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«Правоохранительные органы»

Вопросы и ответы из теста по Правоохранительным органам с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 308

Тест по предмету «Правоохранительные органы».

1. Адвокат — это лицо ...
• получившее в установленном порядке статус адвоката 

2. Адвокат вправе оказывать юридические услуги
• на всей территории РФ 

3. Адвокат, оказывая юридическую помощь
• защищает права доверителя в конституционном судопроизводстве 

4. Адвокатская деятельность
• не является предпринимательской деятельностью и не рассчитана для получения прибыли 

5. Адвокатская палата — это:
• негосударственная некоммерческая организация, объединяющая адвокатов одного
субъекта РФ 

6. Адвокатской деятельностью является:
• квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе
лицами, получившими статус адвоката 

7. Адвокатура — это:
• профессиональное сообщество адвокатов 

8. Аппарат судов среднего звена включает:
• консультантов, секретарей, делопроизводителей 

9. Арбитражные заседатели при рассмотрении дела и принятии решения
• пользуются правами и несут обязанности судьи 

10. Арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению
• ардитражных дел 

11. Арбитражный апелляционный суд наделен правом
• проверки в апелляционной инстанции законности судебных актов арбитражных судов
субъектов РФ 

12. Арбитражный суд республики в составе РФ наделен правом
• рассматривать в первой инстанции все дела подведомственные этим судам 

13. Арбитражный суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, вправе
• принять новое решение по делу, отменив первоначальное 

14. Арбитражным заседателем может быть:
• только лицо, обладающее специальными знаниями в сфере предпринимательской
деятельности 
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15. Арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам, возникающим из
гражданских, административных и иных правоотношений между
• юридическими лицами и гражданами-предпринимателями 

16. Безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от:
• внутренних и внешних угроз 

17. В арбитражном процессе суд кассационной инстанции пересматривает судебные решения:
• вступившие в законную силу 

18. В Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры РФ есть:
• старшие следователи по особо важным делам 

19. В действующей судебной системе федеральных судов общей юрисдикции основным звеном
является:
• Районный суд 

20. В качестве суда апелляционной инстанции в судах общей юрисдикции выступает:
• только районный суд 

21. В компетенцию Верховного Суда РФ входит:
• осуществление судебного надзора за нижестоящими судами 

22. В компетенцию районного суда входит:
• пересмотр судебных решений в апелляционном производстве 

23. В настоящее время органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью:
• судебных приставов 

24. В порядке контроля за деятельностью органов, занимающихся оперативно-разыскной
деятельностью, районный суд:
• выдает судебное решение о прослушивании телефонных разговоров 

25. В процессе таможенной деятельности реализуются:
• экономические и правоохранительные цели 

26. В Российской Федерации действуют:
• военные суды 

27. В силу принципа непосредственности суд обязан:
• допросить подсудимого, потерпевшего и свидетелей 

28. В систему арбитражных судов РФ входит:
• Федеральный арбитражный суд округа 

29. В систему органов юстиции входят:
• территориальные органы юстиции Минюста РФ по субъектам РФ 

30. В систему правоохранительных органов, наряду с государственными органами, входят:
• правоохранительные организации 

31. В систему прокуратуры РФ, в частности, входит:
• железнодорожная транспортная прокуратура 

32. В систему таможенных органов входят(-ит):
• региональные таможенные управления 
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33. В систему федеральных судов общей юрисдикции входят:
• областные суды 

34. В систему федеральных судов общей юрисдикции, в частности, входят ________________ суды.
• военные 

35. В систему федеральных судов общей юрисдикции, в частности, входят:
• районные суды 

36. В содержании предмета дисциплины «Правоохранительные органы» входят:
• исходные сведения о государственных и негосударственных органах и организациях,
выполняющих правоохранительную деятельность 

37. В соответствии с принципом национального языка судопроизводства:
• участникам процесса, не владеющим языком судопроизводства, предоставляется
переводчик 

38. В соответствии с принципом устности судебного разбирательства суд:
• обязан все доказательства воспринимать устно (на слух) 

39. В состав единой централизованной системы органов ФСБ входят:
• отделы ФСБ в воинских формированиях 

40. В состав Конституционного Суда РФ входят:
• 19 судей 

41. В состав криминальной полиции входят подразделения:
• уголовного розыска по борьбе с организованной преступностью 

42. В состав областного и равных ему судов входят:
• президиум, судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным
делам 

43. В состав окружного (флотского) военного суда входят:
• президиум, судебные коллегии по уголовным и гражданским делам 

44. В состав полиции входят подразделения:
• криминальной полиции и полиции общественной безопасности 

45. В состав полиции общественной безопасности входят:
• участковые инспектора полиции и подразделения дознания 

46. В состав президиума суда республики входят:
• председатель суда, его заместители и наиболее опытные судьи 

47. В состав территориальных органов внутренних дел входит(-ят):
• министерство внутренних дел республик 

48. В структуру Верховного Суда РФ входят:
• Председатель суда и его заместители, судьи и аппарат суда 

49. В структуру Генеральной прокуратуры РФ входит Главная ________________ прокуратура.
• военная 

50. В структуру областного и равного ему судов входят:
• председатель суда, его заместители, судьи, консультанты и технические работники 
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51. В структуру районного суда входят:
• председатель суда, судьи, администратор суда, аппарат суда 

52. В судах общей юрисдикции в апелляционном производстве дело рассматривается:
• судьей районного суда единолично 

53. В судах общей юрисдикции в качестве кассационной инстанции может выступать:
• любой суд, кроме основного звена 

54. В судах общей юрисдикции суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность
только судебных решений:
• не вступивших в законную силу 

55. В судах общей юрисдикции судебные решения, вступившие в законную силу, пересматривает
________________ инстанция.
• надзорная 

56. В судебную систему РФ входят:
• все действующие в РФ суды 

57. В судебных процессах адвокат вправе участвовать в качестве:
• представителя или защитника 

58. В ходе предварительного расследования устанавливается:
• лицо, причастное к совершению преступления 

59. Верховный Суд РФ действует в составе Пленума, Президиума, а также
• судебных коллегий: по гражданским делам и по уголовным делам. Кассационной и
Военной коллегий 

60. Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по:
• гражданским, уголовным и административным делам 

61. Военные суды ...
• являются федеральными судами общей юрисдикции 

62. Военным судам подсудны
• все уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также
гражданские и административные дела, касающиеся их интересов 

63. Военным судам подсудны дела о преступлениях, совершенных
• военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы 

64. Возглавляет Федеральную службу РФ по наркоконтролю
• Директор 

65. Вопросы материально-технического обеспечения Конституционного Суда РФ разрешаются
________________ РФ.
• Аппаратом Конституционного Суда 

66. Высший Арбитражный Суд РФ действует в составе
• Пленума, президиума и судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений, судебной коллегии по рассотрению споров,
возникающих из административных правоотношений 

67. Высший Арбитражный Суд РФ наделен правом рассматривать дела
• в том числе и по первой инстанции 
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68. Высшим органов адвокатской палаты является:
• собрание (конференция) адвокатов — членов адвокатской палаты 

69. Высшим органом управления нотариальной палаты субъекта РФ является:
• собрание членов нотариальной палаты 

70. Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ назначается на
должность
• Председателем Верховного Суда РФ с согласия Совета судей РФ 

71. Генеральный прокурор РФ назначается на должность
• Советом Федерации по представлению Президента РФ 

72. Главной задачей правоохранительных органов является:
• охрана прав и интересов личности, общества и государства 

73. Гластность (открытость) судебного заседания заключается в том, что ...
• любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, может присутствовать в зале судебного
заседания при слушании дела 

74. Государственные нотариальные конторы образуются:
• местными органами юстиции по поручению Минюста РФ 

75. Граждане РФ могут непосредственно участвовать в отправлении правосудия в качестве
• народных заседателей 

76. Деятельность прокуратуры строится на принципах
• законности, гласности, независимости, единства и централизации 

77. Деятельность прокурора, имеющая своим предметом обеспечение соблюдения Конституции РФ и
исполнения законов, называется:
• прокурорским надзором 

78. Деятельность суда по рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях
является:
• правосудием 

79. Директор Федеральной таможенной службы РФ назначается на должность
• Правительством РФ по представлению Министерства экономического развития и торговли
РФ 

80. Дисциплина “Правоохранительные органы РФ” тесно связана с ________________ правом.
• уголовно-процессуальным правом 

81. Для органов дознания производство предварительного расследования является:
• одним их основных видов деятельности 

82. Дознаватель — это:
• должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное расследование в
форме дознания 

83. Дознание — это:
• форма предварительного расследования 

84. Дознание завершается:
• составлением обвинительного акта 
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85. Дознание начинается с момента
• возбуждения уголовного дела 

86. Единство судебной системы РФ обеспечивается:
• признанием обязательности на всей территории РФ судебных решений 

87. Задачи криминальной полиции — это:
• организация и осуществление розыска лиц 

88. Задачи по обеспечению установленного порядка деятельности Верховного Суда РФ возлагаются
на ________________ РФ.
• службу судебных приставов Минюста 

89. Задачи по обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда РФ
возлагаются на ________________ РФ.
• Службу судебных приставов Минюста 

90. Задачи, решаемые полицией общественной безопасности, — это:
• расследование преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно 

91. Законность в деятельности суда означает:
• неукоснительное исполнение предписаний правовых актов всеми участниками процесса 

92. Законодательством РФ в системе федеральных судов общей юрисдикции предусмотрено
создание специализированных судов по рассмотрению
• гражданских и административных дел 

93. Заседания Президиума Верховного Суда РФ созываются:
• не реже одного раза в месяц 

94. Звеном судебной системы считаются суды
• имеющие структуру и набеленные однородными полномочиями 

95. Значение постановлений Конституционного Суда РФ состоит в том, что они
• могут повлечь за собой приостановление действия нормативного акта, противоречащего
Конституции РФ 

96. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ состоит в том, что они являются:
• разъяснениями по вопросам судебной практики 

97. Исполнение судебных решений, связанных с материальными взысканиями, возлагается на:
• приставов-исполнителей 

98. К оперативно-разыскным мероприятиям относится:
• отождествление личности 

99. К основным задачам органов внутренних дел относятся:
• выявление, предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений 

100. К основным направлениям деятельности Федеральной Службы Безопасности относится:
• пограничная деятельность 

101. К полномочиям таможенных органов относится:
• борьба с административными правонарушениями в сфере таможенного дела 

102. К правоохранительным относятся органы:
• внутренних дел 
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103. К принципам безопасности, в частности, относятся:
• законность и интеграция с международными системами безопасности 

104. К силам обеспечения безопасности относятся органы:
• внутренних дел 

105. К средствам прокурорского реагирования на нарушение закона относятся:
• протест, представление, постановление 

106. К судам общей юрисдикции относятся суды, которые осуществляют:
• судопроизводство по всем делам, а так же гражданским и административным, отнесенным
к их компетентности 

107. К судам субъектов Российской Федерации относятся ________________ суды.
• уставные 

108. К формам предварительного расследования относятся:
• дознание и предварительное следствие 

109. К функциям правоохранительной деятельности относится:
• конституционный контроль 

110. К числу правоохранительных функций относят:
• оказание юридической помощи и защиту по уголовным законам 

111. Кандидатом на должность судьи может быть гражданин РФ, достигший
• 25-летнего возраста, имеющий высшее юридическое образование и стаж по юридической
специальности более 5 лет 

112. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ пересматривает не вступившие в законную силу
решения, вынесенные:
• судебными коллегиями Верховного Суда РФ 

113. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ состоит из:
• Председателя коллегии и 12-ти судей 

114. Коллегия адвокатов — это:
• форма адвокатского объединения двух и более адвокатов 

115. Коллегия присяжных заседателейсостоит из:
• 12 человек 

116. Компетенция и полномочия судов определяются:
• Конституцией РФ и федеральными законами 

117. Конституционный (уставно) суд субъекта РФ
• является судебным органом конституционного контроля на территории соответствующего
субъекта РФ 

118. Конституционный Суд РФ наделен правом толковать Конституцию РФ по запросам
• органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 

119. Конституционный Суд РФ полномочен разрешать дела о соответствии Конституции РФ
• не вступивших в законную силу международных договоров РФ 

120. Конституционный Суд РФ является:
• судебным органом конституционного контроля 
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121. Контроль за деятельностью государственных нотариусов возложен на:
• органы юстиции, суды и налоговые органы 

122. Контроль за деятельностью органов Федеральной Службы Безопасности осуществляют:
• Президент РФ, Федеральное Собрание РФ 

123. Контроль за оперативно-разыскной деятельностью осуществляет:
• Правительство РФ 

124. Концепция “разделения властей” понимает государственную власть как:
• совокупность законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 

125. Криминальная полиция ...
• подчиняется только вышестоящему органу внутренних дел 

126. Кроме нотариусов, некоторые нотариальные действия от имени государства могут совершать:
• должностные лица органов исполнительной власти 

127. Кроме суда первой инстанции, судебное дело по существу вправе разрешить суд ________________
инстанции.
• апелляционной 

128. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается:
• Территориальными органами юстиции по решению квалификационной комиссии 

129. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют:
• органы исполнительной власти субъекта РФ 

130. Мероприятия кадрового обеспечения арбитражных судов субъектов РФ осуществляются:
• Высшим Арбитражным Судом РФ 

131. Министерство внутренних дел возглавляет:
• Министр 

132. Министерство юстиции РФ является:
• федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере
юстиции 

133. Министр внутренних дел назначается на должность
• Президентом РФ 

134. Министр юстиции назначается на должность и освобождается от должности
• Президентом РФ 

135. Мировой судья впервые назначается (избирается) на должность на срок
• не более пяти лет 

136. Мировой судья может быть назначен (избран) на должность
• неограниченное число раз 

137. Мировой судья осуществляет свою деятельность на судебном участке с численностью населения
________________ тысяч человек.
• от 15 до 30 

138. Мировой судья рассматривает в первой инстанции все
• дела о выдаче судебного приказа 
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139. Мировые судьи ...
• являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ 

140. На должность нотариуса может быть назначено лицо, имеющее
• высшее юридическое образование 

141. На предприятии функцию правового обслуживания выполняет:
• юрисконсульт 

142. На суд присяжных имеет право обвиняемый в совершении преступления:
• подсудного областному суду, заявивший об этом ходатайство 

143. На юридическую службу предприятия возлагается:
• ведение в арбитражных судах дел, по которым предприятия выступают в качестве истцов
или ответчиков 

144. Надзор за исполнением законов органами Федеральной Службы Безопасности осуществляет:
• Прокуратура РФ 

145. Надзор за соблюдением законов при выполнении нотариальных действий осуществляют:
• территориальные органы прокуратуры 

146. Надзор за соблюдением законов при производстве оперативно-разыскной деятельности
осуществляет:
• Прокуратура РФ 

147. Назначение судьи Конституционного Суда РФ на второй срок
• не допускается 

148. Начальник следственного комитета при МВД РФ назначается и освобождается от должности
• Президентом РФ 

149. Начальник следственного отдела вправе
• отменять необоснованное постановление следователя о приостановлении
предварительного следствия 

150. Независимость судей обеспечивается:
• системой органов судейского сообщества 

151. Неприкосновенность судьи
• не исключает возможность заключения его под стражу при соблюдении особых правил
производства по уголовниы делам в отношении судей 

152. Низовым звеном системы органов госнаркоконтроля является:
• управление Федеральной службы РФ по наркоконтролю по субъектам РФ 

153. Нотариус вправе удостоверять:
• только бесспорные права и факты 

154. Нотариус имеет право ...
• принять на хранение документы 

155. Областной и равные ему суды являются:
• средним звеном системы федеральных судов общей юрисдикции 

156. Обособленность судебной власти означает, что ...
• судебная система не входит в какую-либо другую государственную структуру 
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157. Объектом безопасности являются:
• личность, ее права и свободы 

158. Обязанность органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность — это:
• розыск лиц, скрывающихся от судебно-следственных органов 

159. Один из принципов обеспечения безопасности — это:
• взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению
безопасности 

160. Одна из задач оперативно-разыскной деятельности — это:
• сбор информации о событиях, создающих угрозу экологической безопасности 

161. Одним из видов судопроизводства является:
• арбитражное судопроизводство 

162. Одним из направлений прокурорского надзора (отраслью) является надзор за соблюдением
• прав и свобод человека и гражданина 

163. Одним из нормативных актов, регулирующих деятельность судебной власти в РФ, является
Закон
• «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» 

164. Одним из нормативных актов, составляющих правовую основу деятельности ФСБ, является
Закон
• «Об оперативно-розыскной деятельности» 

165. Одним из основных направлений деятельности органов ФСБ является:
• контрразведывательная деятельность 

166. Одним из основных направлений деятельности по обеспечению безопасности является:
• осуществление комплекса мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и
внешних угроз 

167. Одним из подразделений криминальной полиции является:
• отдел по борьбе с экономическими преступлениями 

168. Одно из структурных подразделений МВД РФ — это:
• Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям 

169. Одной из важнейших задач полиции общественной безопасности является:
• охрана собственности по договорам 

170. Одной из важнейших функций Минюста РФ и его территориальных органов является:
• организация нормотворческой деятельности 

171. Одной из задач деятельности полиции является обеспечение:
• безопасности личности и общественной безопасности 

172. Одной из основных задач организационного обеспечения деятельности районных судов
является:
• материально-техническое обеспечение их деятельности 

173. Одной из основных задач органов госнаркоконтроля является:
• борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере незаконного оборота наркотиков 
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174. Одной из судебных инстанций является суд ________________ инстанции.
• кассационной 

175. Одной из судебных функций является:
• проверка законности и обоснованности судебных решений 

176. Одной из функций судебных приставов является:
• исполнение судебных актов в порядке закона об исполнительном производстве 

177. Оперативно-разыскная деятельность — вид правоохранительной деятельности,
осуществляемый:
• гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных на то
государственных органов 

178. Органам Федеральной Службы Безопасности предоставлено право
• проводить дознание и предварительное следствие по делам о преступлениях, отнесенных
законом к ведению органов ФСБ 

179. Органами дознания является(-ются):
• органы Государственной противопожарной службы 

180. Организационное обеспечение деятельности районных судов осуществляется:
• Управлениями Судебного департамента в субъектах РФ 

181. Организационное обеспечение деятельности судов включает в себя мероприятия ________________
характера.
• кадрового и финансового 

182. Организация работы районного суда строится с учетом
• территориального и функционального принципов 

183. Органы внутренних дел возглавляет:
• Министерство внутренних дел РФ 

184. Органы внутренних дел относятся к:
• государственным органам исполнительной власти 

185. Органы внутренних дел свою деятельность осуществляют на основе принципов
• сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности 

186. Органы госнаркоконтроля наделены правом:
• осуществлять оперативно-разыскную деятельность, предварительное следствие и
дознание 

187. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ возглавляет:
• Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ 

188. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ призваны
обеспечивать:
• борьбу с незаконным оборотом наркотиков 

189. Органы ФСБ обязаны:
• осуществлять меры, связанные с допуском граждан к сведениям, составляющим
государственную тайну 
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190. Органы юстиции призваны
• обеспечивать реализацию государственной политики в сфере юстиции 

191. Основным звеном в системе арбитражных судов является:
• суд субъекта Федерации 

192. Основным звеном системы военных судов является:
• гарнизонный военный суд 

193. Особенности рассмотрения дела судом присяжных заключаются в том, что вопрос о:
• виновности или невиновности подсудимого решается коллегией присяжных 

194. Осуществление правоохранительной деятельности возложено на:
• специально уполномоченные государственные органы 

195. Паспортно-визовая служба и специальные отряды быстрого реагирования Полиция
общественной безопасности подчиняется:
• вышестоящему органу внутренних дел и местной администрации 

196. Первой инстанцией считается суд, который уполномочен:
• рассматривать и разрешать судебное дело по существу 

197. Перед полицией поставлены задачи
• обеспечения личной безопасности граждан и раскрытия преступлений 

198. Пленум Верховного Суда РФ полномочен:
• давать разъяснения судам по вопросам судебной практики 

199. Пленум Верховного Суда РФ созывается:
• не реже одного раза в четыре месяца 

200. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ созывается:
• по мере необходимости, но не реже двух раз в год 

201. По вопросам своей деятельности Конституционный Суд РФ принимает:
• постановление, заключение или определение 

202. Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ является:
• ходатайство, запрос или жалоба 

203. Под судебной инстанцией понимается суд
• выполняющий ту или иную судебную функцию 

204. Под судопроизводством понимают:
• процедуру рассмотрения дела в суде 

205. Полиция имеет право:
• проверять у граждан документы, удостоверяющие личность 

206. Полиция обязана ...
• осуществлять охрану общественного порядка 

207. Полиция призвана ...
• защищать жизнь, права и свободу граждан 

208. Полиция является:
• структурной частью органов внутренних дел 
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209. Полномочия всех судей, как правило
• не ограничены определенным сроком 

210. Полномочия судьи прекращаются в случае
• прекращения гражданства РФ 

211. Помимо осуществления надзора, органы прокуратуры
• участвуют в рассмотрении дел судами, координируют деятельность по борьбе с
преступностью 

212. Правами органа дознания обладает:
• начальник полиции общественной безопасности 

213. Право контролировать профессиональную деятельность нотариусов, занимающихся частной
практикой, предоставлено:
• судам и нотариальным палатам 

214. Право производства оперативно-разыскных мероприятий принадлежит оперативным
подразделениям
• Органов внутренних дел 

215. Правовой основой деятельности милиции является:
• закон о милиции 

216. Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют:
• Конституция РФ, законы «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие
нормативные акты 

217. Правом производства предварительного следствия наделен:
• следователь 

218. Правоохранительная деятельность органов ФСБ направлена на выявление
• преступлений, связанных со шпионажем 

219. Правоохранительная деятельность осуществляется:
• путем применения юридических мер воздействия 

220. Правоохранительная деятельность является видом
• государственной деятельности 

221. Правоохранительные функции таможенных органов, связанные с предварительным
расследованием таможенных преступлений, осуществляют(-ет):
• подразделения дознания 

222. Правоохранительный орган — это:
• государственный орган, осуществляющий правоохранительную деятельность 

223. Правосудие по гражданским делам осуществляется способом, определенным
• законом 

224. Правосудие по уголовным делам состоит в:
• разрешении в судебном заседании уголовных дел 

225. Правохранительная функция — это:
• одно из направлений деятельности правоохранительных органов 
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226. Предварительное расследование — это:
• процессуальная деятельность органов предварительного следствия и дознания,
направленная на установление обстоятельств преступления 

227. Предварительное следствие производится:
• следователями прокуратуры, органов внутренних дел, Федеральной Службы
Безопасности, госнаркоконтроля 

228. Предметом общего прокурорского надзора является:
• соблюдение Конституции РФ и исполнение законов 

229. Председатель Конституционного Суда РФ
• избирается судьями Конституционного Суда РФ тайным голосованием 

230. Представление прокурора подлежит:
• безотлагательному рассмотрению 

231. Президиум Верховного Суда РФ рассматривает дела в:
• порядке судебного надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 

232. Президиум Верховного Суда РФ состоит из:
• 13-ти судей Верховного Суда РФ 

233. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассматривает:
• отдельные вопросы судебной практики 

234. Президиум областного суда рассматривает:
• надзорные представления на решения нижестоящих судов 

235. При отправлении правосудия судьям
• никто не вправе давать указания о том или ином разрешении дела 

236. При рассмотрении дела в первой инстанции судебная коллегия краевого суда действует в
составе
• одного судьи, трех профессиональных судей или суда присяжных 

237. Приказы Министерства внутренних дел РФ по вопросам правоохранительной деятельности,
затрагивающие права и свободы граждан, не могут иметь юридическую силу, если они не
• опубликованы официально для всеобщего сведения 

238. Принцип независимости судей означает, что ...
• судьи, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только
закону 

239. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту означает, что ...
• закон возлагает на лиц, ведущих процесс, обязанность создать условия для реализации
прав обвиняемого 

240. Принцип осуществления правосудия только судом означает, что ...
• никакой иной орган, кроме суда, не вправе вершить правосудие 

241. Принципы правосудия — это:
• исходные нормативные положения данного вида государственной деятельности 

242. Присяжные заседатели привлекаются к рассмотрению
• уголовных дел 
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243. Прокуратура РФ представляет собой единую
• централизованную систему органов с подчинением нижестоящих прокуроров
вышестоящим 

244. Прокуратура РФ явтяется:
• единой федеральной системой органов, осуществляющих надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением иных законов 

245. Прокурор выносит постановления в случае
• совершения преступления или административного правонарушения 

246. Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность
• Генеральным прокурором по согласованию с органами государственной власти субъекта
РФ 

247. Равенство всех перед судом означает:
• наделение определенных субъектов процесса соответственно равными правами и
обязанностями 

248. Районный суд ...
• является основным звеном системы федеральных судов общей юрисдикции 

249. Районный суд рассматривает дела
• по первой инстанции и в порядке апелляции 

250. Районный суд, наряду с уголовными и гражданскими, рассматривает ________________ дела.
• административные 

251. Районным судом руководит:
• председатель суда 

252. Рассмотрение и разрешение в судебном заседании гражданских, арбитражных,
административных и уголовных дел по существу называется:
• правосудием 

253. Решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам именуется:
• вердиктом 

254. Решение Конституционного Суда вступает в силу
• немедленно после его провозглашения 

255. Решение Конституционного Суда РФ
• не подлежит обжалованию 

256. Руководство Федеральной службой РФ по наркоконтролю осуществляет:
• Президент РФ 

257. Самостоятельность судебной власти означает, что судебные решения
• не требуют чьих-либо санкций и утверждений 

258. Система федеральных арбитражных судов состоит из ________________ звеньев.
• четырех 

259. Систему безопасности в РФ образуют:
• органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
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260. Систему органов внутренних дел составляют:
• территориальные и специализированные подразделения 

261. Систему следственных подразделений МВД РФ возглавляет ________________ МВД РФ.
• Следственный комитет при 

262. Следователь — это:
• должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие 

263. Следователь наделен правом ...
• давать органам дознания письменные поручения о производстве следственных и
оперативно-разыскных мероприятий 

264. Следователь обладает процессуальной
• самостоятельностью 

265. Следователь при производстве по уголовному делу обязан выполнить:
• письменные указания прокурора 

266. Служба судебных приставов образована в:
• составе Министерства юстиции РФ 

267. Службу судебных приставов возглавляет:
• главный судебный пристав РФ 

268. Состязательность при осуществлении правосудия обеспечивается:
• равноправием сторон 

269. Сотрудники оперативно-разыскных органов при производстве оперативно-разыскных
мероприятий вправе:
• наводить справки 

270. Срок полномочий арбетражных заседателей
• пять лет 

271. Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ
• двенадцать лет, но ограничен семидесятилетним возрастом 

272. Срок стажировки кандидату на должность нотариуса может быть сокращен, если ...
• он имеет стаж работы по юридической специальности не менее трех лет 

273. Статус адвоката присваивает:
• квалификационная комиссия при адвокатской палате 

274. Статус судей в РФ — это:
• правовое положение, которое они занимают в обществе 

275. Суд второй (кассационной) инстанции уголовные дела рассматривает в составе
• трех судей 

276. Суд надзорной инстанции уголовные дела рассматривает в составе
• не менее трех профессиональных судей 

277. Судебная власть осуществляет свои полномочия посредством
• административного судопроизводства 
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278. Судебная власть представляет собой ...
• компетенцию и полномочия суда 

279. Судебная власть принадлежит:
• только судам 

280. Судебное сообщество образуют:
• все судьи федеральных судов субъектов РФ 

281. Судебные коллегии Верховного Суда РФ рассматривают дела
• по первой и кассационной инстанции, а также в порядке судебного надзора и по вновь
открывшимся обстоятельствам 

282. Судебные коллегии областного и равного ему судов рассматривают дела в:
• первой инстанции и в кассационном порядке 

283. Судебный департамент при Верховном Суде РФ возглавляет:
• Генеральный директор 

284. Судьи районных судов назначаются на должность
• Президентом РФ 

285. Судья Конституционного Суда РФ
• назначается на должность Советом Федерации 

286. Существенным признаком правоохранительного органа является то, что его деятельность
направлена на:
• предотвращение преступлений и правонарушений 

287. Таможенная деятельность обеспечивает:
• развитие национальной экономики 

288. Таможенная территория включает в себя
• искусственные острова, находящиеся в экономической зоне РФ 

289. Таможенное дело является:
• исключительной монополией государства 

290. Таможенные органы возглавляет:
• Федеральная таможенная служба РФ 

291. Таможенные органы наделены правом
• производства оперативно-разыскных мероприятий 

292. Таможенные органы осуществляют защиту
• экономической безопасности государства 

293. Таможенные органы проводят дознание в полном объеме по:
• уклонениям от уплаты таможенных платежей 

294. Таможенные органы, осуществляя правоохранительную функцию, проводят:
• дознание о преступлениях, отнесенных к их компетенции 

295. Федеральная служба безопасности осуществляет правоохранительную деятельность
посредством
• проведения оперативно-разыскных мероприятий 
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296. Федеральная служба исполнения наказаний РФ
• обеспечивает исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы и смертной казни 

297. Федеральная служба исполнения наказаний РФ
• создана в составе Министерства юстиции РФ 

298. Федеральная служба по наркоконтролю является:
• федеральным органом исполнительной власти 

299. Федеральная таможенная служба РФ является:
• федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного
дела 

300. Федеральные суды общей юрисдикции состоят из ________________ звеньев (звена).
• трех 

301. Федеральный арбитражный суд округа наделен правом
• проверки в кассационной инстанции законности судебных актов нижестоящих
арбитражных судов 

302. Функция исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, возложена на
________________ РФ.
• Министерство юстиции 

303. Целью оперативно-разыскной деятельности является:
• защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина 

304. Частная детективная (сыскная) деятельность может быть направлена на:
• поиск утраченного имущества и сбор сведений по гражданским делам 

305. Частная детективная (сыскная) деятельность является деятельностью:
• предпринимательской 

306. Частная охранная деятельность направлена на:
• физическую защиту охраняемых лиц 

307. Частной нотариальной практикой могут заниматься:
• граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование 

308. Частным детективом может быть гражданин РФ
• достигший 21 года и имеющий стаж практической работы в следственных органах не
менее 3 лет 

Файл скачан с сайта oltest.ru

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/

	Правоохранительные органы
	oltest.ru

