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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

«Правоохранительные органы» 
 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц       

(108 академических часов). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1семестр ___ семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 46  46 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 30  30 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

экзамен  Экзамен 

(36) 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

26   26 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3семестр ___ семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 8  8 

Лекции (Л) 4  4 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

экзамен  экзамен (9) 

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

85   85  

КСР (6) 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     
1. Предмет, 

система, 

основные 
понятия и 

источники курса 

«Правоохранитель
ные органы» 

ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 

теме, 

Защита 
реферата 

опрос 

1-23 

 

1-32 
 

1-5 

Тестирование, 

Практические 

 
устно 

2. Прокуратура РФ ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 

теме, 

Защита 
реферата 

опрос 

1-23 

 

1-32 
 

1-5 

Тестирование, 

Практические 

 
устно 

3. Органы юстиции 

РФ 
ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 

теме, 
Защита 

реферата 

1-23 

 
1-32 

 

Тестирование, 

Практические 
 

 



опрос  

1-6 
устно 

4. Органы 
обеспечения 

безопасности РФ 

 

ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 
теме, 

Защита 

реферата 
опрос 

1-23 

 

1-32 

 
1-6 

Тестирование, 
Практические 

 

устно 

 Модуль 2     
5. Министерство 

внутренних дел 

РФ 

ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 
теме, 

Защита 

реферата 

 
опрос 

1-23 

 

1-32 

 

 
1-3 

Тестирование, 
Практические 

 

 

устно 

6. Таможенные 

органы РФ. 

Следственный 
комитет 

ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 

теме, 

Защита 
реферата 

 

опрос 

1-23 

 

1-32 
 

 

1-3 

Тестирование, 

Практические 

 
 

устно 

7. Органы раскрытия

 и 

расследования 

преступлений 

ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 

теме, 

Защита 

реферата 
опрос 

1-23 

 

1-32 

 
1-5 

Тестирование, 

Практические 

 

устно 

 Модуль 3     

8. Органы и 
организации, 

наделенные 

правом 
осуществлять 

правоохранител

ьную 

деятельность 

ОПК-2; ОПК-4 Тесты по 
теме, 

Защита 

реферата 
опрос 

1-23 

 

1-32 

 
1-5 

Тестирование, 
Практические 

 

устно 

9. Подготовка и 

сдача экзамена 
ОПК-2; ОПК-4 Контрол

ьные 

вопросы  

 

 

1-67 
 

 

Письменно/ 

устный 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1. ОПК-2 Не достаточно 
способен 

применять нормы 

материального и 

процессуально го 

 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает 

специфику 

реализации и 

 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает 

специфику 

реализации и 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает 

специфику 

реализации и 

механизм 



права при решении 

задач   профессионал 

ьной деятельности 

механизм 

взаимодействия 

норм 

материального и 

процессуального 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

порядка 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

процедуру 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
правильно 

определять 

нормативный 

правовой акт, 

подлежащий 

применению к 

возникающим на 

практике 

спорным 

отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми 

актами, 

регулирующими 

спорные 

отношения, 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

механизм 

взаимодействия 

норм 
материального и 

процессуального 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

порядка 

применения 

нормативных 
правовых актов, 

процедуру 

реализации норм 
материального и 

процессуального 

права Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

правильно 
определять 

нормативный 

правовой акт, 
подлежащий 

применению к 

возникающим на 

практике 
спорным 

отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 
навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 
актами, 

регулирующими 

спорные 
отношения, 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 

нормы 
материального и 

процессуального 

права в 
профессиональн

ой деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 
неточности в 

понимании 

взаимодействия 

норм 

материального и 
процессуального 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

и порядок 
применения 

нормативных 

правовых актов, 

процедуру 
реализации норм 

материального и 

процессуального 
права Умеет: 

Свободно 

демонстрирует 
умения правильно 

определять 

нормативный 

правовой акт, 
подлежащий 

применению к 

возникающим на 
практике спорным 

отношениям 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками работы 

с нормативными 
правовыми 

актами, 

регулирующими 
спорные 

отношения, 

возникающие на 

практике. 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен 

реализовывать 
нормы 

материального и 

процессуального 
права в 

профессионально

й деятельности 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 

основных 
источников права 

в Российской 

Федерации, их 

иерархию по 
юридической силе 

Умеет: Свободно 



Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
основных 

источников права 

в Российской 

Федерации, их 

иерархию по 

юридической 

силе Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание давать 

оценку 

поведению всех 

участников 

профессионально

го сообщества 

опираясь на 

знание 

особенности и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов права, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
понимание 

навыками оценки 

норм 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

ИД 3. ОПК-2.3. 

Способность 

анализировать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права на основе 

основных 

источники права 

в Российской 
Федерации, их 

иерархию по 

юридической 
силе Умеет: 

Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

давать оценку 

поведению всех 

участников 
профессиональн

ого сообщества 

опираясь на 
знание 

особенности и 

содержание 
основных 

понятий, 

категорий, 

институтов 
права, правовых 

статусов 

субъектов, 
правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

оценки норм 
материального и 

процессуального 

права, 
законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 
принципов и 

норм 

международного 
права 

ИД 3. ОПК-2.3. 

Способность 
анализировать 

нормы 

материального и 

процессуального 
права на основе 

законодательства 

Российской 
Федерации и 

общепризнанных 

принципов, и 

норм 
международного 

Права 

демонстрирует 

умения давать 

оценку поведению 
всех участников 

профессиональног

о сообщества 
опираясь на 

знание 

особенности и 
содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 
институтов права, 

правовых статусов 

субъектов, 
правоотношений 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками оценки 

норм 

материального и 
процессуального 

права, 

законодательства 
Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 
международного 

права  

ИД 3. ОПК-2.3. 
Способность 

анализировать 

нормы 
материального и 

процессуального 

права на основе 

законодательства 
Российской 

Федерации и 

общепризнанных 
принципов, и 

норм 

международного 
Права 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 
основных 

категории, 

понятия 
принципов 

материального и 

процессуального 

права, нормы 
международного 

права при 



законодательства 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципов, и 

норм 

международного 

права 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

основных 

категории, 

понятия 

принципов 

материального и 

процессуального 

права, нормы 

международного 

права при 

выполнении 

профессиональны

х обязанностей 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

высказывать 

юридически 

обоснованные 

суждения об 

особенностях 

применения норм 

материального и 

процессуального 

права в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципах, и 

нормах 

международного 

права Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 
навыками 

обоснования 

правовых оценок 

современных 

государственно-

правовых 

событий, 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

основных 

категории, 
понятия 

принципов 

материального и 
процессуального 

права, нормы 

международного 

права при 
выполнении 

профессиональн

ых обязанностей 

Умеет: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

высказывать 

юридически 

обоснованные 
суждения об 

особенностях 

применения 
норм 

материального и 

процессуального 

права в 
законодательстве 

Российской 

Федерации и 
общепризнанных 

принципах, и 

нормах 
международного 

права Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

обоснования 
правовых оценок 

современных 

государственно-
правовых 

событий, 

опираясь на 

правовые нормы 
материального и 

процессуального 

права, 
законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 
принципов и 

норм 

выполнении 

профессиональны

х обязанностей 
Умеет: Свободно 

демонстрирует 

умение 
высказывать 

юридически 

обоснованные 
суждения об 

особенностях 

применения норм 

материального и 
процессуального 

права в 

законодательстве 
Российской 

Федерации и 

общепризнанных 
принципах, и 

нормах 

международного 

права Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

навыками 
обоснования 

правовых оценок 

современных 

государственно-
правовых 

событий, опираясь 

на правовые 
нормы 

материального и 

процессуального 
права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 
общепризнанных 

принципов и норм 

международного 
права 



опираясь на 

правовые нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

международного 

права 

2. ОПК-4 Не достаточно 

способен 

профессионально 

толковать нормы 

прав 

ИД 1. ОПК-4.1. 
Разъясняет 

содержание и 
смысл норм права 

на основе правил и 

способов 
юридического 

токования Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

системы 

нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

применению к 

спорным 

отношениям, 

возникающим на 

практике Умеет: 
Демонстрирует 

неполное умение 
применять 

основные приемы 

толкования 

правовых норм 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание смысла 

и содержания 

нормативно-

правовых актов 

на основе правил 

и способов 

юридического 

токования 
ИД 2. ОПК-4.2. 
Квалифицирует 

правовые ситуации, 
основываясь на 

толковании 

правовых норм 

ИД 1. ОПК-4.1. 
Разъясняет 

содержание и 
смысл норм 

права на основе 

правил и 
способов 

юридического 

токования 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 
системы 

нормативных 

правовых актов, 
подлежащих 

применению к 

спорным 

отношениям, 
возникающим на 

практике Умеет: 

Демонстрирует 
неточности в 

умении 

применять 
основные 

приемы 

толкования 

правовых норм 
Владеет: 

Демонстрирует 

неполное 
владение 

смыслом и 

содержанием 
нормативно-

правовых актов 

на основе правил 

и способов 
юридического 

токования 

ИД 2. ОПК-4.2. 
Квалифицирует 

правовые 

ситуации, 

ИД 1. ОПК-4.1. 

Разъясняет 

содержание и 
смысл норм права 

на основе правил 

и способов 
юридического 

токования Знает: 

Демонстрирует 
четкое понимание 

системы 

нормативных 

правовых актов, 
подлежащих 

применению к 

спорным 
отношениям, 

возникающим на 

практике Умеет: 

Свободно 
демонстрирует 

умение применять 

основные приемы 
толкования 

правовых норм 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 

смыслом и 

содержанием 
нормативно-

правовых актов на 

основе правил и 
способов 

юридического 

токования 

ИД 2. ОПК-4.2. 
Квалифицирует 

правовые 

ситуации, 
основываясь на 

толковании 

правовых норм 

Знает: 
Демонстрирует 

четкое понимание 



Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

квалификацию 

основных видов и 

приемов 

толкования 

Умеет: 
Демонстрирует 

неполное умение 
корректно 

соотносить общие 

и специальные 

нормы, 

регулирующие 

спорные 

отношения 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное владение 
навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

применению к 

спорным 

отношениям, 

возникающим на 

практике. 
ИД 3. ОПК-4.3. 

Способен 
использовать 

различные приемы 

и способы 
толкования норм 

права для уяснения 

и разъяснения их 

смысла и 
содержания 

Знает: 
Демонстрирует 

неполное 

понимание 

различных 

приемов и 

способов 

толкования норм 

права Умеет: 
Демонстрирует 

неполное умение 
профессионально 

толковать нормы 

права Владеет: 
Демонстрирует 

основываясь на 

толковании 

правовых норм 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 
понимании 

квалификацию 

основных видов 
и приемов 

толкования 

Умеет: 
Демонстрирует 
неточности в 

умении 

корректно 
соотносить 

общие и 

специальные 
нормы, 

регулирующие 

спорные 

отношения 

Владеет: 
Демонстрирует 

неполное 
владение 

навыками 

толкования 

нормативных 
правовых актов, 

подлежащих 

применению к 
спорным 

отношениям, 

возникающим на 
практике. 

ИД 3. ОПК-4.3. 
Способен 

использовать 
различные 

приемы и 

способы 
толкования норм 

права для 

уяснения и 
разъяснения их 

смысла и 

содержания 

Знает: 
Демонстрирует 

неточности в 

понимании 

различных 

приемов и 

способов 

толкования норм 
права Умеет: 

Демонстрирует 

квалификации 

основных видов и 

приемов 
толкования 

Умеет: Свободно 

демонстрирует 
умение корректно 

соотносить общие 

и специальные 
нормы, 

регулирующие 

спорные 

отношения 

Владеет: 
Демонстрирует 

полное владение 
навыками 

толкования 

нормативных 
правовых актов, 

подлежащих 

применению к 

спорным 
отношениям, 

возникающим на 

практике. 

ИД 3. ОПК-4.3. 
Способен 

использовать 

различные 
приемы и способы 

толкования норм 

права для 
уяснения и 

разъяснения их 

смысла и 
содержания 

Знает: 

Демонстрирует 

четкое понимание 
различных 

приемов и 

способов 
толкования норм 

права Умеет: 

Свободно 
демонстрирует 

умение 

профессионально 

толковать нормы 
права Владеет: 

Демонстрирует 

полное владение 
различными 

приемами и 

способами 

толкования норм 
права для 

разъяснения их 



неполное владение 
различными 

приемами и 

способами 

толкования норм 

права для 

разъяснения их 

смысла и 

содержания 

неточности в 

умении 

профессиональн
о толковать 

нормы права 

Владеет: 
Демонстрирует 

неточности в 

владении 
различными 

приемами и 

способами 

толкования норм 
права для 

разъяснения их 

смысла и 
содержания 

смысла и 

содержания 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Правоохранительные органы» 

 

МОДУЛЬ 1. 

Тема1. Основные понятия, предмет и система курса 

"Правоохранительные органы Российской Федерации". 

Законодательные и иные правовые акты о правоохранительных 

органах. 

1. Предмет и система курса «Правоохранительные органы РФ», 

соотношение

 с другими юридическими учебными дисциплинами. 

2. Основные понятия курса «Правоохранительные органы РФ». 

3.Понятие, задачи, признаки и основные направления

 правоохранительной деятельности. 

4.Система и общая характеристика органов, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. 

5. Общая характеристика и классификация нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность правоохранительных органов. 

 
Тема 2. Прокуратура и прокурорский надзор. 

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
2. Система, структура и состав органов прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокурора. 

3. Понятие прокурорского надзора как особого вида

 государственной деятельности. 

4. Общая характеристика отраслей прокурорского надзора. 

5. Средства прокурорского реагирования на нарушения законов. 

6.  

 



Тема 3. Органы юстиции Российской Федерации. Таможенные органы. 

 

1. Основные этапы развития органов юстиции в России. 

2. Система и структура Министерства юстиции РФ. 

3. Задачи и функции органов юстиции. 

4. Организация Федеральной службы судебных приставов. 

5. Федеральная служба исполнения наказаний. 

6. Министерство юстиции Республики Дагестан 

              Тема 4. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации 

1. Общая характеристика безопасности. 

2. Совет безопасности Российской Федерации. 

3. Органы Федеральной службы безопасности. 

4. Органы внешней разведки Российской Федерации. 

5. Федеральная служба войск национальной гвардии. 

6.      Федеральная служба охраны. 
 
              Тема 5. Органы внутренних дел Российской Федерации 

1. Общая характеристика системы, основных задач и

 полномочий органов внутренних дел. 

2. Организация полиции в России: виды и структурные подразделения. 

3. Полиция в системе органов внутренних дел: основные

 направления  деятельности.



                Тема 6. Таможенные органы в РФ. 
1. Понятие таможенного дела в РФ. 
2. Система таможенных органов в Российской Федерации. 

3. Основные направления деятельности таможенных органов. 

 

Тема 7. Органы раскрытия и расследования преступлений (2 

часа) 

1. Понятие органов, осуществляющих выявление и расследование 

преступлений. Следственный комитет РФ. 

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в 

Российской Федерации. 

3. Органы, и должностные лица, осуществляющие дознание. Их 

компетенция. 

4. Органы, осуществляющие предварительное следствие. Их 

компетенция. 

5. Общие и отличительные черты между дознанием и следствием. 

 

Тема 8. Органы и организации, наделенные правом 

осуществлять правоохранительную деятельность 

(2 часа) 

1. Организация адвокатуры в Российской Федерации.Формы

 адвокатских образований. 

2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим 

и   юридическим лицам. 

3. Правовой статус адвоката, его помощника и стажера в РФ. 

4. Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

5. Порядок и условия совершения нотариальных действий. 
 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной 

деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 



 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

Тесты по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

1.К основным функциям системы органов обеспечения безопасности следует 

отнести … 

А) координацию деятельности государственных органов и международных 

организаций с целью обеспечения общественной безопасности 

Б) участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами РФ в 

соответствии с международными договорами и соглашениями  

В) установление режима чрезвычайного положения на отдельных территориях 

 

2.Охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий 

Отличительным признаком правоохранительной деятельности является то, 

что она … 

А)осуществляется специально уполномоченными на то органами и организациями 

Б) осуществляется только государственными органами 

В) имеет целью применения мер принуждения  

Г) осуществляется на основе целесообразности, с соблюдением установленных 

процедур 

Д)подотчетна вышестоящим органам и соответствующим международным 

организациям 

 

3.К принципам осуществления правосудия относится … 

А) подконтрольность 

Б) равенство всех перед законом и судом  

В) единоначалие 

Г) централизация 

 

4.К основным направлениям деятельности Федеральной службы безопасности 

РФ относится … 

А) охрана общественного порядка 

Б) борьба с преступностью  

В) защита линий правительственной связи 

Г) охрана высших должностных лиц государства 

Д) выдача разрешений на производство взрывных работ 

 

5.К основным задачам правоохранительных органов следует отнести … 

А) обеспечение законности, обеспечение прав человека и гражданина  

Б) обеспечение приоритета интересов государства над интересами личности 



В) принятие законов 

 

6.К государственным правоохранительным органам относят … 

А) органы местного самоуправления 

Б) судебную систему 

В) адвокатуру 

Г) федеральную нотариальную палату РФ 

Д) союз юристов РФ  

 

7.Акт прокурорского реагирования – это … 

А) совокупность научно обоснованных и проверенных на практике методов и 

приемов (способов) применения правовых средств 

Б) широко распространенное в теории и практике прокурорского надзора понятие, 

означающее закрепленное в специальном документа решения прокурора, с помощью 

которого он реагирует новоявленные вследствие применения правовых средств 

надзора правонарушения  

В) правовые средства прокурорского надзора, которые предоставлены прокурору 

федеральным законодательством для осуществления надзора и носят процессуально 

значимый характер 

 

8.К негосударственным образованиям правоохранительной направленности 

относят … 

А) добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

Б) частные охранные и детективные предприятия  

В) комиссии по трудовым спросам  

Г) комиссии по делам несовершеннолетних 

 

9.К субъектам обеспечения безопасности можно отнести … 

А) исключительно граждан, общественные и иные их объединения 

Б) только государство в лице органов исполнительной и законодательной власти 

В) государство в лице органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

а также граждан, их общественные и иные организации и объединения  

 

 

10.К силам обеспечения безопасности России следует отнести … РФ 

А) Вооруженные Силы  

Б) Федеральную службу безопасности  

В) Частные военные компании под эгидой Вооруженных Сил 

г) Службу внешний разведки  

 

11.В структуру Генеральной прокуратуры РФ входит, в частности, … 

А) Генеральный прокурор РФ  

Б) Коллегия Генеральной прокуратуры РФ  



В) Следственный комитет РФ 

Г) Главная военная прокуратура 

 

12.К принципам деятельности правоохранительных органов относится … 

А) целесообразность 

Б) гуманизм  

В) справедливость 

Г) экономическая эффективность 

Д) плановость 

 

13.Органы прокуратуры осуществляют надзор за … 

А) исполнением законов представителями религиозных конфессий 

Б) исполнением предписаний внутреннего распорядка в учреждениях и 

организациях 

В) соблюдением права и свобод человека и гражданина федеральным 

министерствами и ведомствами 

Г) исполнением законов органами судебной власти  

 

14.Безопасность в РФ обеспечивается … 

А) системой мер экономического, политического и иного характера, адекватных 

угрозе жизненно важным интересам личности, общества и государства  

Б) исключительно деятельность органов исполнительной власти 

В) исключительно деятельность органов представительной власти 

Г) исключительно деятельности органов судебной власти 

 

15.К объектам безопасности можно отнести … 

А) личность, ее права и свободы  

Б) природные явления 

В) государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальную 

целостность  

 

16.В систему обеспечения безопасности в РФ входят органы … 

А) законодательной власти  

Б) исполнительной власти  

В) власти религиозных объединений 

Г) власти экономических союзов 

 

17.Безопасность – это … 

А) система мер, направленных на недопущение ущерба интересам личности 

Б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз  

В) научное понятие предполагающее защищенность государства от внешних угроз 



 

18.Органы прокуратуры РФ – это единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих … 

А) от имени РФ надзор за исполнением, действующих на ее территории законов  

Б) от имени РФ надзор за исполнением, действующих на ее территории и за ее 

пределами 

В) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

конституционным законодательством 

Г) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством 

 

19.Прокуратура … власти 

А) относится к судебной ветви 

Б) относится к законодательной ветви 

В) относится к исполнительной ветви 

Г) не относится ни к какой из ветвей  

 

20.В систему прокуратуры РФ входят … 

А) бюро судебно-медицинских экспертиз 

Б) прокуратуры субъектов РФ  

В) правоохранительные прокуратуры 

Г) природоохранительные прокуратуры 

Д) транспортные прокуратуры  

 

21.Содержание принципа законности включает в себя … 

А) необходимость и справедливость 

Б) обоснованность и правомерность  

В) целесообразность и справедливость 

Г) правомерность и целесообразность 

 

22.В числе основных задач Совета Безопасности РФ - … 

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

выявление внутренних и внешних угроз  

Б) подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 

организация их ликвидации  

В) подготовка оперативных решений по созданию экологических объектов и их 

ликвидации 

 

23.Правовыми актами, регулирующими деятельность правоохранительных 

органов, являются … 

А) решения политических партий и движений 

Б) ведомственные нормативные акты  



В) решения собраний акционерных обществ 

Г) решения судебных органов 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной 

деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
 

 

 

Тематика рефератов: 

1. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации. Понятие, 

содержание и отличительные особенности. 

2. Правоохранительные органы Республики Дагестан: система, задачи и 

основные направления деятельности. 

3. Основные направления деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

4. Акты прокурорского надзора: понятие, назначение и сфера применения. 

5. Учреждение и основные этапы развития прокуратуры в России. 

6. Министерство юстиции Российской Федерации (организация и

основные направления деятельности). 

7. Прокуратура Республики Дагестан: задачи, структура и направления 

деятельности. 

8. Полномочия прокурора по надзору за органами предварительного 

следствия. 

9. Министерство юстиции Республики Дагестан (организация и основные 

направления деятельности). 

10. Министерство внутренних дел Республики Дагестан: задачи и

основные направления деятельности. 



11. Органы юстиции: проблемы реформирования,

совершенствование организационного построения. 

12. Общая характеристика правоохранительной деятельности органов 

безопасности. 

13. Совет безопасности Российской Федерации. 

14. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

15. Служба внешней разведки Российской Федерации. 

16. Федеральные органы охраны Российской Федерации. 

17. Федеральная служба исполнения наказания. 

18. Общая характеристика системы органов прокуратуры Российской 

Федерации (состояние и пути развития). 

19. Основные направления правоохранительной деятельности органов 

прокуратуры. 

20. Принципы, организационные формы и средства реагирования 

прокурора на нарушения закона. 

21. Органы предварительного расследования (понятие, система, 

организация и  основные задачи). 

22. Органы дознания в Республике Дагестан (понятие, система и основные 

направления деятельности). 

23. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Дагестан. 

24. Нотариат в Республике Дагестан: понятие, задачи, содержание 

деятельности. 

25. Адвокатура в Республике Дагестан: понятие, задачи, организация и 

основные виды деятельности. 

26. Частная детективная и охранная деятельность в Дагестане. 

27. Основные задачи, обязанности и организационные формы 

правоохранительной деятельности дежурных частей органов внутренних 

дел (полиции). 

28. Система таможенных органов, основные функции, задачи и цели 

таможенной политики и правоохранительной деятельности. 

29. Организационные формы правоохранительной деятельности 

таможенных органов Российской Федерации. 

30. Правоохранительная деятельность и система нотариальных органов 

Российской Федерации. 

31. Система органов адвокатуры и основные формы и методы 

осуществляемой ею правоохранительной деятельности. 

32. Правовое обеспечение правоохранительной деятельности в Российской 

Федерации. 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 



 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной 

деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
 

 

Контрольные вопросы 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы РФ», ее значение 

для изучения других юридических дисциплин.  

2. Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности, ее основные 

признаки, цели и задачи.  

3. Система правоохранительных органов РФ, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, их наименование, назначение, классификация и формы 

взаимодействия.  

4. Общая характеристика законодательных и иных правовых нормативных актов, 

регламентирующих организацию, задачи и деятельность правоохранительных 

органов РФ.  

5. Понятие, задачи и содержание прокурорского надзора за точным и 

единообразным исполнением законов в РФ.  

6. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ  

(наименование и общая характеристика).  

7. Основные направления деятельности прокуратуры РФ (наименование и общая 

характеристика).  

8. Отрасли прокурорского надзора: понятие, виды и общая характеристика.  

9. Система органов прокуратуры РФ, их виды и правовое регулирование.  

10. Назначение на должность Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов 

РФ, прокуроров городов, районов и их освобождение от должности. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемые на соответствующие должности.  

11. Акты прокурорского надзора, направленные на устранение нарушений закона: 

понятие, назначение и правовой режим их реализации.  

12. Прокуратура Республики Дагестан: система, задачи и направления деятельности.  

13. Министерство юстиции РФ: задачи, структура и основные направления 

деятельности.  



14. Становление и основные этапы развития органов юстиции в России.  

15. Федеральная служба судебных приставов, их организация и основные 

направления деятельности.  

16. Совет безопасности РФ: образование, состав и направления деятельности.  

17. Прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного следствия.  

18. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система, принципы и основные 

направления деятельности.  

19. Органы внешней разведки РФ: задачи, система и основные направления 

деятельности.  

20. Федеральные служба охраны РФ: объекты, субъекты охраны и основные 

направления деятельности.  

21. Федеральная служба исполнения наказаний.  

22. Правовые основы организации и деятельности правоохранительных органов РФ.  

23. Общая характеристика и система обеспечения безопасности в Российской 

Федерации.  

24. Основные принципы деятельности правоохранительных органов в РФ.  

25. Надзор прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: 

понятие, предмет надзора, полномочия и средства прокурорского реагирования 

26. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: понятие, предмет 

надзора, полномочия и средства прокурорского реагирования.  

27. Общий надзор: понятие, предмет надзора, полномочия и средства прокурорского 

реагирования.  

28. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу: понятие, предмет надзора, полномочия и средства 

прокурорского реагирования.  

29. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.  

30. Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной 

прокуратуры.  

31. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью.  

32. Основные направления правоохранительной деятельности органов обеспечения 

безопасности РФ.  

33. Прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов.  

34. Министерство юстиции Республики Дагестан: структура, задачи и основные 

направления деятельности.   

35. Министерство внутренних дел РФ: система, структура его органов, возложенные 

на него задачи и направления его деятельности.  

36. Полиция в системе Министерства внутренних дел, ее организация, основные 

подразделения и виды деятельности.  

37. Понятие таможенного дела в РФ.  

38. Таможенная служба в РФ: понятие, задачи и система таможенных органов.  

39. Основные направления деятельности и полномочия таможенных органов в РФ.  



40. Процессуальное положение следователя, его полномочия и гарантии 

независимости.  

41. Понятие, система, задачи и полномочия органов дознания.  

42. Особенности дознания по уголовному делу в зависимости от необходимости 

производства по нему предварительного следствия или отсутствия такой 

необходимости.  

43. Перечень и содержание неотложных следственных и оперативно-розыскных 

действий, подлежащих выполнению по делам, по которым производство 

предварительного следствия обязательно.  

44. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, задачи, принципы и органы ее 

осуществляющие.  

45. Виды оперативно-розыскной деятельности и органы, ее осуществляющие.  

46. Понятие, система и задачи нотариата в РФ.  

47. Основы законодательства РФ о нотариате 1993 г. (Общее содержание).  

48. Федеральная нотариальная палата и Нотариальная палата субъекта РФ: правовой 

статус и порядок формирования.  

49. Виды нотариальных действий и их юридическое значение.  

50. Принципы нотариальной деятельности. Права, обязанности и ответственность 

нотариуса.  

51. Полномочия должностных лиц органов исполнительной власти и других 

государственных учреждений на совершенствование нотариальных действий.  

52. Реализация права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи.  

53. Адвокатура: понятие, задачи, принципы ее организации и деятельности.  

54. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами в РФ.  

55. Высшие органы управления Федеральной палаты адвокатов РФ, их 

формирование и полномочия.  

56. Органы управления Адвокатской палаты субъекта РФ, их состав, порядок 

формирования и полномочия.  

57. Формы адвокатских образований: их перечень и общая характеристика.  

58. Статус адвоката, его права, обязанности и порядок приобретения.  

59. Помощник адвоката, стажер адвоката, предъявляемые к ним требования и 

условия приема в адвокатское образование.  

60. Принципы организации и деятельности адвокатуры в России.  

61. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

62. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. Ее отличие от аналогичной 

деятельности государственных органов.  

63. Правовые основы частной детективной и охранной деятельности в РФ и виды 

этой деятельности.  

64. Органы дознания и предварительного следствия в РФ: понятие и отличительные 

признаки.  

65. Формы предварительного расследования: их сходство и различие.  

66. Органы внутренних дел: их место в правоохранительной системе, функции, 

полномочия, система, основные звенья и виды.  

67. Следственный комитет РФ.  

 



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; 

способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный 

самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся демонстрирует 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной 

деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, предусмотренные 

программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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Номер 

задания 

Прави

льный 

ответ 

Содержание вопроса Компетенция Время 

выполнения 

задания, мин 

1.  Б К основным функциям системы 

органов обеспечения безопасности 

следует отнести … 

А) координацию деятельности 

государственных органов и 

международных организаций с целью 

обеспечения общественной безопасности 

Б) участие в мероприятиях по 

обеспечению безопасности за пределами 

РФ в соответствии с международными 

договорами и соглашениями + 

В) установление режима чрезвычайного 

положения на отдельных территориях 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

2.  В Охрану общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий 

Отличительным признаком 

правоохранительной деятельности 

является то, что она … 
А)осуществляется специально 

уполномоченными на то органами и 

организациями 

Б) осуществляется только 
государственными органами 

В) имеет целью применения мер 

принуждения + 
Г) осуществляется на основе 

целесообразности, с соблюдением 

установленных процедур 

Д)подотчетна вышестоящим органам и 
соответствующим международным 

организациям 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

3.  Б К принципам осуществления 

правосудия относится … 

А) подконтрольность 

Б) равенство всех перед законом и судом 

+ 

В) единоначалие 

Г) централизация 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

4.  Б К основным направлениям 

деятельности Федеральной службы 

безопасности РФ относится … 

А) охрана общественного порядка 

Б) борьба с преступностью + 

В) защита линий правительственной 

связи 

Г) охрана высших должностных лиц 

государства 

Д) выдача разрешений на производство 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 



взрывных работ 

 

5.  А К основным задачам 

правоохранительных органов следует 

отнести … 
А) обеспечение законности, обеспечение 

прав человека и гражданина + 
Б) обеспечение приоритета интересов 

государства над интересами личности 
В) принятие законов 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

6.  Д К государственным 

правоохранительным органам 

относят … 

А) органы местного самоуправления 

Б) судебную систему 

В) адвокатуру 

Г) федеральную нотариальную палату 

РФ 

Д) союз юристов РФ + 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

7.  Б Акт прокурорского реагирования – 

это … 

А) совокупность научно обоснованных и 
проверенных на практике методов и 

приемов (способов) применения 

правовых средств 
Б) широко распространенное в теории и 

практике прокурорского надзора 

понятие, означающее закрепленное в 

специальном документа решения 
прокурора, с помощью которого он 

реагирует новоявленные вследствие 

применения правовых средств надзора 
правонарушения + 

В) правовые средства прокурорского 

надзора, которые предоставлены 
прокурору федеральным 

законодательством для осуществления 

надзора и носят процессуально 

значимый характер 
 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

8.  Б,В К негосударственным образованиям 

правоохранительной направленности 

относят … 
А) добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

Б) частные охранные и детективные 
предприятия + 

В) комиссии по трудовым спросам + 

Г) комиссии по делам 
несовершеннолетних 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

9.  В К субъектам обеспечения 

безопасности можно отнести … 

А) исключительно граждан, 
общественные и иные их объединения 

Б) только государство в лице органов 

исполнительной и законодательной 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 



власти 

В) государство в лице органов 

законодательной, исполнительной и 
судебной власти, а также граждан, их 

общественные и иные организации и 

объединения + 
 

10.  А.Б,Г К силам обеспечения безопасности 

России следует отнести … РФ 

А) Вооруженные Силы + 
Б) Федеральную службу безопасности + 

В) Частные военные компании под 

эгидой Вооруженных Сил 

Г) Службу внешний разведки + 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

11.  А,Б В структуру Генеральной 

прокуратуры РФ входит, в частности, 

… 

А) Генеральный прокурор РФ + 
Б) Коллегия Генеральной прокуратуры 

РФ + 

В) Следственный комитет РФ 

Г) Главная военная прокуратура 
 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

12.  Б К принципам деятельности 

правоохранительных органов 

относится … 

А) целесообразность 

Б) гуманизм + 

В) справедливость 
Г) экономическая эффективность 

Д) плановость 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

13.  Г Органы прокуратуры осуществляют 

надзор за … 

А) исполнением законов 

представителями религиозных 

конфессий 
Б) исполнением предписаний 

внутреннего распорядка в учреждениях 

и организациях 
В) соблюдением права и свобод человека 

и гражданина федеральным 

министерствами и ведомствами 
Г) исполнением законов органами 

судебной власти + 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

14.  А Безопасность в РФ обеспечивается … 
А) системой мер экономического, 

политического и иного характера, 

адекватных угрозе жизненно важным 
интересам личности, общества и 

государства + 

Б) исключительно деятельность органов 

исполнительной власти 
В) исключительно деятельность органов 

представительной власти 

Г) исключительно деятельности органов 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 



судебной власти 

 

15.  А,В К объектам безопасности можно 

отнести … 

А) личность, ее права и свободы + 

Б) природные явления 
В) государство, его конституционный 

строй, суверенитет и территориальную 

целостность + 
 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

16.  А,Б В систему обеспечения безопасности в 

РФ входят органы … 
А) законодательной власти + 

Б) исполнительной власти + 

В) власти религиозных объединений 
Г) власти экономических союзов 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

17.  Б Безопасность – это … 
А) система мер, направленных на 

недопущение ущерба интересам 

личности 

Б) состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних 

угроз + 
В) научное понятие предполагающее 

защищенность государства от внешних 

угроз 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

18.  А Органы прокуратуры РФ – это единая 

федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих … 

А) от имени РФ надзор за исполнением, 
действующих на ее территории законов 

+ 

Б) от имени РФ надзор за исполнением, 
действующих на ее территории и за ее 

пределами 

В) уголовное преследование в 

соответствии с полномочиями, 
установленными конституционным 

законодательством 

Г) уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-

процессуальным законодательством 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

19.  Г Прокуратура … власти 
А) относится к судебной ветви 

Б) относится к законодательной ветви 
В) относится к исполнительной ветви 

Г) не относится ни к какой из ветвей + 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

20.  Б,Д В систему прокуратуры РФ входят … 
А) бюро судебно-медицинских 

экспертиз 

Б) прокуратуры субъектов РФ + 
В) правоохранительные прокуратуры 

Г) природоохранительные прокуратуры 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 



Д) транспортные прокуратуры + 

 

21.  Б Содержание принципа законности 

включает в себя … 
А) необходимость и справедливость 

Б) обоснованность и правомерность + 
В) целесообразность и справедливость 

Г) правомерность и целесообразность 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

22.  А,Б В числе основных задач Совета 

Безопасности РФ - … 

А) определение жизненно важных 

интересов личности, общества и 
государства, выявление внутренних и 

внешних угроз + 

Б) подготовка оперативных решений по 

предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и организация их ликвидации 

+ 

В) подготовка оперативных решений по 
созданию экологических объектов и их 

ликвидации 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 

23.  Б Правовыми актами, регулирующими 

деятельность правоохранительных 

органов, являются … 

А) решения политических партий и 

движений 

Б) ведомственные нормативные акты + 

В) решения собраний акционерных 

обществ 

Г) решения судебных органов 

 

ОПК-2; 

ОПК-4 

2 
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