
Тест  
Процессуальное право 

 
1. Установите соответствие между функциями и правоохранительными органами: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ 
А. Консультация по юридическим вопросам 
Б. Представление клиентов в суде по гражданским делам 
В. Расследование уголовных дел 
Г. Помощь в составлении жалоб и заявлений правового ха-
рактера 
Д. Возбуждение уголовных дел 
Е. Надзор за соблюдением прав лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 
1. Адвокатура 
2. Прокуратура 

2. Установите соответствие между функциями и правоохранительными органами: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ 
А. Рассмотрение споров между гражданами 
Б. Предупреждение преступности 
В. Проверка документов, удостоверяющих личность 
Г. Вынесение решения или приговора 
Д. Защита жизни и здоровья граждан от преступных и иных 
противоправных деяний 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 
1. Полиция 
2. Суд 

3. Найдите в приведенном ниже списке учреждения, обеспечивающие создание и защиту правовых 
норм. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) политическая партия 
2) суд 
3) прокуратура 

4) генеральный штаб 
5) парламент 

4. Выберите верные суждения о спорах, порядке их рассмотрения и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Спор — разбирательство в установленном законом порядке уполномоченным органом дела, 
по поводу которого имеются разногласия между органами государственной власти и иными 
субъектами права. 
2) Экономические споры — это трудовые правоотношения между работником и работодателем 
вне зависимости от того, выступает последний от лица государства или от другого лица. 
3) Гражданско-правовые споры разрешаются только в судебном порядке, возможность 
урегулирования споров путем переговоров законодательство исключает. 
4) Процедура — нормативно установленный порядок действий, последовательно совершаемых 
органами государственной власти в решении юридических споров. 
5) Гражданско-правовые споры и порядок их разрешения — основной предмет гражданского 
процесса. 

5. Выберите верные суждения о правилах и принципах гражданского процесса и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) Одним из принципов гражданского судопроизводства является равенство всех граждан РФ, 
организаций и предприятий, иностранных граждан и иностранных предприятий перед законом и 
судом. 
2) Участниками гражданского процесса являются истец, предъявляющий требования, и 
ответчик, к которому требования предъявляются. 
3) Третьи лица, т. е. лица, имеющие собственный интерес в деле, в гражданском споре 
участвовать не могут. 
4) Участвовать в гражданском процессе вправе только лица, обладающие процессуальной 
дееспособностью. 
5) Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, заявлять 
ходатайства, задавать вопросы участникам процесса. 

6. Выберите верные суждения об особенностях, уголовного процесса и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Одной из целей уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов 
граждан, организаций, государства и общества в целом, потерпевших от преступлений. 
2) Стадии уголовного процесса — самостоятельные этапы уголовного процесса, которые 
связаны между собой общей целью уголовного судопроизводства и единством принципов 
уголовного процесса. 



3) Одним из полномочий следователя в уголовном процессе является обоснование собранных 
доказательств по делу в ходе судебного следствия. 
4) Санкцию на допрос подозреваемого в ходе предварительного следствия должен дать 
прокурор. 
5) К принципам уголовного процесса относятся: законность, уважение чести и достоинства 
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, 
презумпция невиновности. 

7. Выберите верные суждения о правоохранительных органах и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Правоохранительные органы могут быть как государственными, так и частными. 
2) Правоохранительные органы в процессе своей деятельности имеют право применять меры 
государственного принуждения к лицам, допустившим правонарушение. 
3) Традиционно к правоохранительным органам относят суд, прокуратуру, органы внутренних 
дел, органы предварительного расследования, органы юстиции. 
4) Право на замену военной службы альтернативной гражданской службой имеют призывники, 
признанные по состоянию здоровья негодными или ограниченно годными к военной службе. 
5) Система правоохранительных органов подразделяется на органы дознания, 
предварительного следствия и судебные органы. 

8. Выберите верные суждения о судебной системе РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Основополагающим актом, определяющим в общих чертах суть российской судебной 
системы, является Конституция РФ. 
2) Одной из целей Конституционного Суда РФ как судебного органа является контроль за 
конституционностью законов и иных правовых актов. 
3) Суды в Российской Федерации подразделяются на два вида — суды федеральные и суды 
субъектов Российской Федерации. 
4) Любое судебное разбирательство заканчивается вынесением решения от имени Президента 
РФ. 
5) Одним из принципов работы судебной системы является принцип зависимости судей от 
законодательной власти РФ. 

9. Учащиеся 11 класса работали над проектом о судебной системе РФ, когда встал вопрос о 
полномочиях Конституционного Суда РФ. Найдите эти полномочия и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Проверка жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 
2) Предоставление заключения о наличии или отсутствии в действиях государственных 
чиновников признаков преступления. 
3) Осуществление судебного надзора за деятельностью судов общей юрисдикции и военными 
судами. 
4) Толкование Конституции РФ по запросам Президента РФ, высших органов законодательной и 
исполнительной власти как федеральных, так и субъектов РФ. 
5) Разрешение споров о компетенции между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ, а также между высшими органами 
государственной власти субъектов РФ. 
6) Изучение и обобщение судебной практики, ведение судебной статистики. 

10. Гражданка Д. не согласилась с величиной иска, предъявленного соседкой за испорченный потолок, 
и вскоре узнала, что та подала на нее жалобу в суд. Какими правами обладает ответчик в гражданском 
процессе? Найдите права ответчика и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) заявить отвод лицам, участвующим в деле 
2) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально 
3) не несет ответственности ни за отказ от дачи показаний, ни задачу ложных показаний 
4) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, представлять 
доказательства и участвовать в их исследовании 
5) до принятия судом решения предъявить истцу встречный иск для совместного рассмотрения с 
первоначальным иском 
6) просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении 
или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту 

11. В каких из приведенных ситуаций следует обратиться в прокуратуру? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

1) гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников полиции, которые, по ее 
мнению, нарушили ее права 
2) выгуливая утром собаку, гражданка К. обнаружила мертвого человека 
3) гражданка Д. решила заключить договор о продаже принадлежащего ей земельного участка 
4) гражданке Д. несколько месяцев задерживали зарплату, и она решила подать жалобу в 



уполномоченный орган 
5) квартиросъемщик съехал со снимаемой квартиры, не заплатив положенную сумму ее хозяину 
6) сотрудники пожарной охраны обнаружили в магазине нарушение норм пожарной 
безопасности и предложили директору либо закрыть магазин, либо дать взятку; директор 
магазина решил обратиться в соответствующую инстанцию 

12. Что из названного относится к принципам демократического судопроизводства? 
1) использование в суде доказательств вины независимо от способа их получения 
2) гласность судебного разбирательства 
3) отказ в праве на защиту обвиняемых в тяжких преступлениях 
4) возможность отстранения судей Президентом РФ 

13. Гласность судебного разбирательства предполагает 
1) знакомство обвиняемого с итогами расследования 
2) разбор дела с участием суда присяжных 
3) присутствие публики на судебном процессе 
4) состязательность судебного процесса 

14. Высшим судебным органом по уголовным делам является 
1) Суд по правам человека 
2) Верховный Суд РФ 
3) Конституционный Суд РФ 
4) Арбитражный суд субъекта Федерации 

15. Судьи Конституционного Суда РФ по представлению Президента РФ назначаются 
1) Советом Федерации РФ 
2) Государственной Думой РФ 
3) Генеральным прокурором РФ 
4) обеими палатами Федерального Собрания 

16. Дела по жалобам граждан о нарушении их конституционных прав разрешает 
1) Верховный Суд РФ 
2) Арбитражные суды субъектов Федерации 
3) Конституционный Суд РФ 
4) верховные суды субъектов Федерации 

17. Обжаловать решение краевого суда по уголовному делу обвиняемый может в 
1) Конституционном Суде РФ 
2) Верховном Суде РФ 
3) Суде по правам человека 
4) Гаагском трибунале 

18. Решение какого суда является основанием для утраты силы законов, постановлений, указов и 
других нормативно-правовых актов? 

1) Суда по правам человека 
2) Верховного Суда РФ 
3) Конституционного Суда РФ 
4) Арбитражного суда субъекта Федерации 

19. Гражданин Н. не удовлетворен решением республиканского суда о размере налагаемой на него 
суммы штрафа. В какой правоохранительный орган его адвокат отправит кассационную жалобу? 

1) в Верховный Суд РФ 
2) в Арбитражный суд 
3) в Генеральную прокуратуру РФ 
4) в Коллегию адвокатов РФ 

20. Президент РФ обнаружил в законе, принятом Государственной Думой, нарушение прав человека и 
обратился с запросом в суд. Какой суд компетентен дать ответ на запрос Президента РФ? 

1) Конституционный Суд РФ 
2) Арбитражный суд субъекта Федерации 
3) Европейский суд по правам человека 
4) Верховный Суд РФ 

21. В каком случае необходимо обратиться в прокуратуру? 
1) гражданка М. решила подать жалобу на действия сотрудников полиции, которые, по ее 
мнению, нарушили ее права 
2) гражданке К. необходим защитник ее прав как потерпевшей в ходе следствия по делу об 
ограблении 
3) гражданке Д. нужно заключить договор о продаже принадлежащего ей земельного участка 
4) гражданка И. не согласна с решением суда, вынесшего ей обвинение в присвоении авторских 
прав на чужое литературное произведение 



Ответы на тест  
Процессуальное право 

 
1. А1 Б1 В2 Г1 Д2 Е2 
2. А2 Б1 В1 Г2 Д1 
3-235 
4-145 
5-124 
6-125 
7-235 
8-123 
9-145 
10-1456 
11-126 
12-2 
13-3 
14-2 
15-1 
16-3 
17-2 
18-3 
19-1 
20-1 
21-1 
 


