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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля «Организационно-техническое обеспечение работы судов» 

должен:  

 

иметь практический опыт:   

- по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом;  

уметь:  

1. Пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде;  

2. Вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа);  

3. Составлять и оформлять номенклатуру дел в суде;  

4. Формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и 

после их рассмотрения;  

5. Составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные 

документы;  

6. Обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда;  

7. Использовать информационные технологии при документировании и организации 

работы с документами;  

8. Осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном 

носителе и в электронном виде;  

9. Осуществлять формирование данных оперативной отчетности;  

10. Осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде;  

11. Осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения 

деятельности суда;  

знать:  

1. Нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

суда;  

2. Классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с гост;  

3. Компьютерную технику и современные информационные технологии;  

4. Основы охраны труда и техники безопасности.    

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Организационно-техническое обеспечение работы 

судов» используются следующие виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование; 



- итогового: экзамен. 

МДК 01.01. Судебное делопроизводство 

 
Тестовые задания 

1. Какое из проведенных определений понятия «документ, документированная информация» 

соответствует ГОСТ Р 7.0.8-2013? 

1. Документ - это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими 

ее идентифицировать; 

2. Документ - это материальный объект с зафиксированной не нем информацией в виде текста, 

звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения 

и общественного использования; 

3. Документ - это доказательство, деловая бумага, служащая доказательством чего-нибудь, официальное 

письменное удостоверение личности, паспорт, акт, письменное свидетельство о чем-нибудь. 

2. Документирование это: 

1) процесс фиксирования информации, то есть создания документа, важная часть делопроизводства, 

которая включает составление телеграмм, факсов, дисков и т. д. в зависимости от способа фиксации 

информации (машинописный или рукописный); 

2) документированная информация, представленная в электронной форме; 

3) документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние признаки, 

не имеющий юридической силы. 

3. Документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в 

установленном порядке - это: 

1) Официальный документ; 

2) Документ личного происхождения; 

3) Оригинал документа. 

4. Какая функция относится к общим функциям документа: 

1) информационная 

2) культурная; 

3) правовая 

5. С помощью какой функции документа происходит обмен идеями, сведениями, эмоциями, причем 

обмен этот может быть односторонним, двусторонним, многосторонним: 

1) коммуникативная функция; 

2) управленческая функция; 

3) политическая функция 

6. По этому признаку документы классифицируются на официальные и личные: 

1) происхождения; 

2) содержания; 

3) наименования. 

7. По этому признаку документы классифицируются на подлинники и копии: 

1) назначения; 

2) наименования; 

3) происхождения. 

8. Свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, 

компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления это: 

1) юридическая сила документа; 

2) реквизит документа; 

3) модель построения документа. 

9. Учитывая различные виды информации, которые циркулируют в суде, можно выделить 

следующие виды судебного делопроизводства: 

1) секретное делопроизводство 

2) несекретное делопроизводство 

3) корпоративное делопроизводство 



4) латентное делопроизводство 

10. Выделяют два основных метода судебного делопроизводства: 

1) Императивный 

2) Диспозитивный 

3) Управленческий 

4) Организационный 

11. Установите соответствие между субъектами делопроизводства и их задачами Субъекты 

1) председатель суда 

2) начальник отдела суда 

3) работник аппарата 

суда Задачи 

1. осуществляет общее руководство делопроизводством в суде 

2. непосредственно организует делопроизводство, отвечает за его состояние и выполняет эту работу в 

соответствии с требованиями Руководства по делопроизводству 

3. на него возложены обязанности по ведению делопроизводства, обязан знать Руководство по 

делопроизводству, правовые основы государственной службы, а также структуру судов, режим и порядок 

работы других юридических учреждений 

12. Автоматизированная информационная система, состоящая из одной или нескольких баз данных 

и системы хранения, обработки и поиска информации это ... 

13. Строго определённая часть конкретной информационной системы, служащая для 

промежуточного хранения или передачи информации это.. 

14. Набор данных, достаточный для достижения установленной цели и представленный на 

машиночитаемом носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку 

содержащейся информации это... 

15. Документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации это. 

16. Должностные лица, которые осуществляют различные стадии этого процесса: прием, учет, 

рассмотрение, исполнение и контроль над исполнением служебных 

документов (секретарь, помощник судьи, работники архива суда, работники экспедиции и т. д.) это... 

17. Первый или единственный экземпляр документа это: 

1) Подлинник документа 

2) Копия документа 

3) Дубликат документа 

18. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние признаки, не 

имеющий юридической силы это: 

1. Копия документа 

2. Дубликат документа 

3. Подлинник документа 

19. К основным свойствам документа относят: 

1. Атрибутивность, функциональность, структурность 

2. Наличие смыслового содержания, завершенность сообщения 

3. Стабильная вещественная форма, предназначенность для использования в социальной коммуникации 

20. Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу это: 

1. дубликат документа 

2. Копия документа 

3. Подлинник документа 



21. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых слагаемых, без 

которых он существовать не может? 

1. атрибутивность; 

2. вещественность; 

3. структурность. 

22. Под юридической силой документа понимается: 

1. Свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией 

издавшего его органа и установленным порядком оформления 

2. Подлинник документа, созданный в первый раз, представляющий собой, как правило, единственный 

экземпляр документа 

3. Документ с частично измененными реквизитами 

23. Реквизит документа это: 

1. Обязательный элемент оформления документа 

2. Присвоение документу регистрационного номера и запись в установленном порядке сведений о 

документе 

3. Стандартный лист бумаги, на котором отображена постоянная информация и отведено определенное 

место для переменной 

24. К основным признакам документа относят: 

1) Наличие смыслового содержания 

2) Стабильная вещественная форма, предназначенность для использования в социальной коммуникации 

3) атрибутивность, 

4) функциональность 

25. Предназначенность документа для передачи во времени и в пространстве это: 

1) функциональность документа 

2) структурность документа 

3) атрибутивность документа 

26. Юридическую силу этот документ приобретает только после его заверения в соответствии с 

установленными правилами: 

1) копия 

2) дубликат 

3) фальсифицированный документ 

27. Подлинник документа, созданный в первый раз, представляющий собой, как правило, 

единственный экземпляр документа это... 

28. Сбор и обработка необходимой информации; подготовка проекта документа, его оформление; 

согласование, представление на подписание (утверждение) председателю суда; подготовка к 

пересылке адресату это... 

29. Законченные производством судебные дела, а также книги, дела (наряды), журналы составляют 

... 

30. Последовательность логически взаимосвязанных смысловых частей его текста, объединенных 

излагаемым в документе вопросом (направлением) деятельности организации это... 

31.  Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной 

последовательности это 

32. Какие виды бланков устанавливаются для организации, структурного подразделения, 

должностного лица : 

1) общий бланк 

2) бланк конкретного вида документа 

3) бланк руководителя 

4) письменный бланк 



33.  Какие организации имеют право изображать на бланках своих документов Государственный 

герб Российской Федерации? 

1) Государственные органы и учреждения 

2) Коммерческие организации 

3) Международные организации 

34. Какие реквизиты можно отнести к постоянным: 

1) эмблема организации 

2) справочные данные 

3) отметка о поступлении документа 

4) дата документа 

35. Что означает реквизит 04 

1) Код организации 

2) Эмблема организации 

3) Идентификационный номер налогоплательщика 

36. Срок исполнения устанавливается с... 

1) даты подписания 

2) даты получения документа исполнителем 

3) даты опубликования 

4) даты проставления печати 

37. Что входит в реквизит 09 «Справочные данные организации» 

1) почтовый адрес 

2) ИНН/КПП 

3) ссылка на регистрационный номер и дату документа 

38. Бланк документа это: 

1) Набор реквизитов, идентифицирующий автора официального письменного документа 

2) Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной 

последовательности 

3) Стандартный лист бумаги, на котором отображена постоянная информация и отведено определенное 

место для переменной 

39. Завершенные дела по номенклатуре постоянного и долговременного сроков хранения хранятся 

по месту формирования в течение 

1) 1-3 лет 

2) 5 лет 

3) 4 лет 

4) 10 лет 

40. Какими реквизитами отличается бланк письма от бланка конкретного вида документа: 

1) Реквизит 10 «Наименование вида документа» 

2) Реквизит 14 «Место составления или издания документа» 

3) Реквизит 15 «Адресат» 

4) Реквизит 18 «Заголовок к тексту» 

41. Какие реквизиты можно отнести к переменным: 

1) Текст документа 

2) Дата документа 

3) Герб субъекта РФ 

4) Справочные данные 

42. Что определяет формуляр документа: 

1) Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной 

последовательности 

2) Совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности 

задачами и расположенных в определенном порядке на носителе информации 

3) Модель построения документа, устанавливающую область применения, форматы, размеры полей, 

требования к построению конструкционной сетки и основные реквизиты 



43. Бланк письма используют для подготовки: 

1) Служебного письма 

2) Приказов 

3) Распоряжений 

44. Какие реквизиты можно отнести к дополнительным 

1) Отметка о контроле 

2) Отметка о поступлении документа 

3) Текст документа 

4) Дата документа 

45. Ссылка на регистрационный номер и дату документа это: 

1) Реквизит 13 

2) Реквизит 14 

3) Реквизит 22 

46. Какие размеры полей должен иметь напечатанный лист документа, оформленный как на 

бланке, так и без бланка: 

1) левое -20 мм ; правое -10 мм; верхнее -не менее 20 мм; нижнее -не менее 20 мм; 

2) левое - 30мм; правое - 15 мм; верхнее - 30 мм; нижнее - 20 мм 

3) левое - 30 мм; правое - 20 мм; верхнее- 10 мм; нижнее - 10 мм 

47. Где проставляется отметка об исполнителе документа: 

1) в левом нижнем углу лицевой или оборотной стороне последнего листа документа 

2) в левом нижнем углу лицевой стороны документа 

3) в правом нижнем углу лицевой стороны документа 

48. Какие реквизиты можно отнести к обязательным: 

1) подпись 

2) регистрационный номер 

3) Государственный герб РФ 

4) Идентификатор электронной копии документа 

49. Допускается ли изготовление официальных бланков 

с воспроизведением Г осударственного герба Российской Федерации на лазерном принтере: 

1) не допускает 

2) допускает 

3) не имеет значения 

50. Бланк конкретного вида документа используют для подготовки: 

1) Приказов 

2) Устав 

3) Служебного письма 

51. Какой определен максимальный состав реквизитов: 

1) 30 

2) 2

5 

3

0 

2

0 

52. Унифицированная система документации (УСД) это: 

1) Система документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, 

необходимую для управления в определенной сфере деятельности 

2) Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в определенной 

последовательности 

3) Модель построения документа, устанавливающую область применения, форматы, размеры полей 

53. Какое поле отводится для размещения реквизитов, которые не могут быть нанесены 

машинописным способом: 

1) верхнее 



2) левое 

3) правое 

4) Нижнее 

54. Какое поле документов необходимо для подшивки документов в дело: 

1) левое 

2) верхнее 

3) правое 

4) Нижнее 

55. Какое поле не заполняется какими-либо реквизитами: 

1) Правое 

2) левое 

3) верхнее 

4) нижнее 

56. Под каким полем располагаются реквизиты, которые проставляются рукописным способом или 

специальным штемпелем: 

1) нижнее 

2) левое 

3) верхнее 

4) правое 

57. Письма составляются на специальных бланках писем формата 

1) А4 

2) А5 

3) А2 

3) А6 

58. Сопоставьте функции документа с их определениями 

Функции 

Информационная 

Управленческая 

Правовая 

коммуникативная 

Определения 

1) является носителем и источником информации 

2) позволяет организовывать, регулировать, контролировать, анализировать производственные 

процессы 

3) служит юридической основой производственной деятельности, подтверждает факты, удостоверяет 

сведения и показатели 

4) помогает организовывать обмен информацией и общение между различными объектами 

59. Сопоставьте виды документов с входящими в них элементами Виды 

документов 

организационные 

распорядительные 

информационно-справочные 

Элементы 

1) учредительный договор, уставы, положения, инструкции 

2) постановления, решения, приказы, распоряжения 

3) акты, письма, факсограмма, докладные и служебные записки, справки, протоколы 

60. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать это... 

61. Правовой акт, определяющий статус, организационную структуру, цели, характер и порядок 

деятельности созданного юридического лица это... 



62. Договор, в котором стороны обязуются создать юридическое лицо и определяют порядок 

совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его 

деятельности это.. 

63. Правовой акт, определяющий статус организации, ее задачи и функции, права, ответственность, 

порядок деятельности это... 

64. Правовой акт, содержащий правила, регулирующие организационные научнотехнические, 

технологические, финансовые и иные специальные стороны деятельности организаций, их 

подразделений, должностных лиц это... 

65. Правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми центральными органами федеральной 

власти, действующими на основе коллегиальности, а также представительными и коллегиальными 

исполнительными органами власти субъектов РФ в целях разрешения наиболее важных 

принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и установления стабильных норм, правил 

это... 

66. Правовой акт, принимаемый коллегиальными и совещательными органами учреждений, 

организаций, предприятий в целях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности это... 

67. Правовой акт, издаваемый руководителем организации, действующим на основе единоличного 

принятия решений, в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед организацией 

это.. 

68. Правовой акт, издаваемый единолично руководителем коллегиального органа- управления в 

пределах предоставленной ему компетенции, а также руководителями организаций, действующими 

на основе единоначалия, в целях разрешения оперативных вопросов это.. 

69. Документ, составленный для подтверждения установленных фактов, событий, действий это.. 

70. Получаемая на бумажном носителе копия документа (письменного, графического, 

изобразительного), переданного по каналам факсимильной связи это... 

71. Документ, адресованный руководителю данной или вышестоящей организации, содержащий 

обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя это... 

72. Документ, по назначению близкий к докладной записке, но составляемый по вопросам 

материально-технического, информационного, хозяйственного обеспечения работником или 

руководителем подразделения на имя руководителя или специалиста другого подразделения это... 

73. Документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов или событий. Справки 

отражают основную деятельность организации или подтверждают сведения биографического или 

служебного характера это... 

74. Документ, содержащий запись хода обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 

совещаниях и судебных заседаниях это... 

75. Реквизит документа, выражающий краткое содержание текста документа и должен быть 

согласован с наименованием вида документа это... 

76. След, оставляемый печатью, или ее отпечаток это... 

77. Какие виды документов относятся к организационным документам: 

1) Устав 



2) Учредительный договор 

3) Доверенность 

4) Протокол 

78. На каких бланках оформляются организационно-распорядительные документы: 

1) На общем бланке с указанием конкретного вида 

2) На бланке письма 

3) На бланке должностного лица 

79. Когда организационные документы приобретают юридическую силу: 

1) После их утверждения 

2) После проставления регистрационного номера 

3) После согласования 

80. Кем осуществляется согласование организационных документов: 

1) Со всеми заинтересованными подразделениями и лицами, с юридической службой, заместителями 

руководителя организации или одним из заместителей курирующим определенное направление 

деятельности организации 

2) С руководителем организации, со всеми заинтересованными подразделениями, с отделом 

делопроизводства 

3) С юридической службой, иными лицами 

81. Устав - это... 

1) Правовой акт, определяющий порядок образования, компетенцию, структуру, функции, задачи, права 

предприятия, организации, учреждения 

2)  Правовой акт, определяющий порядок образования, правовое положение, права, обязанности, 

организацию деятельности государственных органов, организаций, учреждений, структурных 

подразделений 

3) Правовой акт, на основании которого действуют государственные бюджетные организации 

82. Положение - это 

1)  Правовой акт, определяющий порядок образования, правовое положение, права, обязанности, 

организацию деятельности государственных органов, организаций, учреждений, структурных 

подразделений 

2) Правовой акт, на основании которого действуют государственные бюджетные организации 

3) Правовой акт, определяющий порядок образования, компетенцию, структуру, функции, задачи, права 

предприятия, организации, учреждения 

83. Какие документы входят в состав УСОРД и имеют унифицированную форму: 

1) Структура и штатная численность 

2) Штатное расписание 

3) Должностная инструкция 

4) Регламент работы 

84. Правовой акт, закрепляющий должностной состав работников организаций с указанием 

должностных окладов, регулирующий соотношение различных категорий специалистов, 

устанавливающий фонд заработной платы организации в целом за месяц — это: 

1) Штатное расписание 

2) Должностная инструкция 

3) Положение 

85. Правовой акт, издаваемый руководителем организации, действующим на основе единоличного 

принятия решений, в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед организацией 

- это 

1) Приказ 

2) Решения 

3) Постановления 

86. Какие документы относятся ко второй группе распорядительных документов: 

1) Приказ 

2) Распоряжение 

3) Решения 



4) Постановления 

87. Правовой акт, принимаемый коллегиальными и совещательными органами учреждений, 

организаций, предприятий, фирм в целях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности - 

это: 

1) Решение 

2) Приказ 

3) Постановление 

88. Какое слово используется, соединяя первую и вторую части текста приказа: 

1) ПРИКАЗЫВАЮ 

2) ПОСТАНОВЛЯЮ 

3) ПРЕДЛАГАЮ 

89. Дата приказа оформляется: 

1) Словесно-цифровым способом (09 мая 2016 г.) 

2) Цифровым способом (09.05.2016) 

3) Цифровым или словесно-цифровым способом (09.05.2016 и 09 мая 2016 г.) 

90. Какие бывают виды приказов: 

1) по личному составу (кадровые) 

2) по основной деятельности 

3) внутренние 

4) внешние 

91. Какие документы относятся к первой группе распорядительных документов: 

1) Постановления 

2) Решения 

3) Приказ 

4) Распоряжение 

92. Кто имеет право подписи на приказах: 

1) руководитель 

2) начальник отдела 

3) специалисты отдела 

93. Из каких частей состоит распорядительный документ: 

1) вводной (констатирующей) 

2) распорядительной 

3) основной 

4) заключительная 

94. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 

совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов - это... 

1) Протокол 

2) Постановление 

3) Акт 

95. Форма внутренней деловой переписки между подразделениями (отделами) организации или 

должностными лицами, не находящимися в прямом подчинении - это.. 

1) Служебная записка 

2) Протокол 

3) Служебное письмо 

96. Документ, составленный несколькими лицами (комиссией), подтверждающий установленные 

факты и события (акты аварий, приема-передачи дел, инвентаризации) - это... 

1) акт 

2) протокол 

3) решение 

97. На каких бланках оформляются справочно-информационные документы: 

1) На бланке письма 

2) На бланке с указанием конкретного вида 



3) На общем бланке 

98. Какие виды документов относятся к справочно-информационным документам: 

1) Протокол 

2) Заявление, предложение, жалоба 

3) Учредительный договор 

4) Устав 

99. Первый или единственный экземпляр официального документа это: 

1) Подлинник документа 

2) Копия документа 

3) Дубликат документа 

100. Какие виды документов не разрешается копировать и заверять? 

1) удостоверение 

2) паспорт 

3) приказы 

4) устав 

101. Какие виды копии вы знаете: 

1) отпуск 

2) выписка 

3) факсимильная 

4) свободная 

102. Что такое отпуск документа ? 

1) копия исходящего документа, которая подшивается в дело организации 

2) временное освобождение от работы в будние дни на определнный период времени для отдыха 

3) документ изготовленный рукописным или машинописным способом 

103. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние признаки, не 

имеющий юридической силы это: 

1) Копия документа 

2) Дубликат документа 

3) Подлинник документа 

104. В зависимости от способа изготовления копии бывают: 

1) Факсимильная копия 

2) Свободная копия 

3) Полная копия 

4) Выписка 

5) Отпуск 

105. Копии бывают следующих видов: 

1) полная копия; 

2) выписка; 

3) краткая копия 

4) протокол 

106. Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу это: 

1) дубликат документа 

2) копия документа 

3) подлинник документа 

107. В дубликате проставляется отметка в виде слова «дубликат» : 

1) В правом верхнем углу 

2) В левом верхнем углу 

3) В нижнем левом углу 

4) В нижнем правом углу 

108. Копия документа бывает .. 

1) Факсимильная 

2) Свободная 

3) Ограниченная 



4) Полная 

109. Документ, полученный с помощью специального аппарата ( телефакса) по телефонным 

каналам связи и являющийся копией оригинала это.. 

110. Документ, передаваемый по каналам телеграфной связи. Поэтому чтобы обеспечить срочное 

получение информации, она передается по телеграфу это... 

111. Копия исходящего документа, которая подшивается в дело организации, а подлинник 

документа, например служебного письма, направляется адресату это.. 

112. Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу это.. 

113. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние 

признаки или часть их, не имеющий юридической силы это... 

114. Деятельность по созданию документов и организации работы с ними в судебных органах это: 

1) судебное делопроизводство 

2) документирование 

3) организация работы с документами 

115. Движение документов с момента их получения (входящие) или создания (исходящие) до 

завершения исполнения, отправки адресату или поступления на хранение в дело 

1) документооборот 

2) организация работы с документами 

3) делопроизводство 

116. В судебных органах функции по осуществлению делопроизводства возлагаются: 

1) на определенную категорию работников 

3) на судей 

4) на помощников судей 

117. Процесс создания оптимальных условий для комплексного применения информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах жизни общества, в частности в судебном 

делопроизводстве это: 

1) информатизация 

2) документирование 

3) судебное делопроизводство 

118. Сколько подсистем имеет ГАС «Правосудие» 

1) 27 

2) 30 

3) 20 

119. Фиксация факта создания или поступления документа путем присвоения ему 

регистрационного номера и записи сведений о нем в регистрационные формы это: 

120. Приказное делопроизводство действовало 

1) XVI-XVII вв. 

2) XIII в. 

3) XIX — начало XX в. 

121. Коллежское делопроизводство действовало 

1) XIII в. 

2) XVI-XVII вв. 

3) XIX — начало XX в. 

122. Исполнительное делопроизводство действовало 

1) XIX — начало XX в. 

2) XVI-XVII вв. 

3) XIII в. 



123. Свиток из подклеенных друг к другу узких листов бумаги это: 

124. Сколько подсистем имеет ГАС «Правосудие»: 

125. Царские указы, посылаемые из приказов на места - боярам, воеводам, приказным людям это: 

126. В каком году был издан указ о замене петровских коллегий министерствами: 

1) 1802 г. 

2) 1902 

3) 1702 

127. В этом году был издан указ о замене петровских коллегий министерствами 

128. Движение документов с момента их получения (входящие) или создания (исходящие) до 

завершения исполнения, отправки адресату или поступления на хранение в дело это.. 

129. Секретарь судебного заседания осуществляет: 

1) извещение участников процесса о времени и месте судебного разбирательства, вызов народных 

заседателей, проверку явки лиц, вызванных в судебное заседание, ведение протоколов судебного заседания, 

выполнение поручений председателя суда, судьи 

2) прием в архив уголовных и гражданских дел, ведение журнала выдачи и сдачи документов, подготовку 

и передачу архивных документов на государственное хранение 

3) подготовку планов работы суда, организацию работы аппарата суда, проведение проверок работы 

аппарата, помощь в приеме граждан, выполнение поручений 

130. Помощник председателя суда осуществляет: 

1) подготовку планов работы суда, организацию работы аппарата суда, проведение проверок работы 

аппарата, помощь в приеме граждан, выполнение поручений 

2) прием в архив уголовных и гражданских дел, ведение журнала выдачи и сдачи документов, подготовку 

и передачу архивных документов на государственное хранение 

3) распределение обязанностей между сотрудниками и контроль за их выполнением, распределение 

поступившей корреспонденции, составление справок и сроках рассмоттения жалоб, составление 

статистических отчетов, ведение табеля учета рабочего времени работников аппарата суда 

131. Заведующий канцелярией осуществляет: 

1) распределение обязанностей между сотрудниками и контроль за их выполнением, распределение 

поступившей корреспонденции, составление справок и сроках рассмотрения жалоб, составление 

статистических отчетов, ведение табеля учета рабочего времени работников аппарата суда 

2) прием в архив уголовных и гражданских дел, ведение журнала выдачи и сдачи документов, подготовку 

и передачу архивных документов на государственное хранение 

3) подготовку планов работы суда, организацию работы аппарата суда, проведение проверок работы 

аппарата, помощь в приеме граждан, выполнение поручений 

132. Архивариус суда осуществляет: 

1) прием в архив уголовных и гражданских дел, ведение журнала выдачи и сдачи документов, подготовку 

и передачу архивных документов на государственное хранение 

2) распределение обязанностей между сотрудниками и контроль за их выполнением, распределение 

поступившей корреспонденции, составление справок и сроках рассмотрения жалоб, составление 

статистических отчетов, ведение табеля учета рабочего времени работников аппарата суда 

3) подготовку планов работы суда, организацию работы аппарата суда, проведение проверок работы 

аппарата, помощь в приеме граждан, выполнение поручений 

133. Если при вскрытии пакетов будет обнаружено отсутствие какого-либо документа или 

приложения к нему, об этом составляется ... 

1) Акт 

2) Протокол 

3) Справка 

4) Служебная записка 



134. Поступившие в суд дела, материалы и иные документы, в том числе присланные электронной 

почтой, факсимильной связью, а также телеграммы регистрируются в 

1) журнале учета входящей корреспонденции 

2) Журнале учета исходящей корреспонденции 

3) Журнал учета справочной корреспонденции 

135. Исковые заявления и другие материалы, принятые на личном приеме, сдаются в отдел 

делопроизводства для учета в журнале входящей корреспонденции 

1) Не позднее следующего рабочего дня 

2) Не позднее 2 рабочих дней 

3) Не позднее недели 

4) Не позднее двух недель 

136. После провозглашения приговора осужденному (оправданному) вручается копия приговора в течение 

1) 5 суток 

2) 2 суток 

3) 4 суток 

4) 10 суток 

137. После провозглашения приговора осужденному (оправданному) вручается копия приговора в 

течение: 

138. При назначении штрафа в качестве дополнительного наказания к лишению свободы исполнительный 

документ направляется подразделению судебных приставов: 

1) по месту известного нахождения имущества 

2) по месту жительства 

3) по месту прописки 

4) по месту совершения преступления 

139. В части основного наказания основаниями для списания дела в архив являются: 

1) в отношении осужденного к лишению свободы — получение сведений о месте отбывания наказания 

осужденным; 

2) в отношении осужденного к исправительным работам — поступление уведомления о получении 

копий приговора от уголовно-исполнительной инспекции 

3) в отношении осужденного, лишенного по приговору специального воинского 

или почетного звания, классного чина или государственных наград, — поступление 

от органа, присвоившего звание, чин или награду, сообщения об исполнении приговора в этой части 

4) в отношении осужденного, с которого приговором взыскан ущерб,

 причиненный 

имуществу, — выдача исполнительных документов взыскателю либо направление 

исполнительных документов для производства взысканий по его просьбе 

140. В части дополнительных наказаний и материальных взысканий основаниями для списания дела в 

архив являются 

1) в отношении осужденного, лишенного по приговору специального воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград, — поступление 

от органа, присвоившего звание, чин или награду, сообщения об исполнении приговора в этой части 

2) в отношении осужденного, с которого приговором взыскан ущерб,

 причиненный 

имуществу, — выдача исполнительных документов взыскателю либо направление 

исполнительных документов для производства взысканий по его просьбе 

3) в отношении осужденного к лишению свободы — получение сведений о месте отбывания наказания 

осужденным; 

4) в отношении осужденного к исправительным работам — поступление уведомления о получении копий 

приговора от уголовно-исполнительной инспекции 

141. Количество документов, полученных, созданных и отправленных в арбитражном суде за 

соответствующий отрезок времени это.. 

142. Решение суда первой инстанции это: 

143. Решение суда принимается : 

1) в совещательной комнате 

2) в зале заседании суда 



3) в тайной комнате 

144. Решение суда принимается : 

145. Процессуальный документ, разрешающий дело и восстанавливающий нарушенные права, 

вынесенный судом в установленной законом процессуальной форме на основе рассмотрения дела по 

существу это: 

146. По каждому гражданскому делу выносится: 

1) одно решение 

2) два решения 

3) несколько решений, по усмотрению судьи 

147. По каждому гражданскому делу выносится: 

148. Первое требование, предъявляемое гражданским процессуальным законодательством к 

данному виду постановления суда первой инстанции это: 

149. Из каких частей состоит структурно судебное решение: 

1) вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

2) вводной и распорядительной 

3) вводной и основной 

150. В течение, какого срока должны храниться по месту формирования законченные 

делопроизводством дела? 

1) В течении 10 лет. 

2) В течение 1-3 лет; 

3) В течение 5 лет. 

151. Законченные делопроизводством дела должны храниться по месту формирования в течение 

152. Экспертная комиссия назначается: 

1) приказом председателя суда 

2) протоколом 

3) решением 

153. Кто принимает решение на передачу в архив уголовных, гражданских и административных 

дел, производств: 

1) председатель суда 

2) заведующий канцелярии 

3) судья 

154. Что составляется в конце дела, производства на отдельном листе : 

1) заверительная запись 

2) итоговая запись 

3) справочный лист 

155. Что указывается на обложках уголовных дел и производств, подлежащих постоянному и 

долговременному хранению: 

1) фамилия, имя, отчество осужденного лица и полное наименование статьи уголовного кодекса, по 

которой лицо осуждено 

2) краткое содержание дела 

3) заверительная запись 

156. Документ, представляющий собой трафаретный текст, содержащий вопросы по определенной 

теме и место для ответов (или ответы) на них это.. 

157. Белый лист с частично напечатанным текстом и пробелами, которые заполняются актуальной 

информацией (например, анкетный Б.) это.. 



158. Подпись, подтверждающая факт ознакомления должностного лица с документом это.. 

159. Текстовой документ, отражающий, как правило, план работы с точными показателями норм и 

времени выполнения это... 

160. Пометка, указывающая на особый характер или особый способ пересылки деловой 

корреспонденции («секретно», «срочно», «не подлежит оглашению», «лично») это.. 

161. Реквизит включающий в себя число, месяц и год составления или подписания документа, 

указанные на нем арабскими цифрами это... 

162. Документ, дающий полномочия его предъявителю на выполнение каких-либо действий от 

имени доверителя это.. 

163. Документ, адресованный руководству, в котором излагается какой-либо вопрос с выводами и 

предложениями составителя это.. 

164. Документ, содержащий просьбу или предложение лица (лиц) учреждению или должностному 

лицу (например, 3. о приеме на работу, 3. о предоставлении отпуска и т. д.) это.. 

165. Документ, информирующий о предстоящем мероприятии (заседании, собрании, конференции) и 

содержащий предложение принять участие это... 

166. Процесс проставления индекса это... 

167. Дело, включающее документы о каком-либо лице (о его биографии, образовании, трудовой или 

общественной деятельности) это... 

168. Юридически оформленный перечень документов это.. 

169. Документ, содержащий сведения о подготовке и проведении работ, об итогах выполнения 

планов, заданий, командировок и других мероприятий, представляемый вышестоящему учреждению 

как должностному лицу это.. 

170. Решение суда относительно виновности подсудимого и ее последствий, являющееся 

результатом рассмотрения дела по существу это... 

171. Положение о структурном подразделении - это 

1) правовой акт, который устанавливает статус, функции, права, обязанности и ответственность 

структурных подразделений или иных органов; 

2) правовой акт, который определяет статус организации, ее задачи и функции, права, ответственность, 

порядок деятельности; 

3) договор, стороны которого обязуются создать юридическое лицо и устанавливают порядок совместной 

деятельности по данному факту. 

172. Датой должностной инструкции является дата: 

1) ее утверждения; 

2) ее составления; 

3) ознакомления с ней работника. 

173. Правовой акт, в котором отображается порядок деятельности руководства организации, а 

равно коллегиального или совещательного органа - это: 

1) регламент; 

2) штатное расписание; 

3) устав. 



174. По сфере своего действия распорядительные документы делятся на: 

1) федерального уровня, регионального уровня, правовые акты организаций; 

2) коллективные и индивидуальные; 

3) правовые акты организаций, правовые акты их структурных подразделений. 

175. Распоряжение издается: 

1) единолично; 

2) коллегиально; 

3) в условиях ведомственного регулирования. 

176. Копия части документа, которая заверена в определенном порядке, это: 

1) выписка; 

2) электронная копия; 

3) дубликат. 

177. Не является документом, который инициирует решение: 

1) проект документа; 

2) заключение; 

3) докладная записка. 

178. Чем внешне отличается проект документа от его окончательного варианта? 

1) Надписью «проект» в верхнем поле справа; 

2) Проект не обязательно оформлять в такой же форме, как будущий документ, достаточно самого 

текста; 

3) Проект оформляется на специальном бланке. 

179. Какая часть постановления содержит нормативные положения или поручения? 

1) Распорядительная; 

2) Констатирующая; 

3) Вводная. 

180. В состав информационно-справочных документов не входит: 

1) указание; 

2) докладная записка; 

3) сводка. 

181. Вид информационно-справочной документации, являющейся способом оперативного 

информационного обмена между организациями, называется: 

1) перепиской; 

2) документацией для служебного пользования; 

3) статистической отчетностью. 

182. Что не является признаком акта? 

1) составление в свободной форме; 

2) установление фактического состояние дел и отражение его в акте; 

3) коллегиальность составления. 

183. Документы, которые изданы внутри учреждения и отправлены за его пределы для 

руководства нижестоящим органам управления либо в целях исполнения письменных указаний 

высшей инстанции, называются: 

1) исходящими документами; 

2) входящими документами; 

3) перепиской 

184. Когда документ является исполненным? 

1) Когда рассматриваемый в документе вопрос разрешен полностью и переписка по нему завершена; 

2) Как только документу присвоен регистрационный номер; 

3) Когда документ получен конечным адресатом 

185. Цифровой или буквенно-цифровой идентификатор документа, включающий порядковый 

номер, дополняемый по желанию индексами согласно используемым классификаторам, называется: 

1) регистрационным номером документа; 

2) грифом; 

3) датой документа. 



186. Носителем информации является: 

1) материальный объект, который нужен для фиксации, хранения (и воспроизведения) речевой, звуковой 

или изобразительной информации; 

2) создатель документа; 

3) структурное подразделение, выполняющее функции по ведению документооборота. 

187. Что такое унификация документов: 

1) установление единого комплекса видов и разновидностей документов для аналогичных управленческих 

ситуаций, разработка единых форм и правил их составления, оформление и создание трафаретных текстов 

2) установление не единого комплекса видов и разновидностей документов для аналогичных 

управленческих ситуаций, разработка единых форм и правил их составления, оформление и создание 

трафаретных текстов 

3) установление единого комплекса видов и разновидностей отчетов для аналогичных управленческих 

ситуаций, разработка единых форм и правил их составления, оформление и создание трафаретных текстов 

188. Выберите основные этапы подготовки и оформления внутренних документов в суде 

1) все варианты правильные 

2) составление проекта и согласование 

3) проверка правильности оформления 

4) подписание и регистрация 

189. Что такое бланк документа: 

1) стандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная информация документа и есть место 

для переменной информации 

2) нестандартный лист бумаги, на котором воспроизводится постоянная информация документа и есть 

место для переменной информации 

3) оба ответа правильные 

190. Что такое должностная инструкция: 

1) организационно — распорядительный документ длительного или постоянного срока действия (до 

введения новой), в котором определены научно — технические, технологические, финансовые и другие 

стороны деятельности организации, ее подразделений и должностных лиц 

2) документ, в котором отмечены нарушители распорядка дня в офисе 

3) инструкция директора, которую необходимо выполнять в обязательном порядке 

191. Называется справкой: 

1) документ, подтверждающий какие-либо факты или события 

2) факты, послужившие поводом к ее написанию 

3) документ, где приводятся конкретные данные 

192. Виды бланков, которые предполагают ГОСТы: 

1) оба ответа правильные 

2) общий бланк для всех видов ОРД 

3) бланк конкретного вида документа, кроме письма 

193. Что такое формуляр-образец: 

1) совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих всем видам 

документов 

2) картотека, которая используется для контроля за госслужащими 

3) совокупность не реквизитов, а подписей 

194. Что такое юридическая сила: 

1) свойство документа, предоставленное ему действующим законодательством, компетенцией издавшего 

органа, установленным порядком оформления 

2) документ, не требующий процедуры заверения нотариусом 

3) свойство документа, не оформленного в особом порядке 

195. Элемент, который не входит в заверительную надпись: 

1) индекс 

2) должность 

3) дата 

196. В делопроизводстве, оптимальным сроком использования документов считается: 



1) 3 года 

2) 5 лет 

3) 7 лет 

4) 15 лет 

197. Правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом коллегиального 

органа государственного управления, в целях разрешения оперативных вопросов это... 

198. Дословная запись докладов, речей и других выступлений на собраниях, совещаниях и 

заседаниях коллегиальных органов, осуществленная методом стенографии это.. 

199. Какие функции в Российской Федерации выполняет Суд? 

1) осуществляет правосудие по судебным делам; 

2) оказывает юридическую помощь гражданам и организациям; 

3) предварительно расследует уголовные дела. 

200. Какие функции осуществляет Конституционный Суд Российской Федерации? 

1) осуществляет конституционный контроль 

2) осуществляет правосудие по конкретным судебным делам; 

3) принимает закон о правосудии в Российской Федерации. 

 

 

 

МДК 01.02. Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях  

 

1) Подсудность гражданского дела — это: 

1) пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен рассматривать; 

2) право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов; 

3) право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой нарушенных прав, законных 

интересов. 

2) Что из перечисленного не относится к видам подведомственности? 

1) альтернативная; 

2) исключительная; 

3) императивная; 

4) родовая. 

3) Альтернативная подведомственность — это: 

1) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен по выбору 

заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном органе или общественной организации; 

2) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

3) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в 

определенной законом последовательности; 

4) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного 

суда. 

4) Императивная подведомственность — это: 

1) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в 

определенной законом последовательности; 

2) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного 

суда; 

3) подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав; 

4) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 



5) Виды подсудности — это: 

1) родовая и территориальная; 

2) общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел; 

3) родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел; 

4) альтернативная, договорная, исключительная. 

6) Субъекты гражданского процесса — это: 

1. суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; 

2. Лица, участвующие в деле; 

3. лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. 

7) Лицо, участвующее в деле, — это: 

1) судья; 

2) свидетель; 

3) эксперт; 

4) прокурор. 

8) Стороной в гражданском процессе является: 

1. свидетель; 

2. судья; 

3. судебный пристав-исполнитель; 

4. истец. 

9) Правом изменения отказа от иска обладает: 

1. истец; 

2. ответчик; 

3. переводчик; 

4. свидетель. 

10) Процессуальное правопреемство — это: 

1. участие в деле нескольких истцов; 

2. участие в деле нескольких ответчиков; 

3. обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве истцов или ответчиков; 

4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в связи с выбытием из 

процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении. 

11) Процессуальное соучастие — это: 

1. участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых не исключают 

друг друга; 

2. участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его 

права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

3. вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты самостоятельных 

прав на предмет спора; 

4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в связи с выбытием из 

процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении. 

12) Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных требований, 

вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика? 

1. представитель ответчика; 

2. представитель истца; 

3. третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

4. процессуальный соучастник. 

13) Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные требования, 

вступающее в уже возникший процесс? 

1. представитель истца; 

2. представитель ответчика; 

3. истец; 

4. третье лицо, заявляющее самостоятельные требования. 

14) Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в возникший 

процесс: 

1) подготовка судебного заседания; 

2) начало рассмотрения дела по существу; 



3) постановление и оглашение решения; 

4) исследование обстоятельств дела. 

15) Прокурор обладает правом: 

1) заключения мирового соглашения; 

2) вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении; 

3) подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться в суд; 

4) прекращения производства по делу. 

16) Представителем в суде может быть: 

1) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему 

полномочий от имени и в интересах представляемого; 

2) лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять 

на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

3) лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему доверителем 

полномочий; 

4) дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, 

совершающее процессуальные действия от имени и в интересах представляемого. 

17) Укажите основание для возникновения добровольного представительства: 

1) договор поручения; 

2) усыновление; 

3) устав; 

4) назначение опеки. 

18) Право на совершение какого процессуального действия должно быть специально оговорено в 

доверенности, выданной представляемым лицом? 

1) предъявление встречного иска; 

2) знакомиться с материалами дела; 

3) представлять доказательства; 

4) заявлять отводы. 

19) Судебные расходы состоят — это: 

1) государственная пошлина; 

2) издержки, связанные с рассмотрением дела; 

3) расходы по оплате помощи адвоката; 

4) государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

20) Государственная пошлина — это: 

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу; 

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, в интересах 

которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие 

юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

4) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел. 

21) Судебные издержки — это: 

1) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по гражданскому делу; 

2) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, в интересах 

которых специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, имеющие 

юридическое значение; 

3) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту; 

4) сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с производством осмотра на 

месте, розыска ответчика, компенсация за фактическую потерю времени и другие признанные судом 

необходимыми расходы. 

22) Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского процессуального 

законодательства деятельность участников гражданского процесса при определяющей роли: 

1) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда по гражданскому делу; 

2) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

3) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном интересе, возникающих 

из гражданских и других правоотношений. 

23) Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного разбирательству является: 

1) укрепление законности и правопорядка; 



2) примирение сторон; 

3) формирование уважительного отношения к суду; 

4) своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел. 

24) При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) разъясняет переводчику его права и обязанности; 

2) проверяет явку участников процесса; 

3) по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны не могут 

получить самостоятельно; 

4) объявляет состав суда. 

25) Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

1) с помощью сети Интернет; 

2) телеграммой; 

3) повесткой; 

4) телефонограммой. 

26) Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции: 

1) до двух месяцев; 

2) до шести месяцев; 

3) до четырех месяцев; 

4) не установлен. 

27) Судебное заседание начинается: 

1) открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 

2) допросом свидетелей; 

3) проверкой явки участников процесса; 

4) удалением свидетелей из зала судебного заседания. 

28) Рассмотрение дела по существу начинается: 

1) докладом председательствующего или кого-либо из судей; 

2) объяснениями лиц, участвующих в деле; 

3) исследованием письменных доказательств; 

4) воспроизведением аудиозаписи. 

29) Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным? 

1) прокурор; 

2) орган опеки и попечительства; 

3) законные представители несовершеннолетнего; 

4) сам несовершеннолетний. 

30) В течение какого срока подается заявление о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар? 

1) в течение трех часов с момента помещения гражданина в психиатрический стационар; 

2) в течение двадцати четырех часов с момента помещения гражданина в психиатрический стационар; 

3) в течение тридцати шести часов с момента помещения гражданина в психиатрический стационар; 

4) в течение сорока восьми часов с момента помещения гражданина в психиатрический стационар; 

31) Сколько форм пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, существует в 

гражданском процессе? 

1) одна форма; 

2) четыре формы; 

3) три формы; 

4) две формы. 

32) Какие решения могут быть обжалованы в апелляционном производстве? 

1) мирового судьи; 

2) решения районных судов; 

3) решения верховных судов республик; 

4) решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. 

33) В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 

1) в течение пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 



3) в течение двадцати дней со дня принятия решения в окончательной форме; 

4) в течение тридцати дней со дня принятия решения в окончательной форме. 

34) Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него: 

1) апелляционную жалобу; 

2) частную жалобу; 

3) апелляционное представление; 

4) представление. 

35) В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу? 

1) в случае истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит просьбы о восстановлении срока или 

в его восстановлении отказано; 

2) в случае несоответствия жалобы требованиям установленным законодательством; 

3) в случае неуплаты государственной пошлины; 

4) в случае подачи протеста прокурором. 

36) В течение какого срока определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной 

жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении пяти дней; 

3) по истечении десяти дней; 

4) по истечении месяца. 

37) В течение какого срока могут быть поданы частная жалоба и представление прокурора на 

определение мирового судьи? 

1) в течение пяти дней с момента вынесения; 

2) в течение десяти дней с момента вынесения; 

3) в течение двадцати дней с момента вынесения; 

4) в течение месяца с момента вынесения. 

38) Прокурор при несогласии с решением суда первой инстанции приносит на него: 

1) кассационный протест; 

2) частный протест; 

3) кассационное представление; 

4) надзорное представление. 

39) Стадия кассационного обжалования начинается: 

1) с момента подготовки кассационной жалобы; 

2) с момента поступления в суд первой инстанции кассационной жалобы; 

3) с момента направления дела в вышестоящий суд; 

4) с момента поступления в суд последней из жалоб; 

5) с момента поступления в вышестоящий суд дела с кассационными жалобами. 

40) Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, не вправе: 

1) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции; 

2) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу, представление без 

удовлетворения; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу 

либо оставить заявление без рассмотрения; 

4) оставить решение без изменения и прекратить производство по делу. 

41) Кассационная жалоба на решение гарнизонного военного суда подается: 

1) через суд вынесший решение; 

2) через окружной военный суд; 

3) через Верховный Суд РФ; 

4) через Кассационную коллегию Верховного Суда РФ. 

42) В течение какого срока могут быть поданы кассационная жалоба и представление на решение 

суда? 

1) в течение пяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

2) в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

3) в течение двадцати дней со дня принятия решения судом в окончательной форме; 

4) в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 



43) Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе, представлению 

прокурора, вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении пяти дней; 

3) по истечении десяти дней; 

4) по истечении месяца. 

44) Укажите определение суда первой инстанции, которое может быть обжаловано самостоятельно, 

отдельно от решения суда? 

1) определение об отложении судебного разбирательства; 

2) определение об отказе в вызове свидетеля; 

3) определение о назначении дела к слушанию; 

4) определение о восстановлении пропущенного процессуального срока. 

45) В какой срок судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции? 

1) в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу; 

2) в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу; 

3) в течение одного года со дня их вступления в законную силу; 

4) в течение трех лет со дня их вступления в законную силу. 

46) В какой форме суды надзорной инстанции выносят свое решение? 

1) в форме решения; 

2) в форме определения; 

3) в форме постановления. 

47) В каких случаях прокурор участвует при пересмотре вступивших в законную силу судебных 

постановлений? 

1) если в рассмотрении дела участвовал прокурор; 

2) если в деле участвует несовершеннолетний; 

3) если рассматривается дело об избирательных правах; 

4) если в деле участвуют органы местного самоуправления. 

48) Кто из перечисленных лиц и государственных органов обладает правом обжалования в порядке 

надзора? 

1) истец; 

2) Председатель Верховного Суда РФ; 

3) заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 

4) председатель областного суда; 

5) заместитель Генерального прокурора РФ; 

49) Когда определение суда надзорной инстанции вступает в законную силу? 

1) со дня его вынесения; 

2) по истечении трех дней со дня его вынесения; 

3) по истечении десяти дней со дня его вынесения; 

4) по истечении месяца со дня его вынесения. 

50) Какой срок установлен для обращения в суд по пересмотру дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда вступивших в законную силу? 

1) в течение одного месяца со дня установления оснований для пересмотра; 

2) в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 

3) в течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра; 

4) в течение одного года со дня установления оснований для пересмотра. 

51) Как называются стороны в исполнительном производстве? 

1) взыскатель и должник; 

2) истец и ответчик; 

3) судебный пристав-исполнитель и должник; 

4) кредитор и должник. 

52) Какой срок предоставляется для добровольного исполнения решения суда? 

1) три дня; 

2) пять дней; 

3) семь дней; 

4) десять дней. 



53) В какую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов? 

1) в первую; 

2) во вторую; 

3) в третью; 

4) в четвертую. 

54) В какой срок подается жалоба на действия судебного пристава- исполнителя? 

1) в недельный срок с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и свобод; 

2) в течение десяти дней с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и свобод; 

3) в течение одного месяца с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и свобод; 

4) в течение трех месяцев с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и свобод. 

55) Что является полномочиями суда? 

1) он осуществляет уголовное преследование 

2) он в досудебном производстве принимает решения о применении мер процессуального принуждения 

3) он признает лицо виновным в совершении преступления и назначает ему наказание 

4) он может признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание, применить к 

лицу принудительные меры медицинского характера или воспитательного воздействия, отменить или 

изменить решение, принятое нижестоящим судом, в ходе досудебного производства принимает решения о 

применении мер процессуального принуждения 

56) Может ли суд рассматривать уголовное дело, которое ему не подсудно? 

1) Суд во всех случаях должен рассматривать уголовные дела, руководствуясь 

правилами территориальной подсудности 

2) Изменение территориальной подсудности возможно. 

57) Общий порядок подготовки к судебному заседанию 

1) судья единолично назначает судебное заседание 

2) судья назначает предварительное слушание 

58) Судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого? 

1) Подсудимый должен обязательно присутствовать при рассмотрении дела в суде 

2) Присутствие подсудимого в зале суда не обязательно. 

59) Протокол судебного заседания составляется 

1) секретарем судебного заседания 

2) судьей 

3) прокурором 

4) защитником 

60) Части судебного разбирательства 

1) Судебное разбирательство состоит из подготовительной части, судебного следствия, прения сторон, 

последнего слова подсудимого и постановления приговора. 

2) Судебное разбирательство состоит из судебного следствия, последнего слова подсудимого и 

постановления приговора 

61) Порядок проведения судебного заседания при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением 

1) Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника. 

2) Судебное заседание может быть проведено в отсутствии подсудимого. Участие защитника в этом случае 

в судебном заседании обязательно. 

62) В чем различие апелляционного и кассационного производства? 

1) в процессуальном порядке рассмотрения уголовных дел 

2) в сроках обжалования приговоров суда первой инстанции 

63) Кто имеет право апелляционного и кассационного обжалования? 

1) В соответствии с требованием закона право обжалования судебного решения принадлежит осужденному, 

оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю или 

вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю. 

2) Право обжалования судебного решения принадлежит вышестоящему суду. 

64) Какие задачи стоят перед производством в суде второй инстанции? 

1) отменить, изменить или оставить в силе решение, принятое судом первой инстанции 

2) смягчить меру наказания, избранную судом первой инстанции 

3) ужесточить меру наказания, избранную судом первой инстанции 



65) Какие задачи стоят перед судебным разбирательством в апелляционном порядке? 

1) Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционные жалобам и представлениям законность, 

обоснованность и справедливость приговора и постановления мирового судьи 

2) Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционные жалобам и представлениям законность, 

обоснованность и справедливость приговора и постановления любого судьи 

66) Проводится ли при рассмотрении дела в апелляционном порядке 

судебное следствие? 

1) Судебное следствие по этим делам проводится 

2) Судебное следствие по делам подобного рода не проводится. 

67) Каким процессуальным документом завершается рассмотрение уголовного дела в 

апелляционном порядке? 

1) Суд выносит апелляционное определение 

2) Суд выносит постановление или приговор. 

68) Ведется ли при апелляционном производстве протокол судебного заседания? 

1) Протокол судебного заседания в апелляционном суде не ведется 

2) Все происходящее в апелляционной инстанции суда фиксируется в протоколе судебного заседания 

69) На какой орган возлагается обращение к исполнению приговора, постановления суда? 

1) Обращение к исполнению приговора, определения, постановления суда возлагается на суд, 

рассматривавший дело в первой инстанции. 

2) Обращение к исполнению приговора, определения, постановления суда возлагается на суд, 

рассматривавший дело во второй инстанции. 

70) Возможно ли самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания? 

1) Самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания возможно при наличии этого 

решения суда в приговоре 

2) Самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания возможно в связи с его 

ходатайством 

71) Какая задача стоит перед стадией исполнения приговора? 

1) реализация наказания, указанного в приговоре, вступившем в законную силу 

2) воспитание и перевоспитание осужденного с целью предотвращения в дальнейшем его преступной 

деятельности 

72) Когда приговор, подлежащий исполнению, вступает в законную силу? 

1) Подлежащий исполнению приговор суда первой инстанции вступает в 

законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном и кассационном порядке, если он не был 

обжалован сторонами. 

2) Подлежащий исполнению приговор суда первой инстанции вступает в законную силу в течение 10 суток 

с момента его провозглашения после поступления жалобы или представления 

73) Какой порядок рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора? 

1) Судья рассматривает эти вопросы единолично. 

2) Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора, осуществляется коллегиально. 

74) В каком случае возможна отсрочка исполнения приговора? 

1) Отсрочка исполнения приговора с обязательным работам, исправительным работам, ограничением 

свободы, арестом или лишением свободы возможна при болезни осужденного, препятствующей отбыванию 

наказания, до его выздоровления 

2) Отсрочка исполнения приговора невозможна 

75) Какой приговор может быть пересмотрен в порядке надзора? 

1) вступивший в законную силу 

2) не вступивший в законную силу 

76) Каким документом завершается работа надзорной инстанции? 

1) вынесением кассационного определения 

2) вынесением приговора 

3) вынесением постановления 

77) Кто имеет право обжалования приговора, вступившего в законную силу? 

1) Правом обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда 

обладают подозреваемый, обвиняемый, осужденный, оправданный и их защитники или законные 

представители 

2) Правом обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда 



обладает гражданский истец, гражданский ответчик в полном объеме 

78) В каком порядке приносятся надзорные жалобы или представления? 

1) Надзорная жалоба или представление направляется непосредственно в суд надзорной инстанции, 

правомочный пересматривать обжалуемое судебное решение 

2) Надзорная жалоба или представление направляется в суд, рассматривавший дело по первой инстанции 

3) Надзорная жалоба или представление направляется в суд, рассматривавший дело по второй инстанции 

79) В какой срок рассматривается судом надзорная жалоба или представление? 

1) Надзорная жалоба или представление рассматриваются судом надзорной инстанции в течение 30 суток 

со дня из поступления 

2) Надзорная жалоба или представление рассматриваются судом надзорной инстанции в течение 10 суток 

со дня из поступления 

79) Какие решения принимает суд надзорной инстанции? 

1) В результате рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции принимаются решения, 

смягчающие ответственность осужденного 

2) В результате рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции принимаются решения, 

отягчающие ответственность осужденного 

80) Пределы прав суда надзорной инстанции 

1) При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан доводами надзорной жалобы или 

представления и вправе проверить все производство по уголовному делу в полном объеме 

2) При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд связан доводами надзорной жалобы или 

представления и не вправе проверить все производство по уголовному делу в полном объеме 

81) Какие приговоры рассматриваются при возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

1) вступившие в законную силу 

2) не вступившие в законную силу 

82) Когда возникают новые или вновь открывшиеся обстоятельства? 

1) до возбуждения уголовного дела 

2) после возбуждения уголовного дела 

3) до вынесения приговора судом первой инстанции 

4) после вынесения приговора судом первой инстанции 

83) Что является поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств? 

1) Поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств могут быть 

сообщения граждан, должностных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования 

других уголовных дел 

2) Поводом для возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств может быть 

только сообщение осужденного 

84) Кому принадлежит право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств? 

1) Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит, как 

правило, прокурору 

2) Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит суду 

85) Действия прокурора по окончании проверки или расследования 

1) По окончании проверки или расследования и при наличии основания возобновления производства по 

уголовному дела прокурор направляет уголовное дело со своим заключением, копией приговора и 

материалами проверки или расследования в суд 

2) По окончании проверки или расследования и при наличии основания возобновления производства по 

уголовному дела прокурор направляет уголовное дело со своим заключением, копией приговора и 

материалами проверки или расследования в вышестоящий суд. 

86) Правильным является утверждение: «соотношение по убывающей - административный процесс, 

административные процедуры, административные производства» - 

        1) да. 

1) нет. 

2) в отдельных случаях нет. 

87) Административный процесс, отождествляющийся в качестве самой государственно-

управленческой деятельности во всем многообразии ее практических проявлений это 

административный процесс: 



1) трактуемый ведущими учеными; 

2) трактуемый в широком смысле слова; 

3) трактуемый в узком смысле слова. 

88) Административно-процессуальное право это: 

1) самостоятельная комплексная отрасль права; 

2) комплексно-процессуальная отрасль права; 

3) наука о формирующейся отрасли права. 

89) К предмету административно-процессуального права можно отнести: 

1) административные общественные отношения; 

2) общественные отношения по поводу реализации прав в государственном управлении; 

3) общественные отношения по поводу реализации материальных норм административного права в 

государственном управлении. 

90) Верным является утверждение - Задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются: 

1) всестороннее и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела; 

2) разрешение его в соответствии с кодексом; 

3) обеспечение точного исполнения вынесенного судьей постановления; 

4) выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

91) Является лишним в списке - Стадии административного процесса (административных 

производств): 

1) анализ ситуации; 

2) установление факта; 

3) принятие решения; 

4) исполнение решения 

92) Деятельность государственной администрации по принятию нормативных административных 

актов в порядке, установленном администативно-процессуальной нормой это: 

1) административно-правотворческий процесс; 

2) административно-правонаделительный процесс; 

3) административно-юрисдикционный процесс. 

93) Деятельность субъектов исполнительной власти по принятию и исполнению оперативно-

распорядительных, правонаделительных и иных правоприменительных актов, направленная на 

организацию исполнения законов это: 

1) административно-правотворческий процесс; 

2) административно-правонаделительный процесс; 

3) административно-юрисдикционный процесс. 

94) Деятельность органов государственной власти по разрешению административно-правовых 

споров между различными субъектами, применению мер административного и дисциплинарного 

принуждения это: 

1) административно-правотворческий процесс; 

2) административно-правонаделительный процесс; 

3) административно-юрисдикционный процесс. 

95) Совокупность осуществляемых уполномоченными на то органами (должностными лицами) 

процессуальных действий, состоящих в рассмотрении дел об административных правонарушениях и 

наложении на виновных взысканий, а также в применении мер административного пресечения, 

предусмотренных законом это: 

1) административная юрисдикция; 

2) производство по делам об административных правонарушениях; 

3) служебные административно-процессуальные действия. 

96) Административный процесс, отождествляющийся в качестве самой государственно-

управленческой деятельности во всем многообразии ее практических проявлений это 

административный процесс: 

1) трактуемый ведущими учеными; 

2) трактуемый в широком смысле слова; 

3) трактуемый в узком смысле слова. 

 

 



МДК 01.03. Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 

 

Вопросы для проверки знаний 

 

1. Квалификационные требования, предъявляемые к консультанту по кодификации 

законодательства в суде. 

2. Должностные обязанности консультанта по кодификации законодательства в суде. 

3. Должностные права консультанта по кодификации законодательства в суде. 

4. Ответственность консультанта по кодификации законодательства в 
суде. 

5. Классифицируйте акты, составляющие правовую основу деятельности аппарата 

судов. 

6. Дайте понятие государственной службы в аппаратах федеральных судов и мировых 

судей. 

7. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам 

работников аппаратов судов. 

8. Порядок аттестации государственных гражданских служащих. 

9. В каком документе изложены квалификационные требования по 
уровню образования, стажу, знаниям и навыкам для работников 
аппаратов судов общей юрисдикции 

10. Основные направления деятельности по кодификации законодательства в суде. 

11. Участие в подготовке проектов решений и иных документов. 

12. Порядок служебного взаимодействия консультанта (по кодификации) с 

гражданскими служащими суда. 

13. Содержание кодификационно-справочных работ и систематизации 

законодательства в суде. 

14. Ведение контрольных экземпляров нормативных правовых актов. 

15. Учет, хранение нормативных актов и юридической литературы 
16. Понятие и значение систематизации правовых актов. 

17. Назовите объекты систематизации. 

18. Перечислите субъекты систематизации. 

19. Общие этапы проведения систематизации. 

20. Причины систематизации: объективные, субъективные. 

21. Перечислите и раскройте принципы систематизации. 

22. Способы систематизации российского законодательства. 

23. Инкорпорация как способ систематизации законодательства. 

24. Консолидация как способ систематизации законодательства. 

25. Кодификация и правила ее проведения. 

26. Виды кодификационных актов. 

27. Технико-юридические правила кодификации. 
 

Тест 

1.Какой из перечисленных нормативно-правовых актов не является результатом 

кодификационной деятельности компетентных органов?  

а) Гражданский кодекс Российской Федерации.  

б) Устав патрульно-постовой службы.  

в) Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».  

 

2.Какая разновидность кодифицированных актов содержит нормы,определяющие 

порядок образования, структуру, задачи, функции и компетенцию определенной 

системы (или подсистемы) государственных органов?  



а) Кодексы.  

б) Уставы.  

в) Регламенты.  

 

3.К какому понятию относится следующее определение: «Упорядочение нормативно-

правовых актов путем подготовки и издания систематических собраний и сборников, 

которое проводится организациями или отдельными гражданам без специальных на то 

полномочий правотворческих органов»?  

а) Официальная инкорпорация.  

б) Систематическая инкорпорация.  

в) Неофициальная инкорпорация.  

 

 4.Какой учет осуществляется посредством внесения в банк данных сведений о 

нормативно-правовых актах практически в неограниченном количестве?  

а) Журнальный учет.  

б) Картотечный учет.  

в) Учет на электронных носителях.  

 

 

 

МДК 01.04. Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей 

 

 

Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции 
1. Основная цель деятельности Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

1. осуществление организационного обеспечения деятельности 

2. организация и обеспечение работы экзаменационных комиссий по приему 

квалифицированного экзамена на должность судьи 

3. организация материального и социального обеспечения работников аппарата судей 

2. Какие суды находятся в организационном обеспечении Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

1. верховные суды республик 

2. мировые суды 

3. Верховный Суд 

3.Основной принцип деятельности Судебного департамента 

1. невмешательство в осуществление правосудия 

2. законность 

3. справедливость 

4.Кто может принять участие в работе коллегии 

1. Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

2. члены Совета судей Российской Федерации 

3. Генеральный прокурор 

5.На основании решений коллегии Генеральный директор Судебного департамента издает 

1. приказы и распоряжения. 

2. указы и постановления 

3. распоряжения и постановления 

6.Управление (отдел) Судебного департамента подотчетно 

1. Генеральному директору 

2. совету судей субъекта Российской Федерации 

3. Председателю Верховного Суда 

7. Классный чин государственный советник юстиции присваивается: 



1. Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ; 

2. Президентом РФ по представлению генерального директора Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ; 

3. генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 

8. Кто возглавляет Управление (отдел) Судебного департамента 

1. начальник 

2. директор 

3. председатель 

9. Генеральный директор Судебного департамента назначается на должность и 

освобождается 

1. Президентом РФ с согласия Председателя Верховного Суда 

2. Председателем Верховного Суда Российской Федерации с согласия Совета судей 

Российской Федерации. 

3. Всероссийский съезд судей 

10. Право поступления на государственную службу в систему Судебного департамента 

имеют 

1. граждане Российской Федерации, 25 лет, владеющие несколькими иностранными 

языками и государственным языком, имеющие профессиональное образование 

2. граждане Российской Федерации, 20 лет, владеющие государственным языком, 

имеющие среднее полное образование 

3. граждане Российской Федерации, 18 лет, владеющие государственным языком, 

имеющие профессиональное образование 

11. Министерство юстиции Российской Федерации возглавляет министр, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности: 

1. Президентом Российской Федерации; 

2. Председателем Правительства Российской Федерации; 

3. Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

12 Министерство юстиции Российской Федерации: 

1. Руководит органами милиции. 

2. Осуществляет регистрацию нормативных актов министерств и ве домств. 

3. Организует выборы (назначение) мировых судей. 

13. В обязанности судебных приставов-исполнителей входит: 

1. Исполнение назначенного приговором суда наказания в виде ли шения свободы. 

2. Исполнение назначенного приговором суда наказания в виде ис правительных 

работ с удержанием 20 % заработка в доход госу дарства. 

3. Принудительное исполнение приговора суда в части взыскания с осужденного 

штрафа. 

14. В Министерстве юстиции Российской Федерации образуется коллегия в составе- 

1. Президента Российской Федерации; 

2. Министра юстиции Российской Федерации; 

3. Заместители министра юстиции Российской Федерации, 

4. Главный государственный регистратор Российской Федерации; 

5. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации; 

6. Главный судебный пристав Российской Федерации. 

15. Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации: 

1. Включена в систему органов внутренних дел Российской Федерации; 

2. Включена в систему органов юстиции Российской Федерации; 

3. Включена в систему органов прокуратуры Российской Федерации, 

4. Возглавляет самостоятельную систему органов, исполняющих наказания. 

16. Задачами Федеральной регистрационной службы Российской Федерации являются: 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 



2. Государственная регистрация общественных объединений и политических партий; 

17. Основные направления деятельности Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации: 

1. Исполнение судебных решений; 

2. Обеспечение безопасности суда и участников процесса при осуществлении 

правосудия; 

3. Исполнение приговоров; 

4. Исполнение наказаний. 

18. Судебные приставы вправе: 

1. Исполнение судебных документов; 

2. Осуществлять привод лиц, уклонившихся от явки в суд; 

3. Изымать арестованное имущество; 

4. Обеспечивать безопасность суда и участников процесса; 

5. Применять огнестрельное оружие; 

6. Объявлять розыск должника. 

19. Общие требования, предъявляемые к лицам, претендующим на должность в системе 

органов Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации: 

1. Гражданство Российской Федерации; 

2. Достижение возраста 20 лет; 

3. Наличие среднего (полного) общего образования; 

4. Достижение возраста 25 лет; 

5. Наличие высшего юридического образования. 

20. Функциями Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

являются: 

1. Контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний; 

2. Осуществление надзора за соблюдением прав и свобод осужденных; 

3. Содержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений; 

4. Контроль за поведением условно осужденных. 

21. Исправительными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации являются: 

1. Исправительные колонии; 

2. Воспитательные колонии; 

3. Следственные изоляторы; 

4. Тюрьмы; 

5. Лечебные исправительные учреждения; 

6. Изоляторы временного содержания. 

22. Подразделения Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

вправе: 

1. Осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 

2. Проводить оперативно-розыскные мероприятия; 

3. Возбуждать уголовные дела; 

4. Производить дознание; 

5. Осуществлять производство неотложных следственных действий; 

6. Осуществлять предварительное расследование в форме следствия. 

23.Уголовно-исполнительная система находится в ведении: 

1. Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

2. Министерства юстиции Российской Федерации. 

3. Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

24. Исполнение судебных решений возложено на: 

1. Органы внутренних дел. 

2. Аппарат суда. 

3. Судебных приставов-исполнителей. 



25. Функцией Министерства юстиции Российской федерации является: 

1. Организационное руководство судами. 

2. Руководство следственным аппаратом. 

3. Регистрация общественных объединений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

 
 



 



 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 

 
 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 



 

 



 
 



 
 



 
 

 



 

 
 



 



 



 



 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Организационно-техническое 

обеспечение работы суда» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки по дисциплине «Организационно-техническое обеспечение работы суда» 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на поставленные и 

дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

• обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала; 

• обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

• демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

• владеет понятийным аппаратом; 

• демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной 

проблематики; 

• подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической  

 практики; способен творчески 

применять знание теории к решению 

 профессиональных задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

 четко излагает материал в логической последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей обстоятельностью и 

глубиной изложения: 

• обнаруживает при этом твёрдое знание материала; 

• допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического материала; 

исправленные после дополнительного вопроса; 

• опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

• подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической практики; 

• способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

• наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный 

материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, отличается 

недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения: 

• допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; 

• в целом усвоил основную литературу; 

• обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, закономерности и 

категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

• требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших 

разъяснений и т.п.); 

• испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной позиции; 

• наблюдается нарушение логики изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или непонимание 

большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

• не способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера; 

• не умеет определить собственную оценочную позицию; 

• допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

• допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 

• не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов; 



Критерии оценки по дисциплине «Организационно-техническое обеспечение работы 

суда» 

 
№  

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Критерии 

оценивания на 

«отлично» 

Критерии 

оценивания на 

«хорошо» 

Критерии 

оценивания на 

«удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-

но» 

 Контрольная  

работа 

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

- 

последовательность 

и в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий уровень 

анализа и 

обобщения 

информационного 

материала, полноты 

обзора состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.  

Вопросы работы 

раскрыты 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки 

 Вопросы в целом 

раскрыты, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом, Вопросы 

в целом раскрыты, 

но при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом 

Контрольная 

работа 

выполнена не 

по 

установленном

у варианту.  

материал 

раскрыт не по 

существу, 

допущены 

грубые ошибки 

в изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

 не владеет 

понятийным 

аппаратом;  

 

 Тест  85% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

65% - 84% 

правильных ответов 

– оценка «хорошо»,  

51% - 64% 

правильных ответов 

– оценка 

«удовлетворительно»  

0% -50% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

 Реферат  Актуальность темы 

исследования 

корректно и полно 

обоснована. 

Реферат выполнен 

согласно 

требованиям 

оформления. 

Ясность, четкость 

изложения 

материала. 

логически 

сформулированы 

выводы,  

Выполнены 

основные 

требования к 

реферату и его 

защите, но при этом 

допущены 

недочеты.  

В частности:  

имеются неточности 

в изложении 

материала; 

допускает 

неточности в 

ответах на 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности:  

тема освещена лишь 

частично;  

допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

реферата или при 

ответе на вопросы.  

Тема не 

раскрыта, 

допущены 

грубые ошибки 

в содержании 

реферата или 

при ответе на 

дополнительны

е вопросы; во 

время защиты 

отсутствует 

вывод. Тема 

реферата не 

раскрыта, 



1. тема раскрыта 

полностью,  

2. выдержан объѐм,  

3. отвечает на 

дополнительные 

вопросы при 

защите.  

 

дополнительные 

вопросы.  

 

обнаруживаетс

я существенное 

непонимание 

проблемы.  

 

 

Оценочные средства по дисциплине «Организационно-техническое обеспечение 

работы  

суда» 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 МДК 01.01 Судебное 

делопроизводство 

ПК 1.1, 2.1-2.4 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

2 МДК 01.02 Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских 

дел и дел об 

административных 

правонарушениях 

ПК 2.1-2.4 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

3 МДК 01.03 Организация и 

осуществление 

кодификации 

законодательства в суде 

ПК 1.2, 1.5 Контрольная работа  

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 МДК 01.04 Особенности 

организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей 

ПК 1.3 Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

 

 

Распределение оценивания результатов обучения  

по видам контроля 



Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежу

точная 

аттеста

ция  

 

Обучающийся  должен иметь практический опыт:   

по осуществлению полномочий соответствующего работника 

аппарата суда в соответствии с его должностным 

регламентом;  

уметь:  

1. Пользоваться нормативно-методическими документами 

по делопроизводству в суде;  

2. Вести работу с документами (регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа);  

3. Составлять и оформлять номенклатуру дел в суде;  

4. Формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения;  

5. Составлять, редактировать и оформлять 

организационно-распорядительные документы;  

6. Обращать к исполнению приговоры, решения, 

определения и постановления суда;  

7. Использовать информационные технологии при 

документировании и организации работы с документами;  

8. Осуществлять первичный учет статистической 

информации в суде на бумажном носителе и в электронном 

виде;  

9. Осуществлять формирование данных оперативной 

отчетности;  

10. Осуществлять справочную работу по учету судебной 

практики в суде;  

11. Осуществлять основные мероприятия направления 

организационного обеспечения деятельности суда;  

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

Экзамен  

знать:  

1. Нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению работы суда;  

2. Классификацию служебных документов и требования к 

ним в соответствии с гост;  

3. Компьютерную технику и современные 

информационные технологии;  

4.Основы охраны труда и техники безопасности.    

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

 

 

 

 


