Тесты
для подготовки к МДЭ
студентов 5 курса заочного отделения
по дисциплине Правоохранительные и судебные органы
1. К какому виду деятельности относится властно - организующая деятельность компетентных органов и
лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка?
1). Правоприменительная деятельность.
2). Правоустанавливающая деятельность.
3). Правоохранительная деятельность.
4). Профилактическая деятельность.
2. Кем могут быть приостановлены полномочия судей судов общей юрисдикции?
1). Президентом РФ.
2). Всероссийским съездом судей.
3). Решением квалификационной коллегии судей.
4). Председателем Верховного суда РФ.
3. Кем назначаются на должность судьи районных судов?
1). Премьер-министром РФ по представлению Министра юстиции РФ.
2). Председателем Верховного суда РФ по представлению мэра.
3). Президентом РФ по представлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде
РФ.
4). Президентом РФ по представлению председателя Верховного суда РФ.
4. Какой инстанцией является президиум суда среднего звена?
1). Кассационной.
2). Надзорной.
3). Апелляционной.
4). Судом первой инстанции.
5. Как называется упорядочное построение судов России, осуществляющих судебную власть?
1). Иерархия судов РФ.
2). Субординация судов РФ.
3). Судебная система РФ.
4). Централизация судов РФ.
6. В каком составе действует суд Конституционного суда РФ?
1). В составе 29 судей.
2). В составе 9 судей.
3). В составе 19 судей.
4). В составе 21судьи.
7. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное?
1). Идеал.
2). Символ.
3). Презумпция.
4). Императив.
8. Как называется единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
государства надзор за исполнением действующих на его территории законов?
1). Арбитраж.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Магистратура.

9. Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ?
1). Президентом РФ.
2). Советом Федерации по представлению Президента РФ.
3). Министром юстиции РФ.
4). Правительством РФ.
10. Какие основные задачи возложены на Министерство юстиции РФ?
1). Обеспечение прав и законных интересов граждан.
2). Реализация государственной политики в сфере юстиции.
3). Обеспечение установленного порядка деятельности судов.
4). Все вышеперечисленные.
11. Как называется принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства,
должностными лицами и гражданами, требований закона?
1). Принцип уважения закона.
2). Принцип состязательности.
3). Принцип равенства всех перед законом.
4). Принцип законности.
12. Какой суд в системе судов общей юрисдикции, является высшим звеном?
1). Конституционный суд РФ.
2). Верховный суд РФ.
3). Высший Арбитражный суд РФ.
4). Экономический суд Содружества Независимых Государств.
13. На какой срок назначаются мировые судьи?
1). Сроком на один год.
2). Сроком на два года.
3). Первый раз на срок не более, чем на 5 лет, при повторном и последующем назначении, не менее, чем на 5 лет.
4). Пожизненно.
14. Как называется совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная деятельность суда по
рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также экономических споров, в целях
охраны прав и интересов граждан и организаций?
1). Толкование закона.
2). Судопроизводство.
3). Правосудие.
4). Нуллификация.
15. На каком языке ведется судопроизводство в РФ?
1). На языке, которым владеет потерпевший.
2). На языке, которым владеют большинство участвующих лиц.
3). На русском языке, а также на государственных языках республик, входящих в Российскую Федерацию.
4). На языке, которым владеет подсудимый.
16. На какой срок и периодичность привлекаются к исполнению своих обязанностей присяжные
заседатели в районном суде?
1). Не чаще 3-х раз в год, сроком на 21 день.
2). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней.
3). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней, а в случае, если время рассмотрения конкретного дела
превышает указанный срок, на срок рассмотрения данного дела.
4). На срок полномочий профессионального судьи.
17. Какие существуют не государственные правоохранительные органы?
1). Суд.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.

4). Органы внутренних дел.
18. Кто может быть частным детективом?
1). Лицо, не имеющее гражданство РФ.
2). Лицо, получившее лицензию на частную сыскную деятельность.
3). Лицо, выполняющее сыскные услуги.
4). Все перечисленное.
19. Как именуется система административных органов, осуществляющих охрану общественного порядка,
прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью?
1). Прокуратура.
2). Милиция.
3). Нотариат.
4). Адвокатура.
20. Кто из должностных лиц наделен правами органа дознания?
1). Командиры воинских частей, соединений.
2). Начальник учреждений уголовно-исполнительной системы.
3). Капитаны морских судов.
4). Все перечисленные.
21. С какой юридической дисциплиной соотносится дисциплина «Правоохранительные и судебные
органы»?
1). Налоговым правом.
2). Муниципальным правом.
3). Страховым правым.
4). Уголовный процесс.
22. Какие полномочия предоставлены мировому судье?
1). Изучать и обобщать судебную практику.
2). Рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции.
3). Рассматривать дела по имущественным спорам при цене иска, превышающей 500 МРОТ.
4). Рассматривать дела об административных правонарушениях, согласно КоАП РФ.
23. На какой срок впервые назначаются на должность судьи районных судов?
1). На срок 10 лет.
2). На срок три года, по истечении которых они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
3). Пожизненно.
4). На срок 5 лет, по истечении которого они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
24. Какой принцип относится к осуществлению правосудия?
1). Принцип законности.
2). Принцип осуществления правосудия только судом.
3). Принцип независимости судей.
4). Все перечисленные.
25. Что служит основанием для прекращения полномочий судей?
1). Письменное заявление судьи об отставке.
2). Неспособность по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, в течение длительного
времени исполнять обязанности судьи.
3). Письменное заявление судьи о прекращении его полномочий, в связи с переходом на другую работу.
4). Все вышеперечисленные.
26. Какие основные функции прокуратуры?
1). Изучение и обобщение судебной практики.
2). Разработка предложений по совершенствованию законов.
3). Осуществление правосудия.
4). Надзор за исполнением законов.

27. Какие существуют средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора?
1). Требования.
2). Протест.
3). Представление об устранении нарушений закона.
4). Все перечисленные
28. Какие органы, осуществляют оперативно-розыскную деятельность?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Федеральная служба безопасности РФ.
3). Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ.
4). Все перечисленные
29. Как называются органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об
обязательных платежах и других сборах, устанавливаемых и взимаемых государством с граждан и
юридических лиц?
1). Фискальная служба.
2). Экономические органы.
3). Налоговые органы.
4). Таможенные органы.
30. Как называется разграничение компетенции между органами предварительного расследования
уголовных дел?
1). Подсудность.
2). Подследственность.
3). Иное понятие.
4). Все перечисленное.
31. Какие основные направления правоохранительной деятельности?
1). Отправление правосудия.
2). Конституционный контроль.
3). Прокурорский надзор.
4). Все перечисленные.
32. Какие суды составляют систему судов субъектов РФ?
1). Конституционный суд РФ.
2). Военные суды.
3). Арбитражные апелляционные суды.
4). Мировые судьи.
33. Какие полномочия предоставлены судье районного суда?
1). Рассматривать уголовные и гражданские дела, в пределах своей компетенции, в качестве суда первой
инстанции.
2). Рассматривать уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими.
3). Рассматривать вопрос о выступлении с законодательной инициативой.
4). Давать разъяснения судам по вопросам применения законодательства.
34. Укажите судопроизводство, имеющее наиболее формализованный характер?
1). Административное.
2). Уголовное.
3). Гражданское.
4). Конституционное.
35. Кем избирается и назначается на должность председатель Конституционного суда РФ?
1). Советом Федерации.
2). Судьями Конституционного суда РФ.
3). Государственной Думой.
4). Президентом РФ.

36. Какое решение выносят присяжные заседатели?
1). Приговор.
2). Вердикт.
3). Апелляцию.
4). Определение.
37. Какой основной правовой акт прокурорского надзора?
1). Требования прокурора.
2). Представление прокурора.
3). Постановление прокурора.
4). Все перечисленные.
38. Как называется некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение,
основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Счетная палата.
2). Бюро нотариусов.
3). Министерство юстиции.
4). Нотариальная палата.
39. Какое подразделение входит в милицию общественной безопасности?
1). Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.
2). Уголовный розыск.
3). Экспертно-криминалистические подразделения.
4). Лицензионно-разрешительная система.
40. Какие органы и учреждения составляют систему Министерства юстиции РФ?
1). Органы и учреждения юстиции.
2). Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.
3). Департамент судебных приставов.
4). Все перечисленные.
41. Какие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах не являются источниками права?
1). Конституция РФ.
2). Постановления и распоряжения Правительства РФ.
3). Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ.
4). Акты министерств и ведомств.
42. Кем назначаются на должность судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего
Арбитражного суда РФ?
1). Государственной Думой.
2). Советом Федерации.
3). Правительством РФ.
4). Президентом РФ.
43. Как называется конституционный принцип судопроизводства, предусматривающий доступное для
общественного ознакомления и обсуждения судебное разбирательство?
1). Принцип состязательности.
2). Принцип гласности.
3). Принцип равноправия.
4). Все перечисленное неправильно.
44. В пользу какого участника судопроизводства должно быть вынесено решение суда, если
доказательства по делу спорны или противоречивы?
1). Потерпевшего.
2). Подсудимого.
3). Государства.
4). Третьих лиц.

45. Кто может входить с представлением в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ?
1). Генеральный прокурор РФ.
2). Заместитель Генерального прокурора РФ.
3). Председатель Верховного суда РФ.
4). Все перечисленные.
46. Какие основные задачи милиции общественной безопасности?
1). Организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и
суда.
2). Выявление и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия
обязательно.
3). Охрана общественного порядка и общественной безопасности.
4). Все перечисленные.
47. Какие основные принципы деятельности адвокатуры?
1). Единообразное применение законодательства.
2). Неприкосновенность частной жизни.
3). Отстаивание прав и законных интересов доверителя, всеми не запрещенными законодательством способами.
4). Все перечисленные.
48. Кто осуществляет контроль за деятельностью нотариусов?
1). Органы юстиции.
2). Нотариальные палаты.
3). Суды.
4). Все перечисленные.
49. На какие органы возложено ведение реестра государственных нотариальных контор и контор
нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Министерство юстиции РФ.
3). Органы прокуратуры.
4). Нотариальная палата.
50. Какие должностные лица государственных органов уполномочены производить предварительное
следствие?
1). Следователи органов прокуратуры.
2). Следователи органов внутренних дел.
3). Следователи Федеральной службы безопасности.
4). Все перечисленные.
51. Какие суды составляют систему федеральных судов общей юрисдикции?
1). Конституционный суд.
2). Федеральные арбитражные суды округов.
3). Уставные суды субъектов РФ.
4). Районные суды.
52. В каком составе действует Верховный суд РФ в качестве суда второй инстанции?
1). В составе трех профессиональных судей.
2). В составе одного профессионального судьи.
3). В составе одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей.
4). По усмотрению Председателя Верховного суда РФ.
53. Как называются суды, наделенные однородными полномочиями?
1). Звенья судебной системы.
2). Судебная инстанция.
3). Суды одного порядка.
4). Элементы судебной системы.

54. Какие инстанции существуют в уголовном и гражданском судопроизводстве?
1). Первая инстанция.
2). Кассационная инстанция.
3). Надзорная инстанция.
4). Все перечисленные.
55. Как называется протест на судебное решение, не вступившее в законную силу?
1). Заявление.
2). Апелляционная жалоба.
3). Прошение.
4). Кассационная жалоба.
56. Кто входит в единую службу судебных приставов?
1). Администраторы судов.
2). Приставы-делопроизводители.
3). Судебные приставы-исполнители.
4). Все перечисленные.
57. На какие вопросы должны ответить присяжные заседатели в своем вердикте по конкретному делу,
рассматриваемому с их участием?
1). Доказано ли, что соответствующее деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, имело место?
2). Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
3). Виновен ли он в совершении этого деяния?
4). На все вышеперечисленные.
58. Какие основные задачи криминальной милиции?
1). Обеспечение общественного порядка.
2). Охрана собственности.
3). Выявление и предупреждение административных правонарушений.
4). Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство
предварительного следствия обязательно.
59. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь, посредством
консультаций, защиты обвиняемого?
1). Стряпчий.
2). Нотариус.
3). Адвокат.
4). Народный заступник.
60. Кто относится к органам дознания?
1). Общественные организации.
2). Частные детективные и охранные службы.
3). Государственные уполномоченные органы и должностные лица.
4). Все вышеперечисленные.
61. Как называется принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства,
должностными лицами и гражданами, требований закона?
1). Принцип уважения закона.
2). Принцип состязательности.
3). Принцип равенства всех перед законом.
4). Принцип законности.
62. Какие полномочия предоставлены мировому судье?
1). Изучать и обобщать судебную практику.
2). Рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции.
3). Рассматривать дела по имущественным спорам при цене иска, превышающей 500 МРОТ.
4). Рассматривать дела об административных правонарушениях, согласно КоАП РФ.

63. Кем назначаются на должность судьи районных судов?
1). Премьер-министром РФ по представлению Министра юстиции РФ.
2). Председателем Верховного суда РФ по представлению мэра.
3). Президентом РФ по представлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде
РФ.
4). Президентом РФ по представлению председателя Верховного суда РФ.
64. Кем назначаются на должность судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего
Арбитражного суда РФ?
1). Государственной Думой.
2). Советом Федерации.
3). Правительством РФ.
4). Президентом РФ.
65. Как называются суды, наделенные однородными полномочиями?
1). Звенья судебной системы.
2). Судебная инстанция.
3). Суды одного порядка.
4). Элементы судебной системы.
67. Какой основной правовой акт прокурорского надзора?
1). Требования прокурора.
2). Представление прокурора.
3). Постановление прокурора.
4). Все перечисленные.
68. Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ?
1). Президентом РФ.
2). Советом Федерации по представлению Президента РФ.
3). Министром юстиции РФ.
4). Правительством РФ.
69. Как называются органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об
обязательных платежах и других сборах, устанавливаемых и взимаемых государством с граждан и
юридических лиц?
1). Фискальная служба.
2). Экономические органы.
3). Налоговые органы.
4). Таможенные органы.
70. Какие основные задачи возложены на Министерство юстиции РФ?
1). Обеспечение прав и законных интересов граждан.
2). Реализация государственной политики в сфере юстиции.
3). Обеспечение установленного порядка деятельности судов.
4). Все вышеперечисленные.
71. Какие основные направления правоохранительной деятельности?
1). Отправление правосудия.
2). Конституционный контроль.
3). Прокурорский надзор.
4). Все перечисленные.
72. Какие суды составляют систему федеральных судов общей юрисдикции?
1). Конституционный суд.
2). Федеральные арбитражные суды округов.
3). Уставные суды субъектов РФ.
4). Районные суды.

73. Какие полномочия предоставлены судье районного суда?
1). Рассматривать уголовные и гражданские дела, в пределах своей компетенции, в качестве суда первой
инстанции.
2). Рассматривать уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими.
3). Рассматривать вопрос о выступлении с законодательной инициативой.
4). Давать разъяснения судам по вопросам применения законодательства.
74. Как называется совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная деятельность суда по
рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также экономических споров, в целях
охраны прав и интересов граждан и организаций?
1). Толкование закона.
2). Судопроизводство.
3). Правосудие.
4). Нуллификация.
75. Какие инстанции существуют в уголовном и гражданском судопроизводстве?
1). Первая инстанция.
2). Кассационная инстанция.
3). Надзорная инстанция.
4). Все перечисленные.
76. Какие основные функции прокуратуры?
1). Изучение и обобщение судебной практики.
2). Разработка предложений по совершенствованию законов.
3). Осуществление правосудия.
4). Надзор за исполнением законов.
77. Какие органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Федеральная служба безопасности РФ.
3). Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ.
4). Все перечисленные
78. Кто может быть частным детективом?
1). Лицо, не имеющее гражданство РФ.
2). Лицо, получившее лицензию на частную сыскную деятельность.
3). Лицо, выполняющее сыскные услуги.
4). Все перечисленное.
79. Какое подразделение входит в милицию общественной безопасности?
1). Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.
2). Уголовный розыск.
3). Экспертно-криминалистические подразделения.
4). Лицензионно-разрешительная система.
80. Кто из должностных лиц наделен правами органа дознания?
1). Командиры воинских частей, соединений.
2). Начальник учреждений уголовно-исполнительной системы.
3). Капитаны морских судов.
4). Все перечисленные.
81. Какие суды составляют систему федеральных судов общей юрисдикции?
1). Конституционный суд.
2). Федеральные арбитражные суды округов.
3). Уставные суды субъектов РФ.
4). Районные суды.
82. Кем могут быть приостановлены полномочия судей судов общей юрисдикции?
1). Президентом РФ.
2). Всероссийским съездом судей.

3). Решением квалификационной коллегии судей.
4). Председателем Верховного суда РФ.
83. Укажите судопроизводство, имеющее наиболее формализованный характер?
1). Административное.
2). Уголовное.
3). Гражданское.
4). Конституционное.
84. Как называется протест на судебное решение, не вступившее в законную силу?
1). Заявление.
2). Апелляционная жалоба.
3). Прошение.
4). Кассационная жалоба.
85. Какое решение выносят присяжные заседатели?
1). Приговор.
2). Вердикт.
3). Апелляцию.
4). Определение.
86. Кто может входить с представлением в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ?
1). Генеральный прокурор РФ.
2). Заместитель Генерального прокурора РФ.
3). Председатель Верховного суда РФ.
4). Все перечисленные.
87. Какие основные задачи милиции общественной безопасности?
1). Организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и
суда.
2). Выявление и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия
обязательно.
3). Охрана общественного порядка и общественной безопасности.
4). Все перечисленные.
88. Как называется некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение,
основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Счетная палата.
2). Бюро нотариусов.
3). Министерство юстиции.
4). Нотариальная палата.
89. Как именуется система административных органов, осуществляющих охрану общественного порядка,
прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью?
1). Прокуратура.
2). Милиция.
3). Нотариат.
4). Адвокатура.
90. Как называется разграничение компетенции между органами предварительного расследования
уголовных дел?
1). Подсудность.
2). Подследственность.
3). Иное понятие.
4). Все перечисленное.
91. К какому виду деятельности относится властно - организующая деятельность компетентных органов и
лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка?
1). Правоприменительная деятельность.
2). Правоустанавливающая деятельность.
3). Правоохранительная деятельность.

4). Профилактическая деятельность.
92. Какие основные направления правоохранительной деятельности?
1). Отправление правосудия.
2). Конституционный контроль.
3). Прокурорский надзор.
4). Все перечисленные.
93. Какие суды составляют систему судов субъектов РФ?
1). Конституционный суд РФ.
2). Военные суды.
3). Арбитражные апелляционные суды.
4). Мировые судьи.
94. Какие полномочия предоставлены мировому судье?
1). Изучать и обобщать судебную практику.
2). Рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции.
3). Рассматривать дела по имущественным спорам при цене иска, превышающей 500 МРОТ.
4). Рассматривать дела об административных правонарушениях, согласно КоАП РФ.
95. В каком составе действует Верховный суд РФ в качестве суда второй инстанции?
1). В составе трех профессиональных судей.
2). В составе одного профессионального судьи.
3). В составе одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей.
4). По усмотрению Председателя Верховного суда РФ.
96. Какой принцип относится к осуществлению правосудия?
1). Принцип законности.
2). Принцип осуществления правосудия только судом.
3). Принцип независимости судей.
4). Все перечисленные.
97. На какой срок и периодичность привлекаются к исполнению своих обязанностей присяжные
заседатели в районном суде?
1). Не чаще 3-х раз в год, сроком на 21 день.
2). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней.
3). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней, а в случае, если время рассмотрения конкретного дела
превышает указанный срок, на срок рассмотрения данного дела.
4). На срок полномочий профессионального судьи.
98. Как называется единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
государства надзор за исполнением действующих на его территории законов?
1). Арбитраж.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Магистратура.
99. Какие существуют не государственные правоохранительные органы?
1). Суд.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Органы внутренних дел.
100. Кто осуществляет контроль за деятельностью нотариусов?
1). Органы юстиции.
2). Нотариальные палаты.
3). Суды.
4). Все перечисленные.

101. С какой юридической дисциплиной соотносится дисциплина «Правоохранительные и судебные
органы»?
1). Налоговым правом.
2). Муниципальным правом.
3). Страховым правым.
4). Уголовный процесс.
102. Какие полномочия предоставлены судье районного суда?
1). Рассматривать уголовные и гражданские дела, в пределах своей компетенции, в качестве суда первой
инстанции.
2). Рассматривать уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими.
3). Рассматривать вопрос о выступлении с законодательной инициативой.
4). Давать разъяснения судам по вопросам применения законодательства.
103. Кем назначаются на должность судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего
Арбитражного суда РФ?
1). Государственной Думой.
2). Советом Федерации.
3). Правительством РФ.
4). Президентом РФ.
104. Как называется конституционный принцип судопроизводства, предусматривающий доступное для
общественного ознакомления и обсуждения судебное разбирательство?
1). Принцип состязательности.
2). Принцип гласности.
3). Принцип равноправия.
4). Все перечисленное неправильно.
105. Что служит основанием для прекращения полномочий судей?
1). Письменное заявление судьи об отставке.
2). Неспособность по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, в течение длительного
времени исполнять обязанности судьи.
3). Письменное заявление судьи о прекращении его полномочий, в связи с переходом на другую работу.
4). Все вышеперечисленные.
106. В пользу какого участника судопроизводства должно быть вынесено решение суда, если
доказательства по делу спорны или противоречивы?
1). Потерпевшего.
2). Подсудимого.
3). Государства.
4). Третьих лиц.
107. Какие основные задачи криминальной милиции?
1). Обеспечение общественного порядка.
2). Охрана собственности.
3). Выявление и предупреждение административных правонарушений.
4). Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство
предварительного следствия обязательно.
108 Какие основные принципы деятельности адвокатуры?
1). Единообразное применение законодательства.
2). Неприкосновенность частной жизни.
3). Отстаивание прав и законных интересов доверителя, всеми не запрещенными законодательством способами.
4). Все перечисленные.
109. На какие органы возложено ведение реестра государственных нотариальных контор и контор
нотариусов, занимающихся частной практикой?

1). Органы внутренних дел РФ.
2). Министерство юстиции РФ.
3). Органы прокуратуры.
4). Нотариальная палата.
110. Какие органы и учреждения составляют систему Министерства юстиции РФ?
1). Органы и учреждения юстиции.
2). Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.
3). Департамент судебных приставов.
4). Все перечисленные.
111. Какие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах не являются источниками права?
1). Конституция РФ.
2). Постановления и распоряжения Правительства РФ.
3). Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ.
4). Акты министерств и ведомств.
112. В каком составе действует Верховный суд РФ в качестве суда второй инстанции?
1). В составе трех профессиональных судей.
2). В составе одного профессионального судьи.
3). В составе одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей.
4). По усмотрению Председателя Верховного суда РФ.
113. На каком языке ведется судопроизводство в РФ?
1). На языке, которым владеет потерпевший.
2). На языке, которым владеют большинство участвующих лиц.
3). На русском языке, а также на государственных языках республик, входящих в Российскую Федерацию.
4). На языке, которым владеет подсудимый.
114. В каком составе действует суд Конституционного суда РФ?
1). В составе 29 судей.
2). В составе 9 судей.
3). В составе 19 судей.
4). В составе 21 судьи.
115. Какое решение выносят присяжные заседатели?
1). Приговор.
2). Вердикт.
3). Апелляцию.
4). Определение.
116. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное?
1). Идеал.
2). Символ.
3). Презумпция.
4). Императив.
117. Какие существуют средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора?
1). Требования.
2). Протест.
3). Представление об устранении нарушений закона.
4). Все перечисленные
118. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь, посредством
консультаций, защиты обвиняемого?
1). Стряпчий.
2). Нотариус.
3). Адвокат.
4). Народный заступник.

119. Кто может быть частным детективом?
1). Лицо, не имеющее гражданство РФ.
2). Лицо, получившее лицензию на частную сыскную деятельность.
3). Лицо, выполняющее сыскные услуги.
4). Все перечисленное.
120. Кто относится к органам дознания?
1). Общественные организации.
2). Частные детективные и охранные службы.
3). Государственные уполномоченные органы и должностные лица.
4). Все вышеперечисленные.
121. К какому виду деятельности относится властно - организующая деятельность компетентных органов
и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка?
1). Правоприменительная деятельность.
2). Правоустанавливающая деятельность.
3). Правоохранительная деятельность.
4). Профилактическая деятельность.
122. Кем назначаются на должность судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего
Арбитражного суда РФ?
1). Государственной Думой.
2). Советом Федерации.
3). Правительством РФ.
4). Президентом РФ.
123. Как называются суды, наделенные однородными полномочиями?
1). Звенья судебной системы.
2). Судебная инстанция.
3). Суды одного порядка.
4). Элементы судебной системы.
124. Кто входит в единую службу судебных приставов?
1). Администраторы судов.
2). Приставы-делопроизводители.
3). Судебные приставы-исполнители.
4). Все перечисленные.
125. На какой срок и периодичность привлекаются к исполнению своих обязанностей присяжные
заседатели
в районном суде?
1). Не чаще 3-х раз в год, сроком на 21 день.
2). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней.
3). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней, а в случае, если время рассмотрения конкретного дела
превышает указанный срок, на срок рассмотрения данного дела.
4). На срок полномочий профессионального судьи.
126. Как называется единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
государства надзор за исполнением действующих на его территории законов?
1). Арбитраж.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Магистратура.
127. Какие основные задачи криминальной милиции?
1). Обеспечение общественного порядка.
2). Охрана собственности.
3). Выявление и предупреждение административных правонарушений.
4). Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство
предварительного следствия обязательно.

128. Как именуется система административных органов, осуществляющих охрану общественного порядка,
прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью?
1). Прокуратура.
2). Милиция.
3). Нотариат.
4). Адвокатура.
129. Какие основные задачи возложены на Министерство юстиции РФ?
1). Обеспечение прав и законных интересов граждан.
2). Реализация государственной политики в сфере юстиции.
3). Обеспечение установленного порядка деятельности судов.
4). Все вышеперечисленные.
130. Какие должностные лица государственных органов уполномочены производить предварительное
следствие?
1). Следователи органов прокуратуры.
2). Следователи органов внутренних дел.
3). Следователи Федеральной службы безопасности.
4). Все перечисленные.
131. Как называется принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства,
должностными лицами и гражданами, требований закона?
1). Принцип уважения закона.
2). Принцип состязательности.
3). Принцип равенства всех перед законом.
4). Принцип законности.
132. На какой срок впервые назначаются на должность судьи районных судов?
1). На срок 10 лет.
2). На срок три года, по истечении которых они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
3). Пожизненно.
4). На срок 5 лет, по истечении которого они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
133. Как называется совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная деятельность суда по
рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также экономических споров, в целях
охраны прав и интересов граждан и организаций?
1). Толкование закона.
2). Судопроизводство.
3). Правосудие.
4). Нуллификация.
134. Какие инстанции существуют в уголовном и гражданском судопроизводстве?
1). Первая инстанция.
2). Кассационная инстанция.
3). Надзорная инстанция.
4). Все перечисленные.
135. На какой срок и периодичность привлекаются к исполнению своих обязанностей присяжные
заседатели в районном суде?
1). Не чаще 3-х раз в год, сроком на 21 день.
2). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней.
3). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней, а в случае, если время рассмотрения конкретного дела
превышает указанный срок, на срок рассмотрения данного дела.
4). На срок полномочий профессионального судьи.
136. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное?
1). Идеал.
2). Символ.

3). Презумпция.
4). Императив.
137. Какие существуют средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора?
1). Требования.
2). Протест.
3). Представление об устранении нарушений закона.
4). Все перечисленные
138. Какие органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Федеральная служба безопасности РФ.
3). Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ.
4). Все перечисленные
139. На какие органы возложено ведение реестра государственных нотариальных контор и контор
нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Министерство юстиции РФ.
3). Органы прокуратуры.
4). Нотариальная палата.
140. Какие основные задачи возложены на Министерство юстиции РФ?
1). Обеспечение прав и законных интересов граждан.
2). Реализация государственной политики в сфере юстиции.
3). Обеспечение установленного порядка деятельности судов.
4). Все вышеперечисленные.
141. С какой юридической дисциплиной соотносится дисциплина «Правоохранительные и судебные
органы»?
1). Налоговым правом.
2). Муниципальным правом.
3). Страховым правым.
4). Уголовный процесс.
142. Кем назначаются на должность судьи районных судов?
1). Премьер-министром РФ по представлению Министра юстиции РФ.
2). Председателем Верховного суда РФ по представлению мэра.
3). Президентом РФ по представлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде
РФ.
4). Президентом РФ по представлению председателя Верховного суда РФ.
143. Какой принцип относится к осуществлению правосудия?
1). Принцип законности.
2). Принцип осуществления правосудия только судом.
3). Принцип независимости судей.
4). Все перечисленные.
144. На каком языке ведется судопроизводство в РФ?
1). На языке, которым владеет потерпевший.
2). На языке, которым владеют большинство участвующих лиц.
3). На русском языке, а также на государственных языках республик, входящих в Российскую Федерацию.
4). На языке, которым владеет подсудимый.
145. Какие основные функции прокуратуры?
1). Изучение и обобщение судебной практики.
2). Разработка предложений по совершенствованию законов.
3). Осуществление правосудия.
4). Надзор за исполнением законов.
146. Кто может входить с представлением в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ?

1). Генеральный прокурор РФ.
2). Заместитель Генерального прокурора РФ.
3). Председатель Верховного суда РФ.
4). Все перечисленные.
147. Какие основные задачи милиции общественной безопасности?
1). Организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и
суда.
2). Выявление и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия
обязательно.
3). Охрана общественного порядка и общественной безопасности.
4). Все перечисленные.
148. Какие основные принципы деятельности адвокатуры?
1). Единообразное применение законодательства.
2). Неприкосновенность частной жизни.
3). Отстаивание прав и законных интересов доверителя, всеми не запрещенными законодательством способами.
4). Все перечисленные.
149. Кто относится к органам дознания?
1). Общественные организации.
2). Частные детективные и охранные службы.
3). Государственные уполномоченные органы и должностные лица.
4). Все вышеперечисленные.
150. Какие органы и учреждения составляют систему Министерства юстиции РФ?
1). Органы и учреждения юстиции.
2). Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.
3). Департамент судебных приставов.
4). Все перечисленные.
151. Какие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах не являются источниками права?
1). Конституция РФ.
2). Постановления и распоряжения Правительства РФ.
3). Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ.
4). Акты министерств и ведомств.
152. Какой суд в системе судов общей юрисдикции, является высшим звеном?
1). Конституционный суд РФ.
2). Верховный суд РФ.
3). Высший Арбитражный суд РФ.
4). Экономический суд Содружества Независимых Государств.
153. Укажите судопроизводство, имеющее наиболее формализованный характер?
1). Административное.
2). Уголовное.
3). Гражданское.
4). Конституционное.
154. Как называется упорядочное построение судов России, осуществляющих судебную власть?
1). Иерархия судов РФ.
2). Субординация судов РФ.
3). Судебная система РФ.
4). Централизация судов РФ.
155. Кто входит в единую службу судебных приставов?
1). Администраторы судов.
2). Приставы-делопроизводители.
3). Судебные приставы-исполнители.

4). Все перечисленные.
156. На какие вопросы должны ответить присяжные заседатели в своем вердикте по конкретному делу,
рассматриваемому с их участием?
1). Доказано ли, что соответствующее деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, имело место?
2). Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
3). Виновен ли он в совершении этого деяния?
4). На все вышеперечисленные.
157. Какие существуют средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора?
1). Требования.
2). Протест.
3). Представление об устранении нарушений закона.
4). Все перечисленные
158. Какие существуют не государственные правоохранительные органы?
1). Суд.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Органы внутренних дел.
159. Кто осуществляет контроль за деятельностью нотариусов?
1). Органы юстиции.
2). Нотариальные палаты.
3). Суды.
4). Все перечисленные.
160. Какие должностные лица государственных органов уполномочены производить предварительное
следствие?
1). Следователи органов прокуратуры.
2). Следователи органов внутренних дел.
3). Следователи Федеральной службы безопасности.
4). Все перечисленные.
161. Какие суды составляют систему судов субъектов РФ?
1). Конституционный суд РФ.
2). Военные суды.
3). Арбитражные апелляционные суды.
4). Мировые судьи.
162. Какие полномочия предоставлены судье районного суда?
1). Рассматривать уголовные и гражданские дела, в пределах своей компетенции, в качестве суда первой
инстанции.
2). Рассматривать уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими.
3). Рассматривать вопрос о выступлении с законодательной инициативой.
4). Давать разъяснения судам по вопросам применения законодательства.
163. В каком составе действует Верховный суд РФ в качестве суда второй инстанции?
1). В составе трех профессиональных судей.
2). В составе одного профессионального судьи.
3). В составе одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей.
4). По усмотрению Председателя Верховного суда РФ.
164. Какие инстанции существуют в уголовном и гражданском судопроизводстве?
1). Первая инстанция.
2). Кассационная инстанция.
3). Надзорная инстанция.
4). Все перечисленные.
165. Как называется протест на судебное решение, не вступившее в законную силу?
1). Заявление.

2). Апелляционная жалоба.
3). Прошение.
4). Кассационная жалоба.
166. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное?
1). Идеал.
2). Символ.
3). Презумпция.
4). Императив.
167. Какие основные функции прокуратуры?
1). Изучение и обобщение судебной практики.
2). Разработка предложений по совершенствованию законов.
3). Осуществление правосудия.
4). Надзор за исполнением законов.
168. Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ?
1). Президентом РФ.
2). Советом Федерации по представлению Президента РФ.
3). Министром юстиции РФ.
4). Правительством РФ.
169. На какие органы возложено ведение реестра государственных нотариальных контор и контор
нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Министерство юстиции РФ.
3). Органы прокуратуры.
4). Нотариальная палата.
170. Кто из должностных лиц наделен правами органа дознания?
1). Командиры воинских частей, соединений.
2). Начальник учреждений уголовно-исполнительной системы.
3). Капитаны морских судов.
4). Все перечисленные.
171. Какие основные направления правоохранительной деятельности?
1). Отправление правосудия.
2). Конституционный контроль.
3). Прокурорский надзор.
4). Все перечисленные.
172. Кем могут быть приостановлены полномочия судей судов общей юрисдикции?
1). Президентом РФ.
2). Всероссийским съездом судей.
3). Решением квалификационной коллегии судей.
4). Председателем Верховного суда РФ.
173. На какой срок назначаются мировые судьи?
1). Сроком на один год.
2). Сроком на два года.
3). Первый раз на срок не более, чем на 5 лет, при повторном и последующем назначении, не менее, чем на 5 лет.
4). Пожизненно.
174. На какой срок впервые назначаются на должность судьи районных судов?
1). На срок 10 лет.
2). На срок три года, по истечении которых они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
3). Пожизненно.
4). На срок 5 лет, по истечении которого они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.

175. Какой инстанцией является президиум суда среднего звена?
1). Кассационной.
2). Надзорной.
3). Апелляционной.
4). Судом первой инстанции.
176. В каком составе действует суд Конституционного суда РФ?
1). В составе 29 судей.
2). В составе 9 судей.
3). В составе 19 судей.
4). В составе 21судьи.
177. Кем избирается и назначается на должность председатель Конституционного суда РФ?
1). Советом Федерации.
2). Судьями Конституционного суда РФ.
3). Государственной Думой.
4). Президентом РФ.
178. В пользу какого участника судопроизводства должно быть вынесено решение суда, если
доказательства по делу спорны или противоречивы?
1). Потерпевшего.
2). Подсудимого.
3). Государства.
4). Третьих лиц.
179. Как называется единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
государства надзор за исполнением действующих на его территории законов?
1). Арбитраж.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Магистратура.
180. Как называется разграничение компетенции между органами предварительного расследования
уголовных дел?
1). Подсудность.
2). Подследственность.
3). Иное понятие.
4). Все перечисленное
181. С какой юридической дисциплиной соотносится дисциплина «Правоохранительные и судебные
органы»?
1). Налоговым правом.
2). Муниципальным правом.
3). Страховым правым.
4). Уголовный процесс.
182. Какие полномочия предоставлены мировому судье?
1). Изучать и обобщать судебную практику.
2). Рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции.
3). Рассматривать дела по имущественным спорам при цене иска, превышающей 500 МРОТ.
4). Рассматривать дела об административных правонарушениях, согласно КоАП РФ.
183. Как называются суды, наделенные однородными полномочиями?
1). Звенья судебной системы.
2). Судебная инстанция.
3). Суды одного порядка.
4). Элементы судебной системы.
184. Что служит основанием для прекращения полномочий судей?

1). Письменное заявление судьи об отставке.
2). Неспособность по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, в течение длительного
времени исполнять обязанности судьи.
3). Письменное заявление судьи о прекращении его полномочий, в связи с переходом на другую работу.
4). Все вышеперечисленные.
185. Кем избирается и назначается на должность председатель Конституционного суда РФ?
1). Советом Федерации.
2). Судьями Конституционного суда РФ.
3). Государственной Думой.
4). Президентом РФ.
186. На какие вопросы должны ответить присяжные заседатели в своем вердикте по конкретному делу,
рассматриваемому с их участием?
1). Доказано ли, что соответствующее деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, имело место?
2). Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
3). Виновен ли он в совершении этого деяния?
4). На все вышеперечисленные.
187. Какие существуют средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора?
1). Требования.
2). Протест.
3). Представление об устранении нарушений закона.
4). Все перечисленные
188. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь, посредством
консультаций, защиты обвиняемого?
1). Стряпчий.
2). Нотариус.
3). Адвокат.
4). Народный заступник.
189. Как называются органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об
обязательных платежах и других сборах, устанавливаемых и взимаемых государством с граждан и
юридических лиц?
1). Фискальная служба.
2). Экономические органы.
3). Налоговые органы.
4). Таможенные органы.
190. Какие органы и учреждения составляют систему Министерства юстиции РФ?
1). Органы и учреждения юстиции.
2). Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.
3). Департамент судебных приставов.
4). Все перечисленные.
191. Какой суд в системе судов общей юрисдикции, является высшим звеном?
1). Конституционный суд РФ.
2). Верховный суд РФ.
3). Высший Арбитражный суд РФ.
4). Экономический суд Содружества Независимых Государств.
192. Какой принцип относится к осуществлению правосудия?
1). Принцип законности.
2). Принцип осуществления правосудия только судом.
3). Принцип независимости судей.
4). Все перечисленные.
193. Как называется конституционный принцип судопроизводства, предусматривающий доступное для

общественного ознакомления и обсуждения судебное разбирательство?
1). Принцип состязательности.
2). Принцип гласности.
3). Принцип равноправия.
4). Все перечисленное неправильно.
194. Как называется протест на судебное решение, не вступившее в законную силу?
1). Заявление.
2). Апелляционная жалоба.
3). Прошение.
4). Кассационная жалоба.
195. На какой срок и периодичность привлекаются к исполнению своих обязанностей присяжные
заседатели в районном суде?
1). Не чаще 3-х раз в год, сроком на 21 день.
2). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней.
3). Не чаще одного раза в год, сроком на 14 дней, а в случае, если время рассмотрения конкретного дела
превышает указанный срок, на срок рассмотрения данного дела.
4). На срок полномочий профессионального судьи.
196. В пользу какого участника судопроизводства должно быть вынесено решение суда, если
доказательства по делу спорны или противоречивы?
1). Потерпевшего.
2). Подсудимого.
3). Государства.
4). Третьих лиц.
197. Какие органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Федеральная служба безопасности РФ.
3). Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ.
4). Все перечисленные
198. Какие существуют не государственные правоохранительные органы?
1). Суд.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Органы внутренних дел.
199. Какое подразделение входит в милицию общественной безопасности?
1). Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.
2). Уголовный розыск.
3). Экспертно-криминалистические подразделения.
4). Лицензионно-разрешительная система.
200. Как называется разграничение компетенции между органами предварительного расследования
уголовных дел?
1). Подсудность.
2). Подследственность.
3). Иное понятие.
4). Все перечисленное.
201. С какой юридической дисциплиной соотносится дисциплина «Правоохранительные и судебные
органы»?
1). Налоговым правом.
2). Муниципальным правом.
3). Страховым правым.
4). Уголовный процесс.
202. Кем могут быть приостановлены полномочия судей судов общей юрисдикции?

1). Президентом РФ.
2). Всероссийским съездом судей.
3). Решением квалификационной коллегии судей.
4). Председателем Верховного суда РФ.
203. На какой срок назначаются мировые судьи?
1). Сроком на один год.
2). Сроком на два года.
3). Первый раз на срок не более, чем на 5 лет, при повторном и последующем назначении, не менее, чем на 5 лет.
4). Пожизненно.
204. Как называется совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная деятельность суда по
рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также экономических споров, в целях
охраны прав и интересов граждан и организаций?
1). Толкование закона.
2). Судопроизводство.
3). Правосудие.
4). Нуллификация.
205. Кем избирается и назначается на должность председатель Конституционного суда РФ?
1). Советом Федерации.
2). Судьями Конституционного суда РФ.
3). Государственной Думой.
4). Президентом РФ.
206. Какой основной правовой акт прокурорского надзора?
1). Требования прокурора.
2). Представление прокурора.
3). Постановление прокурора.
4). Все перечисленные.
207. Какие основные задачи криминальной милиции?
1). Обеспечение общественного порядка.
2). Охрана собственности.
3). Выявление и предупреждение административных правонарушений.
4). Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство
предварительного следствия обязательно.
208. Какие основные задачи милиции общественной безопасности?
1). Организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и
суда.
2). Выявление и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия
обязательно.
3). Охрана общественного порядка и общественной безопасности.
4). Все перечисленные.
209. Кто осуществляет контроль за деятельностью нотариусов?
1). Органы юстиции.
2). Нотариальные палаты.
3). Суды.
4). Все перечисленные.
210. Какие должностные лица государственных органов уполномочены производить предварительное
следствие?
1). Следователи органов прокуратуры.
2). Следователи органов внутренних дел.
3). Следователи Федеральной службы безопасности.
4). Все перечисленные.
211. Какие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах не являются источниками права?

1). Конституция РФ.
2). Постановления и распоряжения Правительства РФ.
3). Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ.
4). Акты министерств и ведомств.
212. Кем назначаются на должность судьи районных судов?
1). Премьер-министром РФ по представлению Министра юстиции РФ.
2). Председателем Верховного суда РФ по представлению мэра.
3). Президентом РФ по представлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде
РФ.
4). Президентом РФ по представлению председателя Верховного суда РФ.
213. Укажите судопроизводство, имеющее наиболее формализованный характер?
1). Административное.
2). Уголовное.
3). Гражданское.
4). Конституционное.
214. На каком языке ведется судопроизводство в РФ?
1). На языке, которым владеет потерпевший.
2). На языке, которым владеют большинство участвующих лиц.
3). На русском языке, а также на государственных языках республик, входящих в Российскую Федерацию.
4). На языке, которым владеет подсудимый.
215. Кто входит в единую службу судебных приставов?
1). Администраторы судов.
2). Приставы-делопроизводители.
3). Судебные приставы-исполнители.
4). Все перечисленные.
216. Кто может входить с представлением в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ?
1). Генеральный прокурор РФ.
2). Заместитель Генерального прокурора РФ.
3). Председатель Верховного суда РФ.
4). Все перечисленные.
217. Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ?
1). Президентом РФ.
2). Советом Федерации по представлению Президента РФ.
3). Министром юстиции РФ.
4). Правительством РФ.
218. Какие основные принципы деятельности адвокатуры?
1). Единообразное применение законодательства.
2). Неприкосновенность частной жизни.
3). Отстаивание прав и законных интересов доверителя, всеми не запрещенными законодательством способами.
4). Все перечисленные.
219. Кто может быть частным детективом?
1). Лицо, не имеющее гражданство РФ.
2). Лицо, получившее лицензию на частную сыскную деятельность.
3). Лицо, выполняющее сыскные услуги.
4). Все перечисленное.
220. Кто относится к органам дознания?
1). Общественные организации.
2). Частные детективные и охранные службы.
3). Государственные уполномоченные органы и должностные лица.
4). Все вышеперечисленные.

221. Какие суды составляют систему федеральных судов общей юрисдикции?
1). Конституционный суд.
2). Федеральные арбитражные суды округов.
3). Уставные суды субъектов РФ.
4). Районные суды.
222. На какой срок впервые назначаются на должность судьи районных судов?
1). На срок 10 лет.
2). На срок три года, по истечении которых они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
3). Пожизненно.
4). На срок 5 лет, по истечении которого они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
223. Какой инстанцией является президиум суда среднего звена?
1). Кассационной.
2). Надзорной.
3). Апелляционной.
4). Судом первой инстанции.
224. Как называется упорядочное построение судов России, осуществляющих судебную власть?
1). Иерархия судов РФ.
2). Субординация судов РФ.
3). Судебная система РФ.
4). Централизация судов РФ.
225. Как называется конституционный принцип судопроизводства, предусматривающий доступное для
общественного ознакомления и обсуждения судебное разбирательство?
1). Принцип состязательности.
2). Принцип гласности.
3). Принцип равноправия.
4). Все перечисленное неправильно.
226. Что служит основанием для прекращения полномочий судей?
1). Письменное заявление судьи об отставке.
2). Неспособность по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, в течение длительного
времени исполнять обязанности судьи.
3). Письменное заявление судьи о прекращении его полномочий, в связи с переходом на другую работу.
4). Все вышеперечисленные.
227. Какое решение выносят присяжные заседатели?
1). Приговор.
2). Вердикт.
3). Апелляцию.
4). Определение.
228. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь, посредством
консультаций, защиты обвиняемого?
1). Стряпчий.
2). Нотариус.
3). Адвокат.
4). Народный заступник.
229. Как называется некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное
объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Счетная палата.
2). Бюро нотариусов.
3). Министерство юстиции.
4). Нотариальная палата.

230. Как именуется система административных органов, осуществляющих охрану общественного порядка,
прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью?
1). Прокуратура.
2). Милиция.
3). Нотариат.
4). Адвокатура.
231. К какому виду деятельности относится властно - организующая деятельность компетентных органов
и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка?
1). Правоприменительная деятельность.
2). Правоустанавливающая деятельность.
3). Правоохранительная деятельность.
4). Профилактическая деятельность.
232. Какой суд в системе судов общей юрисдикции, является высшим звеном?
1). Конституционный суд РФ.
2). Верховный суд РФ.
3). Высший Арбитражный суд РФ.
4). Экономический суд Содружества Независимых Государств.
233. В каком составе действует Верховный суд РФ в качестве суда второй инстанции?
1). В составе трех профессиональных судей.
2). В составе одного профессионального судьи.
3). В составе одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей.
4). По усмотрению Председателя Верховного суда РФ.
234. Укажите судопроизводство, имеющее наиболее формализованный характер?
1). Административное.
2). Уголовное.
3). Гражданское.
4). Конституционное.
235. Какие инстанции существуют в уголовном и гражданском судопроизводстве?
1). Первая инстанция.
2). Кассационная инстанция.
3). Надзорная инстанция.
4). Все перечисленные.
236. Кем избирается и назначается на должность председатель Конституционного суда РФ?
1). Советом Федерации.
2). Судьями Конституционного суда РФ.
3). Государственной Думой.
4). Президентом РФ.
237. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное?
1). Идеал.
2). Символ.
3). Презумпция.
4). Императив.
238. Какие органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Федеральная служба безопасности РФ.
3). Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ.
4). Все перечисленные
239. Кто относится к органам дознания?
1). Общественные организации.
2). Частные детективные и охранные службы.
3). Государственные уполномоченные органы и должностные лица.
4). Все вышеперечисленные.

240. Кто из должностных лиц наделен правами органа дознания?
1). Командиры воинских частей, соединений.
2). Начальник учреждений уголовно-исполнительной системы.
3). Капитаны морских судов.
4). Все перечисленные.
241. Как называется принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства,
должностными лицами и гражданами, требований закона?
1). Принцип уважения закона.
2). Принцип состязательности.
3). Принцип равенства всех перед законом.
4). Принцип законности.
242. Какие суды составляют систему судов субъектов РФ?
1). Конституционный суд РФ.
2). Военные суды.
3). Арбитражные апелляционные суды.
4). Мировые судьи.
243. Какие полномочия предоставлены мировому судье?
1). Изучать и обобщать судебную практику.
2). Рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции.
3). Рассматривать дела по имущественным спорам при цене иска, превышающей 500 МРОТ.
4). Рассматривать дела об административных правонарушениях, согласно КоАП РФ.
244. Кем назначаются на должность судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего
Арбитражного суда РФ?
1). Государственной Думой.
2). Советом Федерации.
3). Правительством РФ.
4). Президентом РФ.
245. Как называется совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная деятельность суда по
рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также экономических споров, в целях
охраны прав и интересов граждан и организаций?
1). Толкование закона.
2). Судопроизводство.
3). Правосудие.
4). Нуллификация.
246. Что служит основанием для прекращения полномочий судей?
1). Письменное заявление судьи об отставке.
2). Неспособность по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, в течение длительного
времени исполнять обязанности судьи.
3). Письменное заявление судьи о прекращении его полномочий, в связи с переходом на другую работу.
4). Все вышеперечисленные.
247. Какое решение выносят присяжные заседатели?
1). Приговор.
2). Вердикт.
3). Апелляцию.
4). Определение.
248. Кто может входить с представлением в порядке надзора в Президиум Верховного суда РФ?
1). Генеральный прокурор РФ.
2). Заместитель Генерального прокурора РФ.
3). Председатель Верховного суда РФ.
4). Все перечисленные.
249. Кто осуществляет контроль за деятельностью нотариусов?
1). Органы юстиции.

2). Нотариальные палаты.
3). Суды.
4). Все перечисленные.
250. Как называется разграничение компетенции между органами предварительного расследования
уголовных дел?
1). Подсудность.
2). Подследственность.
3). Иное понятие.
4). Все перечисленное.
251. К какому виду деятельности относится властно - организующая деятельность компетентных органов
и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка?
1). Правоприменительная деятельность.
2). Правоустанавливающая деятельность.
3). Правоохранительная деятельность.
4). Профилактическая деятельность.
252. Какие суды составляют систему судов субъектов РФ?
1). Конституционный суд РФ.
2). Военные суды.
3). Арбитражные апелляционные суды.
4). Мировые судьи.
253. Кем могут быть приостановлены полномочия судей судов общей юрисдикции?
1). Президентом РФ.
2). Всероссийским съездом судей.
3). Решением квалификационной коллегии судей.
4). Председателем Верховного суда РФ.
254. Какой инстанцией является президиум суда среднего звена?
1). Кассационной.
2). Надзорной.
3). Апелляционной.
4). Судом первой инстанции.
255. Как называется упорядочное построение судов России, осуществляющих судебную власть?
1). Иерархия судов РФ.
2). Субординация судов РФ.
3). Судебная система РФ.
4). Централизация судов РФ.
256. Как называется протест на судебное решение, не вступившее в законную силу?
1). Заявление.
2). Апелляционная жалоба.
3). Прошение.
4). Кассационная жалоба.
257. Какой основной правовой акт прокурорского надзора?
1). Требования прокурора.
2). Представление прокурора.
3). Постановление прокурора.
4). Все перечисленные.
258. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь, посредством
консультаций, защиты обвиняемого?
1). Стряпчий.
2). Нотариус.
3). Адвокат.
4). Народный заступник.

259. Какое подразделение входит в милицию общественной безопасности?
1). Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.
2). Уголовный розыск.
3). Экспертно-криминалистические подразделения.
4). Лицензионно-разрешительная система.
260. Кто из должностных лиц наделен правами органа дознания?
1). Командиры воинских частей, соединений.
2). Начальник учреждений уголовно-исполнительной системы.
3). Капитаны морских судов.
4). Все перечисленные.
261. Какие нормативно-правовые акты о правоохранительных органах не являются источниками права?
1). Конституция РФ.
2). Постановления и распоряжения Правительства РФ.
3). Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ.
4). Акты министерств и ведомств.
262. На какой срок назначаются мировые судьи?
1). Сроком на один год.
2). Сроком на два года.
3). Первый раз на срок не более, чем на 5 лет, при повторном и последующем назначении, не менее, чем на 5 лет.
4). Пожизненно.
263. На какой срок впервые назначаются на должность судьи районных судов?
1). На срок 10 лет.
2). На срок три года, по истечении которых они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
3). Пожизненно.
4). На срок 5 лет, по истечении которого они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий.
264. На каком языке ведется судопроизводство в РФ?
1). На языке, которым владеет потерпевший.
2). На языке, которым владеют большинство участвующих лиц.
3). На русском языке, а также на государственных языках республик, входящих в Российскую Федерацию.
4). На языке, которым владеет подсудимый.
265. Кто входит в единую службу судебных приставов?
1). Администраторы судов.
2). Приставы-делопроизводители.
3). Судебные приставы-исполнители.
4). Все перечисленные.
266. На какие вопросы должны ответить присяжные заседатели в своем вердикте по конкретному делу,
рассматриваемому с их участием?
1). Доказано ли, что соответствующее деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, имело место?
2). Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
3). Виновен ли он в совершении этого деяния?
4). На все вышеперечисленные.
267. Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ?
1). Президентом РФ.
2). Советом Федерации по представлению Президента РФ.
3). Министром юстиции РФ.
4). Правительством РФ.
268.

Как

называется

некоммерческая

организация,

представляющая

собой

профессиональное

объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Счетная палата.
2). Бюро нотариусов.
3). Министерство юстиции.
4). Нотариальная палата.
269. Кто может быть частным детективом?
1). Лицо, не имеющее гражданство РФ.
2). Лицо, получившее лицензию на частную сыскную деятельность.
3). Лицо, выполняющее сыскные услуги.
4). Все перечисленное.
270. Какие органы и учреждения составляют систему Министерства юстиции РФ?
1). Органы и учреждения юстиции.
2). Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.
3). Департамент судебных приставов.
4). Все перечисленные.
271. Какие основные направления правоохранительной деятельности?
1). Отправление правосудия.
2). Конституционный контроль.
3). Прокурорский надзор.
4). Все перечисленные.
272. Какие полномочия предоставлены судье районного суда?
1). Рассматривать уголовные и гражданские дела, в пределах своей компетенции, в качестве суда первой
инстанции.
2). Рассматривать уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими.
3). Рассматривать вопрос о выступлении с законодательной инициативой.
4). Давать разъяснения судам по вопросам применения законодательства.
273. Какой инстанцией является президиум суда среднего звена?
1). Кассационной.
2). Надзорной.
3). Апелляционной.
4). Судом первой инстанции.
274. Какой принцип относится к осуществлению правосудия?
1). Принцип законности.
2). Принцип осуществления правосудия только судом.
3). Принцип независимости судей.
4). Все перечисленные.
275. На какие вопросы должны ответить присяжные заседатели в своем вердикте по конкретному делу,
рассматриваемому с их участием?
1). Доказано ли, что соответствующее деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, имело место?
2). Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
3). Виновен ли он в совершении этого деяния?
4). На все вышеперечисленные.
276. Как называется единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
государства надзор за исполнением действующих на его территории законов?
1). Арбитраж.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Магистратура.
277. Какие основные задачи криминальной милиции?
1). Обеспечение общественного порядка.
2). Охрана собственности.

3). Выявление и предупреждение административных правонарушений.
4). Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство
предварительного следствия обязательно.
278. Какие основные задачи милиции общественной безопасности?
1). Организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и
суда.
2). Выявление и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия
обязательно.
3). Охрана общественного порядка и общественной безопасности.
4). Все перечисленные.
279. Какие основные принципы деятельности адвокатуры?
1). Единообразное применение законодательства.
2). Неприкосновенность частной жизни.
3). Отстаивание прав и законных интересов доверителя, всеми не запрещенными законодательством способами.
4). Все перечисленные.
280. Как называются органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об
обязательных платежах и других сборах, устанавливаемых и взимаемых государством с граждан и
юридических лиц?
1). Фискальная служба.
2). Экономические органы.
3). Налоговые органы.
4). Таможенные органы
281. Какие суды составляют систему федеральных судов общей юрисдикции?
1). Конституционный суд.
2). Федеральные арбитражные суды округов.
3). Уставные суды субъектов РФ.
4). Районные суды.
282. Кем назначаются на должность судьи районных судов?
1). Премьер-министром РФ по представлению Министра юстиции РФ.
2). Председателем Верховного суда РФ по представлению мэра.
3). Президентом РФ по представлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде
РФ.
4). Президентом РФ по представлению председателя Верховного суда РФ.
283. Как называется упорядочное построение судов России, осуществляющих судебную власть?
1). Иерархия судов РФ.
2). Субординация судов РФ.
3). Судебная система РФ.
4). Централизация судов РФ.
284. Как называется конституционный принцип судопроизводства, предусматривающий доступное для
общественного ознакомления и обсуждения судебное разбирательство?
1). Принцип состязательности.
2). Принцип гласности.
3). Принцип равноправия.
4). Все перечисленное неправильно.
285. В пользу какого участника судопроизводства должно быть вынесено решение суда, если
доказательства по делу спорны или противоречивы?
1). Потерпевшего.
2). Подсудимого.
3). Государства.
4). Третьих лиц.
286. Какой основной правовой акт прокурорского надзора?

1). Требования прокурора.
2). Представление прокурора.
3). Постановление прокурора.
4). Все перечисленные.
287. Какие существуют не государственные правоохранительные органы?
1). Суд.
2). Прокуратура.
3). Адвокатура.
4). Органы внутренних дел.
288. Как называется некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное
объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Счетная палата.
2). Бюро нотариусов.
3). Министерство юстиции.
4). Нотариальная палата.
289. Как именуется система административных органов, осуществляющих охрану общественного порядка,
прав и законных интересов граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью?
1). Прокуратура.
2). Милиция.
3). Нотариат.
4). Адвокатура.
290. Какие основные задачи возложены на Министерство юстиции РФ?
1). Обеспечение прав и законных интересов граждан.
2). Реализация государственной политики в сфере юстиции.
3). Обеспечение установленного порядка деятельности судов.
4). Все вышеперечисленные.
291. Как называется принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства,
должностными лицами и гражданами, требований закона?
1). Принцип уважения закона.
2). Принцип состязательности.
3). Принцип равенства всех перед законом.
4). Принцип законности.
292. Какой суд в системе судов общей юрисдикции является высшим звеном?
1). Конституционный суд РФ.
2). Верховный суд РФ.
3). Высший Арбитражный суд РФ.
4). Экономический суд Содружества Независимых Государств.
293. На какой срок назначаются мировые судьи?
1). Сроком на один год.
2). Сроком на два года.
3). Первый раз на срок не более, чем на 5 лет, при повторном и последующем назначении, не менее, чем на 5 лет.
4). Пожизненно.
294. Как называются суды, наделенные однородными полномочиями?
1). Звенья судебной системы.
2). Судебная инстанция.
3). Суды одного порядка.
4). Элементы судебной системы.
295. В каком составе действует суд Конституционного суда РФ?
1). В составе 29 судей.
2). В составе 9 судей.
3). В составе 19 судей.

4). В составе 21судьи.
296. Какие основные функции прокуратуры?
1). Изучение и обобщение судебной практики.
2). Разработка предложений по совершенствованию законов.
3). Осуществление правосудия.
4). Надзор за исполнением законов.
297. Как называется юрист, оказывающий профессиональную юридическую помощь, посредством
консультаций, защиты обвиняемого?
1). Стряпчий.
2). Нотариус.
3). Адвокат.
4). Народный заступник.
298. Какое подразделение входит в милицию общественной безопасности?
1). Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.
2). Уголовный розыск.
3). Экспертно-криминалистические подразделения.
4). Лицензионно-разрешительная система.
299. На какие органы возложено ведение реестра государственных нотариальных контор и контор
нотариусов, занимающихся частной практикой?
1). Органы внутренних дел РФ.
2). Министерство юстиции РФ.
3). Органы прокуратуры.
4). Нотариальная палата.
300. Какие должностные лица государственных органов уполномочены производить предварительное
следствие?
1). Следователи органов прокуратуры.
2). Следователи органов внутренних дел.
3). Следователи Федеральной службы безопасности.
4). Все перечисленные.

