
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-2  Способен принимать меры по предупреждению преступлений и иных 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-2.1. Знает: методы предупреждения преступлений, иных правонарушений и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению 

ПК-2.2. Умеет: грамотно реализовывать общие и специальные методы предупреждения 

преступлений, иных правонарушений 

ПК-2.3. Владеет: навыками выявления причин и условий совершения правонарушений, а 

также навыками устранения указанных причин и условий 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Правоохранительные и судебные органы 1 семестр 

Прокурорский надзор 9 семестр 

 

1.Определите роль суда как гаранта конституционных прав и свобод гражданина. 

2.Сформулируйте принцип независимости судей и подчинение их только закону. 

4.Определите гарантии независимости судей и их характеристику. 

5.Дайте общую характеристику судебной системы. 

6.Определите понятие и признаки судебной власти. 

7.Перечислите процессуальные и непроцессуальные (организационные) функции судебной 

власти. 

8. Какие правоохранительные органы занимаются профилактикой преступлений 

9 Какие правоохранительные органы занимаются профилактикой административных 

правонарушений 

10 Определите понятие, задачи и принципы управления в органах прокуратуры и 

охарактеризуйте их значение в предупреждении правонарушений. 

11 Охарактеризуйте правовые основы деятельности прокуратуры, направленные на 

предупреждение правонарушений 

12 Перечислите требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров. 

13 Приведите пример и правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с надзором 

прокурора за соблюдением законности на стадии предварительного расследования. 

14 Назовите особенности и порядок подготовки представления прокурора, по 

обстоятельствам, связанным с предупреждением правонарушений. 

15 Назовите особенности предупреждения и пресечения прокурором правонарушений, 

совершаемых органами предварительного расследования. 

16 Выработайте меры по выявлению и устранению причин совершения правонарушений в 

сфере оперативно-розыскной деятельности. 

17 Какие процессуальные документы составляет прокурор при установлении обстоятельств, 

связанных с предупреждением правонарушений. 

18 Какие принципы деятельности прокуратуры связаны с профилактикой преступлений 

19 С какими органами взаимодействует прокуратуры при профилактике правонарушений 

20 Какими основными причинами является совершение правонарушений 

несовершеннолетними 

 



21 Какие НПА регулируют профилактическую деятельность правоохранительных органов 

среди несовершеннолетних 

22 Какие правонарушения характерны при проведении надзорных проверок органами 

прокуратуры в сфере образования. 

23 Какие правонарушения характерны при проведении надзорных проверок органами 

прокуратуры в сфере здравоохранения. 

24 Какие правонарушения характерны при проведении надзорных проверок органами 

прокуратуры в предпринимательской деятельности. 

25 Как взаимодействие прокуратуры и СМИ позволяет осуществлять профилактику 

правонарушений 

26 Проведение личного приема прокурором граждан как способ профилактики преступлений 

и правонарушений 

27 Обращение гражданина в прокуратуру с заявлением о готовящемся преступлении: 

ключевые особенности составления 

28 Обращение юридического лица в прокуратуру за защитой прав и законных интересов 

29 Надзорная деятельность прокуратуры как способ профилактики преступлений и 

правонарушений 

30 Информационно-аналитическое взаимодействие прокуратуры с иными органами как 

способ профилактики преступлений и правонарушений 

 

Тестовые задания 

 

Правоохранительная и судебная деятельность — это вид _____________ деятельности. 

государственной 

 

Правоохранительная и судебная деятельность осуществляется с целью охраны прав 

специально уполномоченными органами путем применения юридических мер 

воздействия в строгом соответствии с _____________. 

законом 

 

Правоохранительная и судебная деятельность направлена на защиту прав и ____________ 

человека и гражданина 

свобод 

 

Способом осуществления правосудия является разбирательство и разрешение конкретных 

судебных ___________. 

дел 

 

_________________ власть — это предоставленные судам как специальным органам 

государства полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, 

возникающих при применении права, и реализация этих полномочий путем 

конституционного, гражданского, уголовного, административного и арбитражного 

судопроизводства с соблюдением процессуальных форм, создающих гарантии законности 

и справедливости принимаемых судами решений. 

Судебная 



 

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган 

_______________ власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, в том числе и в сфере миграции. 

исполнительной 

 

________ органов внутренних дел — совокупность государственных органов 

исполнительной власти, призванных осуществлять функцию по реализации 

государственной политики в сфере внутренних дел. 

Система 

 

К отраслям прокурорского надзора относятся: 

 надзор за исполнением законов  

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу 

  надзор за исполнением законов судебными приставами 

 уголовное преследование  

 координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступность 

 

Прокуроры вправе участвовать в рассмотрении дел судами и вносить ________ на  

противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов 

представление 

 

_____________ прокурорского надзора - деятельность государственных органов и 

учреждений, их должностных лиц, а также иных организаций, связанная с соблюдением 

Конституции РФ, исполнением законов и иных нормативных правовых актов 

Объект 

 


