


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины    С3.В.ОД.1  Правоохранительные органы 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-10 

ПК-9 

ПК-17 

ПК-18 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования  в процессе освое-

ния дисциплины 

7 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

7 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

1 

3 
Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, навыков 

и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетентности 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способностью действо-

вать в соответствии с Консти-

туцией Российской Федера-

ции, руководствуясь принци-

пами законности и патриотиз-

ма. 

основные 

нормы права 

принимать решения и 

совершать действия в 

соответствии с зако-

нодательством  

навыками оценки сво-

их поступков и по-

ступков окружающих 

с точки зрения норм 

этики и морали 

ОК-5 

Способностью понимать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл гос-

ударственной службы, выпол-

нять гражданский долг, про-

фессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного долга 

основные положения 

о государственной 

службе, направления 

координации дея-

тельности право-

охранительных орга-

нов по выявлению и 

пресечению наруше-

ния законодательства 

оперировать юридиче-

скими понятиями и 

категориями; Осу-

ществлять с позиции 

этики и морали выбор 

норм поведения в кон-

кретных служебных 

ситуациях 

навыками анализа 

различных правовых 

явления, юридических 

фактов, правовых 

норм и отношений, 

являющихся объекта-

ми профессиональной 

деятельности 

ОК-6 

Способностью соблю-

дать требования законов и 

иных нормативных актов, не-

терпимо относится к корруп-

ционному поведению 

сущность и содержа-

ние коррупции как 

социально-правового 

явления; этические и 

психологические ос-

новы формирования 

антикоррупционного 

поведения 

оперировать юридиче-

скими понятиями и 

категориями; Анали-

зировать юридические 

факты и возникшие в 

связи с ними правовые 

отношения 

навыками антикор-

рупционного поведе-

ния 

ОК-10 

Способностью креативно 

мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, 

способы разрешения 

конфликтных ситуа-

ций в профессио-

оценивать факты и яв-

ления с нравственной 

точки зрения; Прини-

навыками сбора, ана-

лиза и оценки инфор-

мации, имеющей зна-



 

 

 

 

 

 

 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, при-

нимать ответственность за 

свои решения в рамках про-

фессиональной компетенции 

нальной деятельно-

сти 

мать решения и со-

вершать действия в 

соответствии с зако-

нодательством  

чение для реализации 

правовых норм в сфе-

ре профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

ПК-9 

Способностью выявлять 

и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономи-

ческих и правовых явлений в 

профессиональной деятельно-

сти 

нормативно-правовое 

регулирование дея-

тельности субъектов 

предприниматель-

ства 

анализировать юриди-

ческие факты и воз-

никшие в связи с ними 

правовые отношения; 

правильно применять 

нормы, регулирующие 

отношения в сфере 

предпринимательства 

навыками анализа 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и от-

ношений, являющихся 

объектами професси-

ональной деятельно-

сти  

 

 

 

 

ПК-17 

способностью осуществ-

лять производство по делам об 

административных правона-

рушениях 

сущность и содержа-

ние основных кате-

горий, понятий и ин-

ститутов, правоот-

ношений админи-

стративного права 

анализировать юриди-

ческие факты, осу-

ществлять производ-

ство по делам об ад-

министративных пра-

вонарушениях 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального пра-

ва  

 

 

 

ПК-18 

- способностью исполь-

зовать при решении профес-

сиональных задач особенно-

сти тактики проведения опе-

ративно-служебных меропри-

ятий в соответствии со специ-

фикой будущей профессио-

нальной деятельности 

задачи, со-

держание и 

тактику опе-

ративно-

служебных 

мероприятий 

применять тактику 

оперативно-

розыскных мероприя-

тий 

навыками проведения 

оперативно-

розыскных мероприя-

тий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной де-

ятельности 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 

  

  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 

Знать основные нормы права 

(ОК-1) 

От студента требуется знание основных 

нормативно – правовых актов РФ  

Не дано ответа, или даны неправильные от-

веты на большинство вопросов, продемон-

стрировано непонимание сущности предло-

женных вопросов 

Уметь принимать решения и 

совершать действия в соответ-

ствии с законодательством 

(ОК-1) 

Умение пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литерату-

рой, со смежными науками, высокого 

уровня общего образования; умеет четко 

выделять структуру правоотношения и 

различать их виды  

Продемонстрировано непонимание сущно-

сти предложенных вопросов, допущены гру-

бые ошибки при ответе на вопросы 

Владеть навыками оценки 

своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали 

(ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков рабо-

ты с нормативно – правовыми актами при 

решении правовых казусов  

Отсутствие навыки   

Знать  основные положения о 

государственной службе, 

направления координации де-

ятельности правоохранитель-

ных органов по выявлению и 

пресечению нарушения зако-

От студента требуется знание предмета, 

способность увязывать теорию с практи-

кой, точности изложения 

Допущены грубые ошибки при ответе на во-

просы 



нодательства (ОК-5) 

Уметь  оперировать юридиче-

скими понятиями и категори-

ями; Осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм 

поведения в конкретных слу-

жебных ситуациях (ОК-5) 

Умение использовать методы  и  средства  

обеспечения  информационной  безопас-

ности 

Не может работать с нормативно – правовыми 

документами самостоятельно 

Владеть навыками анализа 

различных правовых явления, 

юридических фактов, право-

вых норм и отношений, явля-

ющихся объектами професси-

ональной деятельности 

 (ОК-5) 

Фрагментарное применение навыков рабо-
ты с нормативно – правовыми актами при 
обеспечении защиты правопорядка 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 

правовыми документами  в процессе примене-

ния их в самостоятельной работе 

Знать сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; этические 

и психологические основы 

формирования антикоррупци-

онного поведения (ОК-6)  

Знает основные права и обязанности 

гражданина РФ на основании Конститу-

ции РФ  

Не знает ответ на вопрос  

Уметь  оперировать юридиче-

скими понятиями и категори-

ями; Анализировать юридиче-

ские факты и возникшие в свя-

зи с ними правовые отноше-

ния (ОК-6) 

Фрагментарное умение работать с норма-

тивными документами самостоятельно 

Отсутствие знаний 

Владеть навыками антикор-

рупционного поведения  

(ОК-6) 

Фрагментарное умение работать с норма-

тивными документами самостоятельно, 

находить нужные знания и использовать их 

при подготовке к занятиям 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 

правовыми документами  в процессе примене-

ния их в самостоятельной работе 

Знать способы разрешения 

конфликтных ситуаций в про-

фессиональной деятельности 

(ОК-10) 

От студента требуется знание способов 

разрешения конфликтов 

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов 



Уметь оценивать факты и яв-

ления с нравственной точки 

зрения; Принимать решения и 

совершать действия в соответ-

ствии с законодательством   

(ОК-10) 

От студента требуется умение анализи-

ровать юридические факты, находить 

нужные знания и использовать их при под-

готовке к занятиям  

Не может работать с нормативно – правовыми 

документами самостоятельно 

Владеть навыками сбора, ана-

лиза и оценки информации, 

имеющей значение для реали-

зации правовых норм в сфере 

профессиональной деятельно-

сти (ОК-10) 

Владеть юридической терминологией, 

навыками  анализа различных  правовых 

явлений 

Не дано ответа, или даны неправильные отве-

ты на большинство вопросов, продемонстри-

ровано непонимание сущности предложен-

ных вопросов 

Знать сущность и содержание 

основных категорий, понятий 

и институтов, правоотноше-

ний административного права  

(ПК-17) 

От студента требуется   знание основ ад-

министративного права 

Отсутствие знания теории  

Уметь анализировать юриди-

ческие факты, осуществлять 

производство по делам об ад-

министративных правонару-

шениях (ПК-17) 

Студент должен уметь выявлять потен-

циальные угрозы экономической без-

опасности 

Отсутствие умений 

Владеть навыками реализации 

норм материального и процес-

суального права (ПК-17) 

Фрагментарное применение навыков рабо-

ты с нормативно – правовыми актами при 

решении правовых казусов и подготовке 

докладов на практические занятия 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 

правовыми документами  в процессе примене-

ния их в самостоятельной работе 

Знать задачи, содержание и 

тактику оперативно-

служебных мероприятий 

 (ПК-18) 

Знать основы  формирования  оператив-

но-служебных мероприятий  

Не дано ответа, или даны неправильные отве-

ты на большинство вопросов, продемонстри-

ровано непонимание сущности предложен-

ных вопросов 



Уметь применять тактику опе-

ративно-розыскных мероприя-

тий (ПК-18) 

Фрагментарное умение работать с норма-
тивными документами самостоятельно, 
находить нужные знания и использовать их 
при подготовке к занятиям  

Отсутствие умений 

Владеть навыками проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий в соответствии со спе-
цификой будущей профессио-
нальной деятельности (ПК - 18) 

Фрагментарное применение навыков рабо-
ты с нормативно – правовыми актами при 
подготовке докладов на практические заня-
тия 

 Не  владеет навыками работы с нормативно - 
правовыми документами  в процессе примене-
ния их в самостоятельной работе  



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачѐта  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачѐта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Список  вопросов на зачет. 

 

 

1. Понятие, признаки и функции правоохранительных органов. 

2. Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властью. 

3. Судебная система Российской Федерации: понятие, звенья судебной системы, феде-

ральные суды и суды субъектов. 

4. Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 

5. Институт мировых судей. Полномочия мировых судей. 

6. Конституционный суд Российской Федерации, организация и принципы деятельно-

сти; соотношение с конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 

7. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

8. Районный суд как основное звено системы судов общей юрисдикции. Полномочия 

районного суда. 

9. Суды среднего звена: виды, состав, структура, полномочия. 

10. Верховный суд РФ: состав, структура, полномочия. 

11. Полномочия Пленума и Президиума Верховного суда. 

12. Общая характеристика системы арбитражных судов. 

13. Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должности судей. 



14. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 

15. Система органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и их 

полномочия. 

16. Органы внутренних дел: система и функции. 

17. Криминальная полиция: система и полномочия. 

18. Полиция общественной безопасности, ее права и обязанности. 

19. Система органов прокуратуры, виды специализированных  прокуратур. 

20. Сущность и задачи прокурорского надзора. 

21. Следственный комитет при прокуратуре РФ: принципы построения, функции, соот-

ношение с надзирающими органами прокуратуры. 

22. Система органов предварительного следствия и дознания. 

23. Министерство юстиции: структура и функции. 

24. Служба судебных приставов Министерства юстиции: структура и полномочия. 

25. Функции нотариата. 

26. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. 

27. Функции нотариальной палаты. 

28. Функции частного нотариуса. Специфика деятельности частного нотариуса. 

29. Адвокатура: понятие и принципы организации деятельности адвокатуры. 

30. Правовой статус адвоката. Содержание адвокатской тайны. 

 

 

3.2 Примерные темы рефератов  

 

 

 1.Общая характеристика системы правоохранительных органов. 

 Понятие и признаки правоохранительных органов. Система правоохранительных органов.  

2.Нормативная база деятельности правоохранительных органов: общая характеристика. 

3. Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и функции. 

4. Основные права и обязанности сотрудников полиции. Полицейские кадры 

5. Органы внутренних дел: понятие и формы. Органы и должностные лица осуществляю-

щие предварительное расследование.  

6.Следственный комитет при МВД РФ. Следственное управление при ГУВД (УВД) субъ-

екта РФ. Следственный отдел при районном отделе (управлении) внутренних дел. 

7. Общая характеристика судебной системы 

8. Правовой статус судьи. 

9. Суды общей юрисдикции 

10.Арбитражные суды РФ. 

11.Конституционный Суд РФ 

12.Прокуратура РФ 

13.Органы предварительного расследования. 

14. Органы ФСБ РФ.  

15.Органы внешней разведки РФ.  

16.Таможенные органы РФ.  

17.Федеральная служба государственной охраны. 

18.Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

19 Адвокатура РФ 

 

 

3.3 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

 

Тест 1. 



 

1. Какой из представленных ниже судов относится к категории судов общей 

юрисдикции? 

а) Конституционный суд РФ; 

б) Московский городской суд; 

в) Конституционный (уставной) суд Республики Коми. 

 

2. Наибольшее количество гражданских и уголовных дел рассматривают: 

а) районные суды; 

б) областные и приравненные к ним суды; 

в) мировые судьи. 

 

3. Высшей инстанцией по гражданским и уголовным делам является: 

а) Конституционный суд РФ; 

б) Верховный суд РФ; 

в) Федеральное Собрание РФ; 

г) Президент РФ. 

 

4. Кто назначает на должности председателей военных судов? 

а) Председатель ВС РФ по представлению Председателя Военной коллегии ВС РФ; 

б) Президент РФ по представлению МО РФ, основанному на заключении Высшей квали-

фикационной коллегии судей РФ; 

в) Президент РФ по представлению Председателя ВС РФ, основанному на заключении 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 

 

5. Кем создается конституционный (уставной) суд субъекта РФ? 

а) Председателем ВС РФ как структурное подразделение; 

б) Конституционным судом РФ; 

в) субъектом РФ. 

 

6. Каков состав районного суда? 

а) Председатель, судьи, народные заседатели; 

б) Председатель, мировые судьи, профессиональные судьи, народные заседатели; 

в) Председатель, судьи, народные и присяжные заседатели. 

 

7. Структурными подразделениями Верховного суда РФ являются: 

а) Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Военная коллегия ВС РФ; 

б) Судебная коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по гражданским делам, 

Военная коллегия ВС РФ, Пленум ВС РФ; 

в) Президиум ВС РФ, Пленум ВС РФ. 

 

8. В первой инстанции Верховный суд РФ: 

а) рассматривает уголовные дела по преступлениям, за которые предусмотрено наказание 

в виде смертной казни; 

б) не имеет предметной подсудности ни по гражданским, ни по уголовным делам; 

в) рассматривает уголовные и гражданские дела, отнесенные к подсудности ВС РФ, соот-

ветственно, УПК и ГПК. 

 

9. Какие дела подсудны мировому судье? 

а) гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции; 

б) уголовные дела, отнесенные УПК к его ведению; 



в) гражданские и арбитражные дела, в которых сумма иска не превышает 10 минимальных  

размеров оплаты труда. 

 

10. Где создаются военные суды? 

а) в каждой воинской части; 

б) в каждом субъекте РФ; 

в) по территориальному принципу, т. е. по месту дислокации войск и флотов. 

 

 

  Тест 2. 

 

1.Является ли принцип состязательности и равноправия сторон основным принципом дея-

тельности арбитражных судов в РФ? 

а) не является; 

б) является; 

в) этот принцип является основным для судов общей юрисдикции. 

 

2. Кто назначает на должность Председателя Высшего арбитражного суда РФ? 

а) Председатель правительства РФ; 

б) Федеральное собрание РФ; 

в) Совет Федерации Федерального Собрания по представлению Президента РФ. 

 

3.Какой суд является высшим судебным органом по разрешению экономических споров? 

а) Верховный суд РФ; 

б) Высший арбитражный суд РФ; 

в) Конституционный суд РФ. 

 

4. Какие суды являются кассационной инстанцией для арбитражных судов субъектов РФ? 

а) Президиум Высшего арбитражного суда РФ; 

б) Пленум Верховного суда РФ; 

в) федеральные арбитражные суды округов РФ. 

 

5. В каком арбитражном суде можно рассматривать дело в апелляционном порядке? 

а) в Президиуме федерального арбитражного суда округа; 

б) в Судебной коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из гражданских и иных 

правоотношений, Высшего Арбитражного суда РФ; 

в) в арбитражном суде субъекта Федерации. 

 

6. Кто утверждает Президиум федерального арбитражного суда округа? 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное Собрание РФ; 

в) Пленум Высшего Арбитражного суда РФ. 

 

7. В каком законе определены виды экономических споров, которые рассматриваются в 

арбитражных судах? 

а) в Законе о судопроизводстве в РФ; 

б) в Законе об арбитражных судах в РФ. 

в) в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. 

 

8. Определите, являются ли арбитражным судом РФ Международный коммерческий ар-

битражный суд при Торгово-промышленной палате РФ: 

а) является; 



б) не является; 

в) МКАС относится к другим арбитражным органам. 

 

9. Назовите орган, решающий вопрос о прекращении полномочий судьи арбитражного су-

да: 

а) Пленум Высшего Арбитражного суда РФ; 

б) Председатель Высшего Арбитражного суда РФ; 

в) квалификационная коллегия судей арбитражных судов. 

 

10. Какие судебные органы входят в  систему арбитражных судов РФ? 

а) Верховный суд РФ, областные и районные суды; 

б) Высший арбитражный суд РФ, федеральные арбитражные суды округов РФ, арбитраж-

ные суды субъектов РФ; 

в) Конституционный суд РФ и уставные (конституционные) суды субъектов РФ. 

 

 

Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Тест 1.  

1. Какой орган правомочен рассматривать вопросы о соответствии законода 

тельства субъекта Российской Федерации Конституции (Уставу) субъекта Федерации? 

а) Президент (губернатор) субъекта Федерации; 

б) Законодательное собрание субъекта Федерации; 

в) Конституционный (уставный) суд. 

  

2.Каким законодательством регулируются вопросы об организации и деятельности кон-

ституционных (уставных) судов? 

а) только федеративным законодательством; 

б) только законодательством субъекта Федерации; 

в)Федеральным законодательством и законодательством субъекта Федерации. 

 

3.Может ли быть избрано судьей конституционного (уставного) суда субъекта Федерации  

лицо, не имеющее опыт работы по юридической специальности: 

а) нет, не может; 

б) да, может; 

в) да, если рекомендует его на эту должность Глава субъекта Федерации. 

 

4.Имеет ли право судья конституционного (уставного) суда субъекта Федерации зани-

маться  политической деятельностью? 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) имеет право поддерживать политическую партию материально. 

 

5. Компетентен ли конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации рас-

сматривать конкретные судебные дела? 

а) имеет правомочия рассматривать судебные дела; 

б) не имеет право рассматривать конкретные дела; 

в)конституционный (уставной) суд субъекта Федерации решает исключительно вопросы   

права. 



 

6.Каким законом определены полномочия мировых судей? 

а) Конституцией РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ; 

б) Законом о судебной системе в РФ; 

в) Законом о мировых судьях. 

 

7.По какому принципу создаются судебные участки для мировых судей? 

а) по населенным пунктам (административно-территориальный принцип); 

б) исходя из численности населения районов, округов, городов; 

в) по районам республик, краев, областей, городов и округов. 

 

8.На какой срок может быть впервые избран мировой судья? 

 а) на срок не более 5 лет; 

б) на три года; 

в) на один год. 

 

9.Какой орган может приостановить и прекратить полномочия мирового судьи? 

 а) представительный орган субъекта Федерации; 

б) районный суд; 

в) квалификационная коллегия судей субъекта Федерации. 

 

10. Какой судебный орган является вышестоящим судом для мировых судей? 

а) Конституционный (уставной) суд субъекта Федерации; 

б) районный суд; 

в) Президиум областного и ему равного суда. 

 

11. Каким законодательством регулируются вопросы об организации и деятельности кон-

ституционных (уставных) судов? 

а) только федеративным законодательством; 

б) только законодательством субъекта Федерации; 

в)Федеральным законодательством и законодательством субъекта Федерации. 

 

12.Может ли быть избрано судьей конституционного (уставного) суда субъекта Федера-

ции лицо, не имеющее опыт работы по юридической специальности: 

а) нет, не может; 

б) да, может; 

в) да, если рекомендует его на эту должность Глава субъекта Федерации. 

 

13.Имеет ли право судья конституционного (уставного) суда субъекта Федерации зани-

маться  политической деятельностью? 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) имеет право поддерживать политическую партию материально. 

 

14.Компетентен ли конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 

рассматривать конкретные судебные дела? 

а) имеет правомочия рассматривать судебные дела; 

б) не имеет право рассматривать конкретные дела; 

в) конституционный (уставной) суд субъекта Федерации решает исключительно вопросы 

права. 

 

15.Каким законом определены полномочия мировых судей? 



а) Конституцией РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ; 

б) Законом о судебной системе в РФ; 

в) Законом о мировых судьях. 

 

16.По какому принципу создаются судебные участки для мировых судей? 

а) по населенным пунктам (административно-территориальный принцип); 

б) исходя из численности населения районов, округов, городов; 

в) по районам республик, краев, областей, городов и округов. 

 

17.На какой срок может быть впервые избран мировой судья? 

а) на срок не более 5 лет; 

б) на три года; 

в) на один год. 

 

18.Какой орган может приостановить и прекратить полномочия мирового судьи? 

 а) представительный орган субъекта Федерации; 

б) районный суд; 

в) квалификационная коллегия судей субъекта Федерации. 

 

19. Какой судебный орган является вышестоящим судом для мировых судей? 

а) Конституционный (уставной) суд субъекта Федерации; 

б) районный суд; 

в) Президиум областного и ему равного суда. 

Тест 2.  

 1.Какова основная функция органов прокуратуры? 

а) осуществление правосудия по уголовным и гражданским делам; 

б) осуществление прокурорского надзора; 

в) выполнение нотариальных действий. 

 

2.Каков срок полномочий Генерального прокурора РФ? 

а) пожизненно; 

б) десять лет; 

в) пять лет. 

 

3.Кто назначает на должность Генерального прокурора РФ? 

а) Совет Федерации; 

б) Государственная дума РФ; 

в) Президиум Верховного суда РФ. 

 

4.Каковы формы участия прокурора в рассмотрении судебных дел? 

а) участвует в качестве общественного обвинителя; 

б) участвует в качестве государственного обвинителя; 

в) участвует в качестве общественного или государственного обвинителя. 

 

5.Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на должность прокуроров или  

следователей? 

а) гражданин РФ, имеющий среднее юридическое образование и стаж работы в органах 

прокуратуры не менее 3-ех лет; 

б) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, отслуживший в Воору-

женных Силах РФ; 

в) Гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, способный по состоянию  

здоровья выполнять возлагаемые на него обязанности. 



 

6.Кто назначает на должности военных прокуроров? 

а) только Генеральный прокурор РФ; 

б) только Главный Военный прокурор РФ; 

в) Генеральный прокурор РФ и, в предусмотренных законом случаях, Главный Военный  

прокурор РФ. 

 

7.Кто назначает и освобождает от должности следователей и их помощников прокуратур 

городов и районов? 

а) Генеральный прокуроров РФ; 

б) Заместители Генерального прокурора РФ; 

в) Прокурор субъекта Российской Федерации. 

 

8.Кто имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности работников прокурату-

ры  города и района? 

а) только Генеральный прокурор РФ; 

б) только прокурор субъекта РФ; 

в) прокурор субъекта РФ, прокурор города и района. 

 

9. Кто имеет право поощрять работников прокуратуры в виде награждения нагрудным 

знаком «Почетный работник прокуратуры РФ»? 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ; 

в) Генеральный прокурор РФ. 

 

10. На каких принципах организована и функционирует система органов прокуратуры в 

Российской Федерации? 

а) на базе законности, независимости, субординации, гласности; 

б) на базе централизации, гласности, субординации, законности; 

в) на базе независимости, законности, гласности, централизации. 

 

Ключи к тестам (не приводится) 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Входной контроль 

Вариант 1. 

Заполните таблицу:  

Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной централизованной 

системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюде-

нием Конституции и исполнением законов. 

  Полномочия  Назначается на 

должность 

Освобождается от 

должности 

Генеральный проку-

рор РФ 

   

Прокурор субъекта 

РФ 

   

Прокурор района    

Прокурор специали-

зированной проку-

ратуры 

   



 

  

Вариант 2. 

 

1. Понятие органов по выявлению и расследованию преступлений. 

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их полномочия. 

3. Органы внутренних дел и иные органы дознания, их полномочия. 

4. Органы предварительного следствия и их полномочия. 

5. Права и обязанности дознавателя. 

6. Права и обязанности следователя, его процессуальная самостоятельность 

 

 Вопросы коллоквиума 

 

Коллоквиум 1.  

 Вариант 1. 

 

1. Дайте понятие конституционного контроля (надзора). 

2. Основные принципы организации и деятельности Конституционного суда РФ. 

3. Каков состав и порядок формирования палат Конституционного суда РФ? 

4. Каковы полномочия пленарных заседаний Конституционного суда РФ? 

5. Назовите порядок избирателя Председателя, его заместителя и судьи, Секретаря и 

их организационные полномочия. 

6. Назовите состав и основные задачи аппарата Конституционного суда РФ. 

7. Какие виды решений принимает Конституционный суд РФ? 

8. Определите круг вопросов, по которым должны выполняться итоговые решения 

(заключения). 

9. Охарактеризуйте юридическое значение постановлений, заключений и определе-

ний Конституционного суда РФ, основные правила их оформления. 

10. Назовите виды обращений органов, должностных лиц и граждан в Конституцион-

ный суд РФ. 

11. Укажите сроки рассмотрения в Конституционном суде РФ запросов, ходатайств, 

жалоб. 

 

 

         Вариант 2 . 

 

1.Арбитражные суды, их место и роль в судебной системе РФ. 

2. Подсистема арбитражных судов РФ. 

3. Состав и полномочия арбитражных судов субъектов РФ. 

4. Порядок образования, структура и полномочия федеральных арбитражных судов 

округов. 

5. Структура и полномочия Высшего арбитражного суда РФ. 

6. Порядок назначения на должность судей арбитражных судов. 

 

 

Коллоквиум 2  

Вариант 1. 

 

1. Назвать состав и порядок формирования районных судов. 

2. Каковы полномочия районного суда? 

3. Что такое учебное, гражданское дело и дело об административном правонаруше-

нии? 



4. Назовите случай коллегиального и единоличного рассмотрения судебных дел. 

5. Каковы полномочия председателя районного суда? 

6. Расскажите об организации работ в районном суде. 

7. Расскажите порядок подбора кандидатов и назначения на должность судей судов 

общей юрисдикции. 

8. Назовите состав судов общей юрисдикции второго звена. 

9. Назовите полномочия судебных коллегий судов общей юрисдикции второго   звена. 

10. Назовите полномочия президиума судов общей юрисдикции второго звена. 

11. Как организуется и какие должности есть в аппарате судов общей юрисдикции вто-

рого звена? 

12. Опишите систему военных судов. 

13. Расскажите о полномочиях военных судов различных звеньев. 

14. Как разграничивается подсудность военных судов различных звеньев? 

 

Вариант 2.  

 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 

2. Суд как орган судебной власти. 

3. Понятие правосудия и его свойства. 

4. Судебная система Российской Федерации. 

5. Подсистемы судебной власти. 

6. Понятие звена судебной системы. 

7. Понятие и виды судебной инстанции. 

 

 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ссылки:  

 
1.   Рабочая программа дисциплины С3.В.ОД.1 «Правоохранительные органы» по 

специальности «Экономическая безопасность». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры  СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ . 
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