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Приложение 10 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Владимирской области по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 

 

Примерные  конкурсные задания регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области  

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Задание  

«Тестирование» 

Инвариантная часть 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.  Выберите правильный вариант ответа 

Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, 

которые обычно содержат повторяющуюся информацию: 

а. Сноска 

б. Колонтитул 

в. Примечание 

г. Ссылка 

 

2.  Выберите правильный вариант ответа 

      Редактор MS Word не позволяет сохранить документ в формате: 

а. txt 

б. avi 

в. html 

г. rtf 

 

3.  Допишите ответ ( две цифры) 

         В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ (А4:С4) равно 15. Если 

значение ячейки D4 равно 6, то значение формулы СУММ (А4:D4) равно _____. 

Пустых ячеек в таблице нет. 

 

4.  Допишите определение (одно слово) 

Основным элементом базы данных является _______ 

5.  2. Установите соответствие между термином и определением  

1. Браузер А.  WWW 

2. Электронная почта Б. Yandex 

3. Поисковый сервер В. Internet Explorer  

4. Всемирная паутина Г. Outlook Express 
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6.  Установите соответствие между названием протокола и его назначением 

1. HTTP                                                    А. протокол передачи почты 

2. TCP/IP                                                   Б. протокол передачи файлов 

3. FTP                                                        В. Протокол передачи данных 

4. SMTP                                                     Г. Протокол передачи гипертекста 

7.  Укажите последовательность единиц измерения информации в порядке увеличения 

а. 1 Терабайт 

б. 100 Килобайт 

в. 100 Гигабайт 

г. 1 Мегабайт 

8.  Расположите носители информации в порядке возрастания их объема: 

а. Флеш диск 

б. Дискета 

в. CD-диск 

г. DVD-диск 

 
Оборудование, материалы, инструменты 

 

9. Выберите правильный вариант ответа 

         Процессы сбора, производства, распространения, преобразования, поиска, получения, 

передачи и потребления информации 

а. Информационные процессы в правовой системе 

б. Информационные технологии в правовой системе 

в. Информационные ресурсы в правовой системе 

 

10.          Устройство для вывода из ПК графической информации (чертежей, графиков, схем, 

диаграмм) на бумаге различного формата (до АО)  

а. Принтер 

б. Плоттер 

в. Сканер  

г. Дигитайзер 

11. Допишите определение (одно слово) 
Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или одном 

здании, называется______________ 

12. Допишите определение (одно слово) 
Фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ____________, называется абзацем 

13. Установите соответствие между устройством и её основной функцией 
 

1. Ввод графической информации А. модем 
2. Выполнение арифметических и 
логических операций 

Б. клавиатура 

3. Подключение компьютера к сети В. сканер 

4. Ввод текста Г. процессор 
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14. Установите соответствие между разделами системы «Консультант плюс» и их 

функциями: 

1. правовой навигатор         а. собрание законов РФ 

2. кодексы                             б. новости, тематические подборки, разъяснения  

3. словарь терминов             правовых актов и практик 

4. обзоры                               в. поиск документов по тематике и разделам 

                                                г. разъяснения часто встречающихся терминов 

15.        Расположите в иерархическом порядке уровни памяти: 

а. Внешняя память (ВЗУ) 

б. Основная память (ОП) 

в. Регистровая кэш-память 

16.           Укажите правильную последовательность поколений ЭВМ: 

а. Микропроцессорные ЭВМ 

б. Ламповые ЭВМ 

в. ЭВМ на интегральных схемах 

г. Транзисторные ЭВМ 

 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 
 

17 Установите соответствие между термином и определением: 

1. Метрология             А. вид научно-технической деятельности, направленный                                       

на достижение оптимальной степени упорядочения,  

путем установления правил и норм в определенной                                        

области 

2. Стандартизация      Б. вид  деятельности по подтверждению независимой 

                                      стороной соответствия качества 

3. Сертификация        В. вид деятельности связанный с                         

изменением количества         и качества продукции, работ, услуг 
 

18 Допишите определение (одно слово) 

Разница между измеренным и действительным показателем, 

измеряемой величины, называется _____________» 

 

 

19 Расставьте перечисленные работы, проводимые Государственным 

метрологическим контролем в нужном порядке: 

а) лицензирование 

б) поверка  

в) утверждение типа средств измерений 

20 Допишите данное определение:  

«Поверка средств измерений – это….  _____________________» 

21 Соотнесите между собой понятие и аббревиатуру (запишите соотношения): 

1.государственный стандарт            А.СТП 

2. стандарты предприятий                Б.ТУ 

3.технические условия                      В.ГОСТ 

22 Выберите правильный вариант ответа 
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Сертификат соответствия – это: 

а) охраняемый законом знак, указывающий, что данная продукция, 

технологический процесс или услуга находятся  в соответствии с конкретными 

стандартами 

б) документ, выданный согласно правилам системы сертификации и 

указывающий, что данная продукция, технологический процесс или услуга 

находятся  в соответствии с определенными стандартами 

в) процедура подтверждения соответствия результата производственной 

деятельности, товара, услуги нормативным требованиям, посредством которой 

третья сторона документально удостоверяет, что продукция, работа или услуга 

соответствует заданным требованиям 

 

23 Выберите правильный ответ: 

Что является производной единицей Системы  СИ: 

а) метр 

б)герц 

в)секунда 

 

24 Укажите последовательность этапов проведения  обязательной сертификации 

продукции: 

а) отбор, идентификация образцов и их испытание 

б) выдача сертификата и лицензии на применение знака 

соответствия 

в) подача заявителем письменной заявки на сертификацию 

г) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

д) анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче  

сертификата 

 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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25 Установите соответствие между видами стажа и их содержанием 

(определением): 

1. общий трудовой стаж 

2. специальный трудовой 

3 непрерывный трудовой 

4. страховой 

а 

А. Суммарная  продолжительность периодов 

трудовой деятельности, в течение которой 

уплачивались взносы в пенсионный фонд 

Б. Суммарная продолжительность периодов 

трудовой деятельности независимо от её характера, 

перерывов в ней и условий труда 

В. Продолжительность строго определённой в 

законе деятельности, связанной с особенностями 

профессии работников и условий труда 

Г. Продолжительность последней работы на одном 

или нескольких предприятиях при условии, что 

период без работы не превысил установленных 

законом сроков 

26 Установите соответствие между наказанием и его содержанием 

1. конфискация 

2.  дисквалификация 

3. административный арест 

А. Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление 

юридическим лицом, в том числе в качестве 

предпринимательской деятельности 

Б.  Принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом 

административного правонарушения 

В. Содержание нарушителя в условиях изоляции от 

общества 

27 Выберите правильный вариант ответа 

Приговор суда, лишающий права гражданина заниматься предпринимательской 

деятельностью, является: 

а. Признанием гражданина недееспособным 

б. Ограничением гражданина в правоспособности 

в. Ограничением гражданина в дееспособности 

г. Признанием гражданина несостоятельным 

 

28 Выберите правильный вариант ответа 

Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения 

в трудовой договор: 

а. Испытательный срок 

б. Место работы 

в. Трудовая функция 

г. Обязательное социальное страхование работника 

 

29 Установите правильную последовательность расширения дееспособности 

гражданина РФ: 

А. быть принятым на работу 

Б. совершать мелкие бытовые сделки 

В. возглавить кооператив 
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Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды 

Г. вступить в брак 

Д.избираться в Государственную Думу 

30 Допишите определение (одно слово) 

________ является основополагающим источником правового регулирования 

деятельности государственных органов в нашей стране. 

31 Допишите определение (одно слово) 

 _________ - выдаваемое государством разрешение на осуществление 

определенных видов деятельности. 

32 Установите этапы лицензирования деятельности: 

А.  Уведомление соискателя лицензии о принятом решении 

Б. Выдача лицензии 

В.  Принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в выдаче 

лицензии 

Г.  Представление соискателем лицензии документов в лицензирующий орган 

Д.  Плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии 

Е. Проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 

требованиям и условиям 

33 Выберите правильный вариант ответа 

Какой режим гражданской обороны будет действовать при угрозе развязывания 

войны? 

   а. повседневной деятельности     

   б. повышенной готовности 

   в. чрезвычайный 

   г. усиленный 

 

34 Выберите правильный вариант ответа 

К какому классу условий труда относятся условия, 

характеризующиеся факторами трудового процесса, которые не 

превышают гигиенических нормативов для рабочих мест? 

а. Оптимальные 

б. Допустимые 

в. Вредные 

г. Опасные 

 

35 Допишите определение (одно слово) 

 Прибор, измеряющий относительную влажность воздуха в помещении, 

называется ________. 

36 Дополните утверждение (одно слово). 

___________  инструктаж по охране труда проводится при поступлении нового 

оборудования. 

37 Установите соответствие между видом контроля и прибором, его 

определяющим 

1 Химической разведки                                      A) АСП-13 

2 Радиоционной  разведки                                 Б) ДКП-50А 

3 Контроль радиоактивного облучения            В) ВПХР 
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Вариативная часть 

Теория государства и права 

 

4 Биологической разведки                                  Г) ДП-5В 

 

38 Установите соответствие между  видом искусственного освещения и его 

характеристикой  

1 Сигнальное         A) для продолжения работы при авариях 

2 Охранное             Б) для фиксации границ опасных зон 

3 Аварийное           В) выполнение технологического процесса 

4 Рабочее                 Г) вдоль границ охраняемых территорий 

 

39 Установите последовательность действий при пожаре в жилом доме: 

а. Эвакуировать людей из помещения 

б. Оповестить соседей 

в. Использовать первичные средства пожаротушения 

г. Сообщить в пожарную охрану 

 

40               В какой последовательности следует накладывать повязку на рану при 

проникающем ранении живота: 

а.   прикрепить салфетку пластырем; 

б. прикрыть содержимое раны чистой салфеткой; 

в.  положить холод на живот; 

г.   приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень; 

 

1.  Допишите определение (2 слова) 

Учреждение, звено государственного аппарата, участвующее в осуществлении 

функции государства и наделенное для этого государственно-властной 

компетенцией ………….. 

 

2.  Допишите определение (1 слово) 

_________ - форма государственной деятельности, направленная на создание 

правовых норм, а также на их дальнейшее совершенствование, изменение или 

отмену 

3.  Допишите определение (1 слово) 

_________ структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание 

поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер 

4.  Допишите определение (2 слова) 

Возникающие в соответствии с нормами права и юридическими фактами 

волевые общественные отношения, участники которых наделены 

субъективными правами и несут юридические обязанности ……… 

 

5.  Допишите определение (2 слова) 

_____-  форма внешнего выражения содержания права, т.е. форма закрепления и 

существования правовых норм 

6.  Допишите определение (2 слова) 

Конкретное жизненное обстоятельство, с которым связывается возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения ………. 
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7.  Установите соответствие между характеристиками и видами социальных 

норм: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  

1. формальная определенность; 

2. Общеобязательность для населения, проживающего на территории 

определенного государства; 

3. обеспечение упорядоченности социального взаимодействия; 

4. охрана исключительно внутренними убеждениями человека; 

5. регулирование общественных отношений. 

а. только правовые нормы; 

б. только моральные нормы; 

в. и правовые, и моральные нормы 

8.  Установите соответствие между теориями происхождения государства и их 

основными идеями: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите 

буквенную позицию  

1. Государство возникло как объединение людей на добровольной основе в 

результате соглашения между правителем и подданными; 

2. Государство -  результат завоевания одной части общества другой; 

3. Государство подобно семье, поэтому государственная власть есть 

продолжение власти отца; 

4. Государство образуется как результат социального неравенства, для того 

чтобы обеспечить политическое господство одного класса над другим; 

5. Любая власть и любое государство имеют божественное происхождение. 

 

а. патриархальная; 

б. теологическая; 

в. договорная; 

г. теория завоевания; 

д. классовая. 

 

9.  Установите соответствие между признаками и типами политического 

режима: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  

1. верховенство права; 

2. выборность высших должностных лиц; 

3. полный контроль над гражданами; 

4. распределительная система; 

5. идеологическая свобода. 

 

а. демократический; 

б. тоталитарный. 

 

10.  Установите соответствие между режимами и формами происхождения власти: 

к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию  

1. Древний Рим,  

2. Западная Европа,  

3 Месопотамия,  

4. Древние Афины, 

5. Древний Египет  

 

а. аристократический  
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б. плутократический  

в. военный  

г. деспотия  

д. демократический  

 

11.  Установите соответствие между представителями и теориями возникновения 

государства: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию  

1. патриархальная,  

2. насилия, 

3. договорная,  

4. материалистическая, 

5. психологическая  

 

а. Карл Маркс  

б. Ганс Кельзен 

в. Джон Локк  

г. Аристотель  

д. Л.Петражицкий 

 

12.  Установите соответствие между видом правомерного поведения и его 

выражением: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию  

1. социально-активное, 

2. конформистское, 

3.  необходимое, 

4. допустимое, 

5. маргинальное  

 

а. служба в армии  

б. отправление религиозных культов  

в. страх перед наказанием  

г. борьба за правопорядок  

д. отсутствие правовой активности  

 

13.  Установите соответствие между видом юридической ответственности и 

наказанием: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию  

1. уголовная, 

2. гражданская,  

3. административная, 

4. дисциплинарная,  

5. материальная  

 

а. возмещение убытков  

б. лишение свободы  

в. строгий выговор  

г. лишение специального права  

д. возмещение ущерба работниками  

 

14.  Установите соответствие между элементами состава правонарушения и их 

содержанием: к каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 
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позицию  

1. объект,  

2. субъект,  

3. субъективная сторона,  

4. объективная сторона,  

5. факультативные признаки  

 

а. лицо, совершившее правонарушение  

б. противоправность деяния  

в. общественные отношения  

г. место, время совершения правонарушения  

д. виновное отношение  

 

15.  Установите последовательность нормативных актов по юридической силе:  

а. Конституция  

б. федеральные конституционные законы  

в. законы субъектов Федерации  

г. федеральные законы  

д. указ Президента  

е. положения министерств  

 

 

16.  Установите последовательность подзаконных актов по юридической силе:  

а. локальные нормативные акты  

б. инструкции министерств  

в. постановления Правительства  

г. указы Президента  

д. акты муниципальных органов  

е. акты местных органов государственной власти 

 

17.  Установите последовательность этапов развития государства: 

а. феодальный; 

б. первобытнообщинный; 

в. рабовладельческий; 

г. социалистический; 

д. буржуазный. 

 

18.  Распределите социальные институты согласно возрастанию их роли в 

осуществлении политической власти в Российском государстве:  

а. государство;  

б. религиозные организации;  

в. политические партии;  

г. семья;  

д. профсоюзы;  

е. органы местного самоуправления 

 

19.  Восстановите логическую последовательность событий, составляющих 

процесс формирования права:  

а. появление общественных отношений, требующих правового регулирования; 

б. правотворчество;  

в. возникновение субъективных прав и юридических обязанностей;  
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Конституционное право 
 

г. создание позитивного права;  

д. формирование правовых норм в сознании людей. 

 

20.  Восстановите логическую последовательность правоприменительных 

действий: 

а.  установление круга фактических обстоятельств;  

б. сравнение фактических жизненных обстоятельств и юридических фактов, 

закрепленных правовой нормой, и установление их тождества; 

в. сбор доказательств и их оценка с точки зрения полноты, достоверности, 

законности;  

г. вынесение решения по делу;  

д. анализ, толкование избранной юридической нормы с помощью официального 

разъяснения. 
 

 

21.  Допишите определение (1 слово)  

_____ это метод властных предписаний, основанный на запретах, подчинении и 

ответственности. 

22.  Допишите определение (1 слово)  

Согласно Конституции РФ обязательным является ……….. образование. 

23.  Допишите определение (1 слово)  

_______ - решения Конституционного Суда РФ, принимаемые в ходе осуществления 

конституционного судопроизводства, но не содержащие разрешения дела по 

существу. 

24.  Допишите определение (1 слово) 

Президент РФ издает указы и _______ 

 

25.  Допишите определение (3 слова) 

Положения глав ___________ Конституции РФ не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием. 

 

26.  Допишите слова ( 3 слова) 

В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются 

обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и 

____________ и иных социальных выплат. 

 

27.  Установите  соответствие  между  функциями  и  субъектами государственной  

власти  РФ: к  каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную 

позицию   

1.Правительство РФ  

2.Государственная дума РФ  

3.Президент РФ  

4.Совет федерации  

а.  формирование Государственного Совета 

б. отрешение Президента от должности 

  в. заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка РФ 

 г. осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества 
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28.  Установите  соответствие  между    органами  власти  РФ  и  ее  ветвями: к 

каждой позиции, обозначенную цифрами подберите буквенную позицию   

1.  Государственная дума  

2.  Конституционный суд  

3.  Правительство РФ   

а.  Законодательная  

б.  Исполнительная  

в.  Судебная 

 

29.  Установите содержание  между вопросами и субъектами государственной власти 

РФ, к ведению которых они относятся 

1. только федеральный центр 

2. совместно федеральный центр и субъекты РФ 

а. принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их 

соблюдением 

 б. кадры судебных и правоохранительных органов 

 в. защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей 

г. федеральный бюджет 

д. оборона и безопасность 

 

30.  Установите соответствие между  органами власти РФ и ее ветвями: 

1.Верховный суд                                                

2.Губернатор области                                        

3.Совет Федерации                                            

а.  Законодательная  

б.  Исполнительная  

в.  Судебная 

 

31.  Установите соответствие между  видами прав человека и правами человека и 

гражданина в РФ: 

1. Личные 

2. Социальные 

3. Духовные 

4. Политические 

а. право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения, творчества 

б. право на конкурсной основе получить высшее образование 

в. право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

г. право на участие в отправлении правосудия 

 

32.  Установите соответствие видами норм конституционного права и их 

содержанием 

1. Нормы-декларации 

2. Нормы-дефиниции 

3.Дескриптивные нормы 

4. Нормы-цели 

а. Политика РФ направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 
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б. Федеральное Собрание-парламент РФ - является представительным и 

законодательным органом РФ. 

в. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

г. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство. 

 

33.  Установите правильную последовательность законодательного процесса в 

Российской Федерации: 

а.  Принятие закона в Государственной Думе РФ; 

б. Подписание обнародование законов президентом РФ; 

в. Законодательная инициатива; 

г. Принятие закона в Совете Федерации; 

д. Обсуждение законопроекта в  Государственной Думе 

 

34.  Установите соответствие между основанием приобретения гражданства и его 

значением 

1. Филиация 

2. Натурализация 

3. Оптация 

а. приобретение и прекращение гражданства 

б. прием в гражданство 

в. приобретение гражданства по рождению 

 

35.  Расположите нормативные правовые акты по мере убывания юридической силы:  

1.   постановления Правительства Российской Федерации;  

2.   указы Президента Российской Федерации;  

3.   федеральные законы;  

4.  международные договоры;  

5.  федеральные конституционные законы;  

6.  Конституция Российской Федерации. 

 

36.  Установите правильную последовательность НПА РФ  по юридической силе  в 

порядке убывания   

1. указы и распоряжения Президента РФ;  

2. акты субъектов  РФ; 

3. федеральные законы (ФЗ);  

4. Конституция РФ;  

5. постановления и распоряжения правительства РФ; 

6. муниципальные правовые акты;  

7. федеральные конституционные законы (ФКЗ);  

8. акты министерств и ведомств. 

 

37.  Установите правильную последовательность законодательного процесса: 

1.  Принятие закона в Государственной думе; 

2. Подписание обнародование законов президентом РФ; 

3. Законодательная инициатива; 

4. Принятие закона в Совете Федерации; 

5. Обсуждение законопроекта в  Государственной думе. 

 

38.  Каков порядок источников конституционного права РФ по мере убывания их 
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Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода 

текста, содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на 

русский и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи 

текстового редактора LibreOffice (MicrosoftOfffice) и выдаётся на печать. 

 Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта-14. 

 Заглавные буквы в наименовании документа. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое –1,5см.) 
 

 

ПРИМЕР  

Задание 1. Переведите текст с английского языка на русский.  

юридической силы?  

1. федеральные конституционные законы, Конституция, Указы президента, 

федеральные законы, акты правительства;  

2. Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента, акта правительства; 

 3. Конституция, указы Президента, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты правительства;  

4. указы Президента, Конституция, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты правительства. 

 

39.  В какой последовательности перечисляются права и свободы человека и 

гражданина в Конституции РФ?  

1. личные, политические, экономические, социальные, культурные; 

2. личные, социальные, экономические, политические, культурные; 

3. политические, личные, социальные, экономические, культурные;  

4. социальные, экономические, личные, политические, культурные. 

 

40.  Что из перечисленного относится к проявлениям конституционного принципа 

социального государства?  

1)запрет на установление общеобязательной идеологии 

2) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка 

3) установление государственных пенсий и пособий 

4) охрана труда и здоровья людей 

5) гарантии единства экономического пространства 

6) установление гарантированного минимального размера оплаты труда 
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POLICE INVESTIGATIONS 

A law enforcement investigation of a crime may begin in many different ways such as:  

 An officer may observe a speeder on the highway or an erratic driver who may be intoxicated 

and pull them over.  

 A “911” call of shots fired in a neighborhood may cause police to be dispatched to determine 

the cause.  

 A person who has been defrauded by a con artist may call law enforcement officers to report 

the crime and an investigation is launched based on the victim`s complaint.  

In investigations, the interviewing of witnesses, victims and suspects, personal searches, 

searches of vehicles and premises, and the interception of correspondence and communications: 

 Everyone has the right to security of the person.  

 Everyone has the right to a fair trial.  

 Everyone is to be presumed  innocent until proved guilty in a fair trial.  

No pressure, physical or mental, shall be exerted on suspects, witnesses or victims in attempting to 

obtain information.  

Torture and other inhuman or degrading treatment is absolutely prohibited. Confidentiality and 

care in the handling of sensitive information are to be exercised at all times.  

No one shall be compelled to confess or to testify against himself.  

Investigations shall serve to identify victims; recover evidence; discover witnesses; discover 

cause, manner, location and time of crime; and identify and apprehend perpetrators.  

Crimes scenes shall be carefully processed and evidence carefully collected and preserved.  

  

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

1. In which case the investigation is started?  

2. What are the  rules of investigation?  

3. What rights has a person?  

4. What police acts are prohibited?  

5. What the investigation serve to?  

 

Задание 1. Переведите текст с немецкого языка на русский.  

 

DIE POLIZEILICHEN ERMITTLUNGEN 

 

Eine Strafverfolgung Untersuchung eines Verbrechens kann auf viele verschiedene Arten 

beginnen wie:  

 Ein Offizier kann einen Raser auf der Autobahn oder unberechenbare Fahrer beobachten, der 

berauscht sein kann, und ziehen Sie sie über.  

 Ein „911“ Anruf von Schüssen in einer Nachbarschaft abgefeuert kann Polizei verursachen 

geschickt werden, um die Ursache zu ermitteln.  

 Eine Person, die von einem Betrüger betrogen worden war, kann die Strafverfolgungsbehörden 

nennt das Verbrechen und eine Untersuchung zu berichten, auf der victim`s Beschwerde ins Leben 

gerufen basiert.  

Bei Untersuchungen, die Befragung von Zeugen, Opfern und Verdächtigen, persönlicher 

Durchsuchungen, Durchsuchungen von Fahrzeugen und Gebäuden, und das Abfangen von 

Korrespondenz und Kommunikation:  

 Jeder hat das Recht auf Sicherheit der Person.  

 Jeder hat das Recht auf ein faires Verfahren.  

 Jeder ist unschuldig gelten, bis in einem fairen Prozess schuldig erwiesen.  

Kein Druck, körperliche oder geistige, werden Informationen zu erhalten, bei dem Versuch, auf 

Verdächtige, Zeugen oder Opfer ausgeübt werden.  
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Folter und andere unmenschliche oder erniedrigende Behandlung ist absolut verboten.  

Vertraulichkeit und Sorgfalt im Umgang mit sensiblen Informationen sind jederzeit ausgeübt 

werden.  

Niemand darf gezwungen werden, zu bekennen, oder gegen sich selbst auszusagen.  

Die Untersuchungen werden dazu dienen, Opfer zu identifizieren; erholen Beweise; entdecken 

Zeugen; Ursache, Art und Weise, Ort und Zeit des Verbrechens entdecken; und identifizieren und 

erfassen Täter.  

Verbrechen Szenen werden sorgfältig verarbeitet und Beweismittel sorgfältig gesammelt und 

aufbewahrt.  

  

    Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

1. In diesem Fall wird die Untersuchung begonnen hat?  

2. Was sind die Regeln der Untersuchung?  

3. Welche Rechte hat ein Mensch?  

4. Welche Polizei Handlungen sind verboten?  

5. Was die Untersuchung dienen?       

 

Задание 1. Переведите текст с французского языка на русский.  

LES ENQUETES POLICIERES 

 Une enquête sur l'application de la loi d'un crime peut commencer à bien des égards différents, 

tels que:  

 Un officier peut observer un speeder sur l'autoroute ou un conducteur erratique qui peut être en 

état d'ébriété et les tirer sur.  

 Un appel « 911 » des coups de feu tirés dans un quartier peut provoquer la police à expédier 

afin de déterminer la cause.  

 Une personne qui a été victime d'une fraude par un arnaqueur peut faire appel aux 

fonctionnaires chargés de l'application de la loi pour signaler le crime et une enquête est lancée sur la 

base de la plainte de victimеs. 

 Dans les enquêtes, l'audition des témoins, des victimes et des suspects, des recherches 

personnelles, les recherches de véhicules et locaux, et l'interception de la correspondance et des 

communications:  

 Toute personne a droit à la sécurité de la personne.  

 Tout le monde a le droit à un procès équitable.  

 Tout le monde est d'être présumé innocent tant que sa culpabilité dans un procès équitable.  

Pas de pression, physique ou mentale doit être exercée sur les suspects, les témoins ou les victimes 

en tentant d'obtenir des informations.  

Torture et autres traitements inhumains ou dégradants est absolument interdite.  

La confidentialité et de soins dans le traitement des informations sensibles doivent être exercés à 

tout moment.  

Nul ne peut être contraint à avouer ou à témoigner contre lui-même.  

Les enquêtes servent à identifier les victimes; récupérer des preuves; découvrir des témoins; 

découvrir la cause, la manière, le lieu et l'heure de la criminalité; et d'identifier et d'appréhender les 

auteurs.  

Les scènes de crimes doivent être soigneusement traitées et les preuves recueillies et conservées 

avec soin.  

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

1. Dans ce cas, l'enquête a commencé?  

2. Quelles sont les règles d'enquête?  

3. Quels droits a une personne?  
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4. Quels actes policiers sont interdits?  

5. Que servent l'enquête?  

 

«Задания по организации работы коллектива» 

Задача 1. 

Инструкция: Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ 

в программе Microsoft Word, формате doc. Выведите ответ на печать. Реквизиты документа 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. Требования к 

оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

 Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

Пример задания. 

В штате организации ПАО «Орион» работают четыре юриста, находящиеся в подчинении 

директора. Поступающие в организацию документы распределяются между ними в равном 

количестве.  

По итогам работы за 1 полугодие 2020 г. директором были выявлены следующие недостатки 

в работе организации:  

- увеличилось количество случаев нарушения сроков рассмотрения обращений к юристам;  

- увеличилось количество исковых заявлений к организации;  

- не осуществляется своевременная защита интересов организации в государственных и 

судебных органах.  

Подготовьте проект докладной записки на имя директора организации с указанием 

возможных причин выявленных недостатков и предложениями по усовершенствованию 

юридической работы в организации.  

Задача 2. 

Инструкция: Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ 

в программе Microsoft Word, формате doc. Выведите ответ на печать. Реквизиты документа 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016.  

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Заглавные буквы в наименовании документа.  

 Выравнивание текста по ширине.  

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

 Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

Пример задания. 

Используя Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разработайте проект должностной инструкции для штатной единицы «Начальник 

финансового отдела». 

 

 
Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 
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«Дать юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов» 

 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на вопросы. 

Оформите ответ в программе Libre Office Writer (MS Word), формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

-  Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

- Заглавные буквы в наименовании документа.  

-Выравнивание текста по ширине.  

- Межстрочный интервал (1,5 пт).  

-  Поля документа (верхнее –1,5см; нижнее –2,0см; левое –2,5см; правое –1,5см.)  

Пример ситуации 1. 

 17-летний  Пронин предложил своему другу 16-летнему Казакову совершить кражу денег 

из квартиры Петрова, на что Казаков согласился. Днем, когда Петров ушел из дома, Пронин и 

Казаков пришли к квартире Петрова, расположенной в доме № 28 по ул.Ленина г. Вязники. 

Пронин с помощью отвертки  взломал замок на двери квартиры, а Казаков проник в квартиру и 

похитил оттуда деньги в сумме 4 тыс.рублей, принадлежащие Петрову.  Деньги Пронин и 

Казаков поделили и потратили на свои нужды. 

Вопрос № 1. Дайте юридическую квалификацию действиям Пронина. 

Вопрос № 2. Дайте юридическую квалификацию действиям Казакова. 

        Вопрос № 3. Исходя из условия задания, определите, к какой категории тяжести относится 

преступление? 

Вопрос № 4: Назовите форму предварительного расследования преступлений, сославшись 

на статью УПК РФ. 

Вопрос № 5: Ответьте, сославшись на статью УПК РФ, каким должностным лицом 

(дознавателем или следователем) какого органа предварительного расследования будет 

производиться расследование уголовного дела? 

 

Задача 2. 

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс.  
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Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на вопросы. 

Оформите ответ в программе Libre Office Writer (MS Word), формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

-  Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

- Заглавные буквы в наименовании документа.  

-Выравнивание текста по ширине.  

- Межстрочный интервал (1,5 пт).  

-  Поля документа (верхнее –1,5см; нижнее –2,0см; левое –2,5см; правое –1,5см.)  

Пример ситуации 2.  
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного между предпринимателем и 

обществом с ограниченной ответственностью. В обоснование своих требований истец указал, 

что он продал строение предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не 

зарегистрировав перехода права собственности, перепродал строение обществу с ограниченной 

ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся. Арбитражный суд в 

иске акционерному обществу отказал. 

Вопрос 1. 

Нормы, какой отрасли права регулируют отношения по продаже недвижимости? 

Какой статьей регулируется определение характера имущества (движимое, недвижимое)? 

Вопрос 2. 

Со ссылкой на правовую норму закона, поясните: 

В какой форме заключается договор продажи недвижимости? 

Каковы последствия несоблюдения заключения договора? 

Вопрос 3. 

Какой статьей закона регулируется переход права собственности на недвижимость по договору 

купли-продажи? 

С какого момента одна из сторон договора вправе распоряжаться купленным имуществом? 

Вопрос 4. 

Исходя из условия задачи деньги истцом получены не были, поэтому возникает вопрос: 

В чьей собственности останется недвижимость? 

На что, в данной ситуации, будет иметь право АО? 

Вопрос 5. 

Правильно ли решение суда? 
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Практическое задание II уровня 

(вариативная часть) 

 

Правоохранительная деятельность  

Задание 1. «Разработать план мероприятий о проведении специальной операции по 

пресечению массовых беспорядков». 

Инструкция: 

Внимательно  прочитайте  задание.  Сориентируйтесь  на  плане местности.  Намеченные  

действия отметьте на плане простым карандашом.  

Разработать и произвести: всестороннее обеспечение специальной операции (схему связи 

между взаимодействующими структурами); организацию взаимодействия в ходе специальной 

операции (с руководителями правоохранительных органов и исполнительной власти, учреждений 

и организаций); расчет сил (функциональные группы) и средств (техника, вооружение, средства 

связи) для проведения специальной операции и определить направления действий 

функциональных групп,  принимающих участие в пресечении массовых беспорядков.  

Оформление осуществлять согласно правил составления графических служебных 

документов, на плане проведения специальной операции и отдельных листах бумаги формата А 4.  

Пример задания: 

12.07.2020 г. около18 часов, в районе стадиона «Текстильщик» г.Вязники, расположенном 

на ул.Герцена г.Вязники, около 30 футбольных фанатов клуба «С», недовольные результатом 

футбольного матча между командами «С» и «К»,   устроили массовые беспорядки. В ходе 

хулиганских действий футбольные фанаты клуба «С» осуществляли поджоги, разбивали  

стекла, повреждали имущество, принадлежащее администрации г.Вязники, гражданам и 

учреждениям. Нападали из хулиганских побуждений на людей, которых подвергали избиению. 

Для пресечения массовых беспорядков со стороны футбольных фанатов клуба «С» 

правоохранительными органами был создан оперативный штаб. Для эффективного 

взаимодействия, принятия управленческих решений и их реализации в оперативный штаб были 

привлечены руководители правоохранительных органов и исполнительной власти, учреждений 

и организаций. 

Согласно первоначальному решению оперативный штаб возглавил начальник ОМВД 

России по Вязниковскому району. Штабом был составлен план проведения специальной 

операции, было принято решение об ограничении движения по прилегающим к стадиону 

«Текстильщик» улицам г.Вязники. 

Последующие действия и решения, принимаемые и реализуемые оперативным штабом, 

были осуществлены в соответствии с этапами проведения специальных операций по 
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пресечению массовых беспорядков. 

Последующие действия и решения, принимаемые и реализуемые оперативным штабом, 

были осуществлены в соответствии с этапами проведения специальных операций по 

пресечению массовых беспорядков. 

Максимальное количество баллов – 13. 

Условия задания, силы и средства: 

1. Шесть нарядов патрульно-постовой службы полиции (ППСП) в количестве 18 

сотрудников ; 

3. 2 группы задержания ОВО Росгвардии Вязниковского района  в количестве 6 человек; 

4. Два наряда ДПС ГИБДД в количестве 4 сотрудников ; 

5.Следственно – оперативная группа в составе 5 сотрудников; 

6.Личный состав ОМВД России по Вязниковскому району из сотрудников оперативных 

аппаратов и инспекторского состава в количестве 25 человек.   

7.Сводный отряд соседних ОМВД: Гороховецкого района,  в количестве 20 сотрудников 

8. Одна мобильная бригада скорой медицинской помощи в количестве 3 человек  

7. Вооружение:    

- пистолеты ПМ - 81;  

- специальные средства в количестве 200 штук: бронежилеты – 46;  бронекаски- 46;  палки 

специальные - ПР-73 – 64; газовые гранаты - 10; средства ограничения подвижности - 6; 

бронещиты - 26; карабины специальные «КС-23» - 2;  

- средства связи – 32 шт.: 12 мобильных радиостанций и 20 носимых радиостанций. 

8.Транспорт – 15 единиц:  

- 9 легковых автомобилей и 1 специальный автомобиль для конвоирования задержанных 

из ОМВД России по Вязниковскому району; 

- 1 автомобиль Скорой медицинской помощи;  

- 1 автобус ОМВД Гороховецкого района; 

- 2 легковых автомобиля ОВО Росгвардии Вязниковского района.  

 

Задание 2. «Продемонстрировать действия сотрудника правоохранительных органов по 

задержанию правонарушителя, пытающегося скрыться бегством» 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий 

сотрудника ОВД при задержании преступника, пытающегося скрыться бегством, комментируя 

свои действия эксперту. 

Пример задания 
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Вы находитесь в составе наряда патрульно – постовой службы полиции (ППСП) на 

маршруте патрулирования. В ходе несения службы от оперативного дежурного ОВД поступило 

сообщение о том, что неизвестные лица проникли в дачный дом садовом кооперативе «Заря» 

расположенный по адресу ул. Металлистов д. 15 г. Вязники и совершили кражу металла. По 

прибытию на место совершения преступления наряд ППСП увидел группу неизвестных лиц, 

которые по приметам были похожи на лиц совершивших кражу металла . Сотрудниками 

полиции была предпринята попытка задержания данных лиц. В ходе разбирательства и 

выяснения личности, один из правонарушителей пытался скрыться бегством. 

Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника ОВД при задержании преступника, 

пытающегося скрыться бегством. 

При этом действуйте по следующему алгоритму: 

1.Произвести задержание правонарушителя (применив физическую силу). 

2.Применить специальные средства, ограничения подвижности (веревку). 

3.Осуществить конвоирование правонарушителя 

Задание 3. «Разборка – сборка автомата Калашникова (АК-74)» 

Инструкция: 

Внимательно       прочитайте       задание. Продемонстрируйте       алгоритм       действий 

сотрудника ОВД при разборке и сборке автомата Калашникова (АК-74). 

Пример задания 

1.Произвести на время неполную разборку и сборку автомата АК-74, комментируя свои 

действия эксперту.  

2. В процессе разборки и сборки автомата АК – 74 соблюдать последовательность 

действий и временные ограничения. 

Задание 4. «Стрельба из автомата Калашникова (АК-74) по мишени» (электронный тир). 

Инструкция: 

Внимательно       прочитайте       задание. Продемонстрируйте       алгоритм       действий 

сотрудника ОВД при стрельбе из автомата Калашникова (АК-74). 

Задание 

1.Осуществить доклад о готовности и завершении стрельбы. 

2.При производстве прицельного выстрела из автомата Калашникова (АК-74) необходимо 

поразить мишень 3 выстрелами.   

3.Соблюдение мер безопасности при стрельбе. 

 

 
 


