
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра адвокатуры 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

по учебной дисциплине 

ОП.19 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  

И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Год начала подготовки - 2022 

 

 

 

 

Чебоксары 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.04.2022 09:31:20
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании цикловой (предметной) комиссии 

общепрофессионального и профессионального цикла  

25 октября 2021 г., протокол № 01 

Председатель Е.В. Иванова 

 

 

 

Фонд оценочных средств предназначен для промежуточной 

аттестации результатов освоения учебной дисциплины ОП.19 

Правоохранительные и судебные органы обучающимися по 

специальности: 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения. 

 

 

Составитель:  

к.ю.н., доцент Д.В. Змиевский 

 

 

 

 

 

 



3 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для промежуточной аттестации результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.19 Правоохранительные и судебные 

органы обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения 

 

Форма контроля: экзамен  

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. ориентироваться в системе, структуре и 

компетенции правоохранительных и 

судебных органов; 

ответы на экза-

менационные во-

просы, решение 

ситуационных 

задач 
У 2. разграничивать функции и сферы дея-

тельности различных правоохранитель-

ных органов; 

У 3. работать с законодательными и иными 

нормативными актами, регламенти-

рующими деятельность правоохрани-

тельных и судебных органов; 

Знания: 

З 1. понятие, признаки и задачи правоохра-

нительной деятельности; 

ответы на экза-

менационные во-

просы, решение 

ситуационных 

задач 

З 2. действующую систему правоохрани-

тельных и судебных органов в Россий-

ской Федерации, их структуру и компе-

тенцию; 

З 3. основные задачи и направления (функ-

ции) деятельности правоохранительных 

органов; 

З 4. основы правового статуса судей и со-

трудников правоохранительных орга-

нов; 

З 5. основные нормативные правовые акты о 

правоохранительных органах; 
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Общие компетенции: 

OK 1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ответы на экза-

менационные во-

просы, решение 

ситуационных 

задач 
OK 9 Ориентироваться в условиях постоянно-

го изменения правовой базы. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное тол-

кование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

ответы на экза-

менационные во-

просы, решение 

ситуационных 

задач 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 

проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – теоретиче-

ская, вторая часть – практическая. 

Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом экзаменацион-

ном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-

чу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

1) Теоретическая часть: 

 

1. Правоохранительная деятельность в Российской Федера-

ции и ее основные направления. 

2. Система правоохранительных органов Российской Феде-

рации: понятие, виды и основные задачи. 

3. Правовые основы правоохранительной деятельности в 

Российской Федерации. 

4. Основные признаки судебной власти. Соотношение с 

иными ветвями государственной власти. 

5. История становления и развития органов судебной власти 

в России. 

6. Судебная система в Российской Федерации. 

7. Правосудие как вид правоохранительной деятельности. 

8. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

9. Суды общей юрисдикции Российской Федерации. 

10. Мировые судьи в Российской Федерации. 

11. Районный суд в России. 
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12. Федеральные суды субъектов в судебной системе Рос-

сийской Федерации. 

13. Верховный Суд Российской Федерации. 

14. Военные суды в России. 

15. Судопроизводство в арбитражных судах Российской 

Федерации. 

16. Правовое положение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. 

17. Конституционный контроль как вид правоохранитель-

ной деятельности. 

18. Правовой статус судей Российской Федерации. 

19. Правовое положение арбитражных заседателей в Рос-

сийской Федерации. 

20. Обеспечение охраны общественного правопорядка как 

вид правоохранительной деятельности. 

21. Органы внутренних дел Российской Федерации: основ-

ные направления деятельности. 

22. Структура, основные задачи и полномочия полиции в 

России. 

23. Полиция как универсальный орган дознания и оператив-

ное подразделение. 

24. Внутренние войска МВД России. 

25. Органы обеспечения безопасности в Российской Феде-

рации. 

26. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. 

27. Таможенные органы Российской Федерации. 

28. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

29. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность. 

30. Предварительное расследование преступлений. 

31. Органы предварительного следствия в России. 

32. Органы дознания в Российской Федерации. 

33. Прокуратура Российской Федерации, основные направ-

ления ее деятельности. 

34. Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

35. Правовой статус прокурора в России. 
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36. Прокурорский надзор как вид правоохранительной дея-

тельности. 

37. Отрасли прокурорского надзора. 

38. Система органов юстиции в Российской Федерации. 

39. Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации. 

40. Федеральная служба судебных приставов в Российской 

Федерации. 

41. Правовой статус судебных приставов в России. 

42. Нотариат в Российской Федерации. 

43. Частные нотариусы: порядок организации и полномочия. 

44. Адвокатура в Российской Федерации. 

45. Профессиональные объединения адвокатов и их органы. 

46. Следственный комитет Российской Федерации: состав, 

структура, полномочия. 

47. Правовой статус адвоката в России. 

48. Частная детективная и охранная деятельность, ее место в 

системе правоохраны. 

49. Взаимодействие правоохранительных органов и коорди-

нация их деятельности по борьбе с преступностью. 

50. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный кон-

троль за законностью деятельности правоохранительных орга-

нов Российской Федерации. 

51. Стратегия развития правоохранительных органов в со-

временных условиях. 

52. Правовое положение присяжных заседателей в Россий-

ской Федерации. 

 

2) Практическая часть: 

 

Задача № 1 

 

Федеральный суд общей юрисдикции Новосибирской об-

ласти признал виновным И. в убийстве двух лиц и назначил 

ему наказание в виде смертной казни. Мать И. обратилась 

письменно непосредственно к Президенту РФ о помиловании 

ее сына. 
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Что такое судебная власть, какими признаками она ха-

рактеризуется и ее соотношение с исполнительной и законо-

дательной властью?  

Чем руководствовался суд при вынесении приговора и на-

значении наказания?  

Может ли Президент РФ отменить приговор суда и что 

такое помилование?  

Кто и куда вправе обжаловать или внести представление 

на этот приговор и на основе чего? 

 

Задача № 2 

 

В региональной газете г. Н-ска было опубликовано объ-

явление об открытии вакантной должности мирового судьи 

судебного участка № 4 судебного района города Н-ска Н-ской 

области. 

С заявлением о рекомендации на указанную должность в 

квалификационную коллегию судей Н-ской области обрати-

лись 3 кандидата: С., К. и Д. Квалификационная коллегия су-

дей Н-ской области по итогам рассмотрения документов дала 

заключение о рекомендации на вакантную должность миро-

вого судьи гражданина К.Д. обратилась в Федеральный суд 

Н-ский области с жалобой на заключение Квалификационной 

коллегии судей об отказе в даче рекомендации для назначе-

ния на должность мирового судьи. Областной суд в удовле-

творении жалобы Д. отказал. 

Что такое органы судейского сообщества?  

Для чего, где и как они образуются?  

Какие вопросы может решать Квалификационная коллегия 

судей субъекта РФ?  

Каков порядок рассмотрения представленных кандидата-

ми материалов и порядок отбора кандидатов на должность 

судьи?  

Куда и в каком порядке может быть обжаловано решение 

областного суда? 
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Задача № 3 

 

На заседании Квалификационной коллегии судей  при ре-

шении вопроса о даче заключения кандидату в судьи районного 

суда П. выяснилось, что он несколько лет тому назад оставил 

семью и ушел к другой женщине, с которой впоследствии заре-

гистрировал брак; двоюродный брат его отбывает наказание в 

исправительной колонии за хулиганство; он сам два года назад 

привлекался к административной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения. 

Являются ли указанные обстоятельства препятствием для 

выдвижения П. кандидатом в судьи?  

Какие требования предъявляются к кандидатам в судьи?  

Может ли быть выдвинут кандидатом в судьи одного из 

судов РФ гражданин другого государства или лицо без граж-

данства? 

Кем, в каком порядке и на какой срок назначаются судьи 

районных (городских) судов; судьи Верховного Суда РФ; судьи 

Конституционного Суда РФ? 

 

Задача № 4 

 

В связи с поступающими в Квалификационную коллегию 

судей Томской области жалобами, созданная комиссия провери-

ла работу судьи М. в районном суде. В результате было уста-

новлено, что М. безответственно относится к вопросам судеб-

ной деятельности, допускает волокиту при рассмотрении уго-

ловных и гражданских дел, нарушения процессуальных законов. 

Кроме того, М. при пропаже в суде ценных бумаг из личных 

документов осужденного публично, без достаточных оснований, 

обвинил в совершении хищения работников суда. Злоупотреб-

ляя служебным положением, М. взял во временное пользование 

малогабаритный телевизор, числящийся за судом как вещест-

венное доказательство. Оценивая изложенные факты, комиссия 

пришла к выводу о невозможности дальнейшего пребывания М. 

в должности судьи, о чем было доложено на заседании квали-

фикационной коллегии судей. 
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В каких случаях полномочия судьи могут быть приоста-

новлены?  

По каким снованиям статус судьи может быть прекращен?  

Каков порядок приостановления и прекращения полномочий 

судьи?  

Имеются ли в данном случае основания для прекращения 

полномочий судьи?  

Куда следует обратиться М., если он не согласен с вывода-

ми комиссии или решением квалификационной коллегии судей о 

досрочном прекращении полномочий судьи М.? 

 

Задача № 5 

 

В дежурную часть отдела полиции позвонил мужчина, 

представившийся Г-м, и сообщил, что он только что в собст-

венной квартире из ревности убил свою жену. Прибывшие на 

место происшествия работники органов внутренних дел дейст-

вительно обнаружили труп женщины. Находившийся в кварти-

ре мужчина объяснил, что это он звонил в отдел полиции и что 

он является судьей, раскаивается и просит немедленно аресто-

вать его. 

К каким видам ответственности может быть привлечен 

судья, кем и в каком порядке? 

Что такое судейское сообщество? 

Какие органы осуществляют организационное руководство 

судейским сообществом, их назначение и функции?  

Как должны поступить в данном случае работники поли-

ции?  

Какой закон и как определяет условия и порядок привлече-

ния судьи к уголовной ответственности? 

 

Задача № 6 

 

При формировании коллегии присяжных заседателей для 

рассмотрения уголовного дела в Федеральном суде общей 

юрисдикции в подготовительной части судебного заседания 

возник вопрос о недостаточности кандидатов в присяжные засе-
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датели для определения необходимого и окончательного списка 

коллегии присяжных, которая должна участвовать в рассмотре-

нии уголовного дела. 

Кто такие присяжные заседатели?  

Что такое списки присяжных заседателей: основной и за-

пасной?  

Кем и на основе чего они формируются или утверждаются? 

 

Задача № 7 

 

В органы прокуратуры поступали многочисленные жалобы 

о нарушении законодательства при предоставлении квартир ад-

министрацией одного из районов г. Томска. В результате прове-

денной прокуратурой области проверки было установлено, что 

К. и Д., злоупотребляя своим служебным положением, незакон-

но оформляли документы на освобождающиеся квартиры ли-

цам, не имеющим на то оснований. В частности, таким образом, 

незаконно были предоставлены квартиры гражданам С., Ф., и М. 

Кроме того, граждане В., И., Ю., не имея на то оснований, были 

включены в списки лиц, имеющих право на внеочередное полу-

чение жилого помещения. 

Что такое прокуратура?  

Какими нормативными актами регулируются организация 

и деятельность прокуратуры?  

Определите назначение прокуратуры и прокурорского над-

зора?  

Какие задачи стоят перед прокуратурой и какими средст-

вами она их должна решать?  

Что такое прокурорский надзор? Назовите направление 

деятельности прокуратуры, которое охватывает изложенную 

в задаче деятельность? 

 

Задача № 8 

 

Прокурор области по указанию Генерального прокурора РФ 

организовал выборочную проверку соблюдения налогового за-

конодательства предприятиями и организациями области и по-
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ручил прокурорам ряда районов лично провести проверку пред-

приятий с максимальным ежегодным оборотом налоговых пла-

тежей в районе. 

Раскройте и обоснуйте систему территориальных проку-

ратур РФ.  

Охарактеризуйте принцип единства организации и дея-

тельности прокуратуры.  

Как он выражается в конкретной деятельности органов 

прокуратуры?  

Назовите полномочия Генерального прокурора РФ по руко-

водству органами прокуратуры.  

Вправе ли был прокурор области принять такое решение? 

 

Задача № 9 

 

Дежурный адвокат К. дал консультацию гражданке Д. по 

жилищному вопросу. Кроме того, он ответил на вопросы, ка-

сающиеся уголовного дела ее родственника, и предложил свои 

услуги в качестве защитника. Учитывая, что кассира коллегии 

не было на работе, адвокат за консультацию деньги взял себе, не 

оформляя никаких документов. 

Какие виды юридических услуг адвокат может оказывать 

по уголовным делам?  

При каких условиях адвокат может стать защитником?  

Что такое соглашение адвоката с клиентом?  

Каков порядок оплаты труда адвокатов и учета посту-

пающих денежных средств за оказанные юридические услуги?  

Какие обязательные платежи должны делать адвокаты, 

объединённые в различные адвокатские образования? 

 

Задача 10 

 

Территориальные органы Министерства юстиции РФ в Н-

ской области приняли решение об увеличении количества 

должностей нотариусов в области в связи с территориальными 

изменениями. Нотариальная палата этой области не была со-

гласна с таким решением органов юстиции и правление этой 
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палаты области обратилось с письмом в Федеральную нотари-

альную палату РФ решить в Министерстве юстиции РФ вопрос 

о возвращении к прежнему количеству должностей нотариусов. 

Какие органы осуществляют руководство нотариатом в РФ?  

Где и как разграничиваются компетенции Министерства 

юстиции РФ и Федеральной нотариальной палаты?  

В каком порядке принимаются решения в рамках деятель-

ности государственных нотариусов?  

Какие органы самоуправления предусматривает законода-

тельство для нотариусов, занимающихся частной практикой, и 

как определяются основы их взаимоотношений с органами юс-

тиции? 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 че-

ловек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знако-

мый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой, продемонстрировавший умение применять теоретиче-

ские сведения для решения практических задач, умеющий нахо-

дить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим сис-

тематический характер знаний по учебной дисциплине и способ-
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ным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющийся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомый с ос-

новной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но об-

ладающим необходимыми знаниями для их устранения под ру-

ководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый 

интерес. 

Знать особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку 

жизненным конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать необходимость, 

стремиться и призывать действовать в 

пределах правовых норм  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

Знать о постоянном изменении право-

вой базы в связи с изменением обще-

ственных отношений 

Уметь отслеживать изменений норма-

тивно-правовой базы, использовать в 

работе актуальную правовую базу, 

ориентироваться в проектах норматив-

ных правовых актов 
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ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

Знать признаки коррупционного пове-

дения, его недопустимость как проти-

воправного поведения 

Уметь дифференцировать коррупци-

онное поведение как противоправное и 

проявлять нетерпимость к коррупци-

онному поведению 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты 

Практический опыт профессиональ-

ного толкования нормативных право-

вых актов 

Знать особенности профессионально-

го нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять профессиональ-

ное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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г) Эталон экзаменационного билета 

ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н. Улья-

нова» 

Юридический факультет 

Кафедра адвокатуры 

 

Дисциплина «Правоохрани-

тельные и судебные органы» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании  

кафедры 

«___»_________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой ______ 

В.А. Медведев 

 

1. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации и 

ее основные направления. 

2. Правовое положение Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. 

3. Решите ситуационную задачу. 

Приказом Генерального прокурора РФ был отстранен от должно-

сти и уволен из органов прокуратуры прокурор области. 

Назовите порядок увольнения и ухода на пенсию прокурорских 

работников. Какие меры дисциплинарной ответственности применя-

ются к прокурорским работникам? Кто их может накладывать? Какие 

нормативные акты определяют статус прокурорских работников и, в 

частности, работников военной прокуратуры? 

 


