

тельности, при этом 

допущены две-три 

несущественные 

ошибки 

 Вопросы в целом 

раскрыты, но при 

этом допущена су-

щественная ошибка 

или ответ неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные выво-

ды, которые не в 

полной мере раскры-

вают тему; не в точ-

ности владеет поня-

тийным аппаратом, 

Вопросы в целом 

раскрыты, но при 

этом допущена су-

щественная ошибка 

или ответ неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные выво-

ды, которые не в 

полной мере раскры-

вают тему; не в точ-

ности владеет поня-

тийным аппаратом 

Контрольная 

работа выпол-

нена не по ус-

тановленному 

варианту.  

материал рас-

крыт не по су-

ществу, допу-

щены грубые 

ошибки в из-

ложении и со-

держании тео-

ретического 

материала;  

 не владеет по-

нятийным ап-

паратом;  

 

 Тест  85% - 100% пра-

вильных ответов – 

оценка «отлично»  

65% - 84% правиль-

ных ответов – оцен-

ка «хорошо»,  

51% - 64% правиль-

ных ответов – оценка 

«удовлетворительно»  

0% -50% пра-

вильных отве-

тов – оценка 

«неудовлетво-

рительно» 

 Реферат  Актуальность темы 

исследования кор-

ректно и полно 

обоснована. Рефе-

рат выполнен со-

гласно требованиям 

оформления. Яс-

ность, четкость из-

ложения материала. 

Выполнены основ-

ные требования к 

реферату и его за-

щите, но при этом 

допущены недоче-

ты.  

В частности:  име-

ются неточности в 

изложении материа-

Имеются существен-

ные отступления от 

требований к рефе-

рированию. В част-

ности:  

тема освещена лишь 

частично;  

допущены фактиче-

ские ошибки в со-

Тема не рас-

крыта, допуще-

ны грубые 

ошибки в со-

держании ре-

ферата или при 

ответе на до-

полнительные 

вопросы; во 



логически сформу-

лированы выводы,  

1. тема раскрыта 

полностью,  

2. выдержан объѐм,  

3. отвечает на до-

полнительные во-

просы при защите.  

 

ла; допускает не-

точности в ответах 

на дополнительные 

вопросы.  

 

держании реферата 

или при ответе на 

вопросы.  

время защиты 

отсутствует 

вывод. Тема 

реферата не 

раскрыта, об-

наруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы.  

 

 

Оценочные средства по  дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

 

№ Контролируемые разделы, темы, 

модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Раздел I.  
Основные понятия, предмет и сис-

тема дисциплины «Правоохрани-

тельные и судебные органы» 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 9. 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

2 Раздел II.  
Судебная власть и правосудие в РФ 

ПК 1.1; ПК 1.2.; ПК 1.4; 

ПК 2.1; ПК 3.1. 
Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

3 Раздел III.  
Судебная система в РФ 

ПК 1.1; ПК 1.2.; ПК 1.4; 

ПК 2.1; ПК 3.1. 
Контрольная работа  

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Раздел IV.  
Органы обеспечения охраны поряд-

ка и безопасности 

ПК 1.1; ПК 1.2.; ПК 1.4; 

ПК 2.1; ПК 3.1. 
Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

5 Раздел V.  
Органы по правовому обеспечению 

и правовой помощи 

ПК 1.1; ПК 1.2.; ПК 1.4; 

ПК 2.1; ПК 3.1. 
Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

1. Ориентироваться в системе, структуре и компетенции право-

охранительных и судебных органов; 
2. Разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; 

3. Работать с законодательными и иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных и су-

дебных органов       

Устный опрос 
Практическое занятие 

Тестирование 
Работа с источниками 

 
Дифференциро-

ванный зачет 

       В результате освоения дисциплины обучающийся дол- Устный опрос 



жен знать:  
1.Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельно-

сти; 

2.Действующую систему правоохранительных и судебных ор-

ганов в российской федерации, их структуру и компетенцию; 
3.Основные задачи и направления (функции) деятельности 

правоохранительных органов; 
4.Основы правового статуса судей и сотрудников правоохра-

нительных органов; 

5.Основные нормативные правовые акты о правоохранитель-

ных органах 

Практическое занятие 
Тестирование 

Работа с источниками 

 

 


