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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля «организационно-

управленческая деятельность» является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности правоохранительных органах и составляющих его про-

фессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен / не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1 семестр/триместр 

Промежуточная атте-

стация 

Текущий контроль 

Раздел 1.  МДК 02.01. Основы 

управления в правоохранитель-

ных органах.  

 

Контрольная работа, ре-

шение ситуативных за-

дач 

Зачет 

Раздел 2 ПП 02.01. Учебная 

практика по профилю специ-

альности. 

 

Отчет о прохождении 

практики. Характеристи-

ка с места прохождения 

практики  

Зачет 

Раздел 3. ПМ.2.ЭК. Экзамен 

квалификационный. 

 

 Экзамен 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном экза-

мене  

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках ма-

лых коллективов как в условиях по-

вседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, экс-

тремальных ситуациях. 

 

Уметь: Осуществлять организацион-

но-управленческие функции в рамках 

малых коллективов;  

Знать: организацию системы управ-

ления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности;  

Владеть: навыками по осуществле-

нию организационно-управленческих 

функции. 
 

 

 

Осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятель-

ности. 

Уметь: осуществлять  

документационное обеспечение  

управленческой деятельности;  

Знать: основы документационного 

обеспечения управленческой дея-

тельности;  

Владеть: навыками по осуществле-

нию документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

 
 

 

 
 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

Знать: предметную область филосо-

фии; мировоззренческие и методоло-

гические основы; основы юридиче-

ского мышления; роль философии в 

формирования ценностных ориента-

ций в профессиональной деятельно-
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сти.  

Уметь: ориентироваться в системе 

философского знания;  

Владеть: основами философского 

мышления 

 

 

 

 

 

 

Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной ориен-

тации 

Уметь: ориентироваться в историче-

ском прошлом России;  

Знать: закономерности историческо-

го процесса, основные этапы, события 

отечественной истории;  

Владеть: знаниями об историческом 

прошлом России 

 

 

 

 

Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Уметь: организовывать собственную 

деятельность выбирать методы и спо-

собы выполнения профессиональных 

задач;  

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных за-

дач;  

Владеть: навыками выполнения слу-

жебных задач 

 

 

 

 

Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

Уметь: Уметь: осуществлять дея-

тельность по расследованию, преду-

преждению и профилактике преступ-

лений и иных правонарушений;  

Знать: организационно-правовые 

средства по предупреждению и про-

филактике преступлений и иных пра-

вонарушений;  

Владеть: навыками по предупрежде-

нию и профилактике преступлений 

 



 6 

 

Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстре-

мальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе про-

фессиональной деятельности 

Уметь: предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессио-

нальной деятельности  

Знать: методы и приемы по разреше-

нию и предупреждению конфликтов в 

процессе профессиональной деятель-

ности.  

Владеть: тактикой силового 

задержания и обезвреживания про-

тивника 

 

 

 

 

Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Уметь: предотвращать в служебной 

деятельности ситуации, связанные с 

возможностями несанкционированно-

го доступа к информации, злоумыш-

ленной модификации информации и 

утраты служебной информации;  

Знать: основные методы и средства 

поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты компьютерной 

правовой информации;  

Владеть: навыками работы в локаль-

ной и глобальной компьютерных се-

тях 

 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Уметь: управлять работой компьюте-

ра, решать с использованием компью-

терной техники различные служебные 

задачи;  

Знать: состав, функции и конкретные 

возможности справочных информа-

ционно-правовых и информационно-

поисковых систем;  

Владеть: основными методами и 

средствами поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты ком-

пьютерной правовой информации 
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Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителя-

ми различных национальностей и 

конфессий 

Уметь: Правильно строить отноше-

ния с коллегами, с различными кате-

гориями граждан;  

Знать: сущность этнокультурных и 

конфессиональных различий, воз-

можности их учета при построении 

социальных отношений.  

Владеть: навыками организации со-

циального взаимодействия в разнооб-

разной этнокультурной и конфессио-

нальной среде. 

 
 

 

 

Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

Знать: моральные нормы и основы 

нравственного поведения для уста-

новления психологического контакта 

с окружающими;  

Уметь: организовывать личное про-

фессиональное общение и поведение 

в соответствии с моральными норма-

ми  

Владеть: навыками нравственного 

поведения 
 

 

 

 

 

Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятель-

ности 

Знать: основные направления право-

вой профессиональной деятельности;  

Уметь: адаптироваться к меняющим-

ся условиям профессиональной дея-

тельности;  

Владеть: навыками организации 

научного исследования профессио-

нальной деятельности 
 

 

 

Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

Знать: общие, специфические зако-

номерности и индивидуальные осо-

бенности психического и психофи-

зиологического развития, особенно-
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квалификации сти поведения , их значение для про-

фессионального развития  

Уметь: Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься само-

образованием;  

Владеть: навыками профессиональ-

ного мастерства 

 

 

Выполнять профессиональные за-

дачи в соответствии с нормами мора-

ли, профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

Знать: профессиональные задачи  

Уметь: Выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета  

Владеть: навыками профессиональ-

ного мастерства 
 

 

 

Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

Знать: Социальную природу пре-

ступности и ее основные характери-

стики и формы проявления;  

Уметь: осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

преступлений и правонарушений, в 

том числе коррупционных;  

Владеть: навыками по предупрежде-

нию и профилактике преступлений 

 
 

 

 

Организовывать свою жизнь в со-

ответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни;  

Способы самоконтроля за состоянием 

здоровья;  

тактику силового задержания и обез-

вреживания противника  

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных це-
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лей:  

Самостоятельно поддерживать соб-

ственную общую и специальную фи-

зическую подготовку;  

Применять правомерные действия по 

силовому пресечению правонаруше-

ний, задержанию и сопровождению 

правонарушителей;  

Владеть: навыками профессиональ-

но-прикладной физической подготов-

ки в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: смешанный тип портфолио 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио (если 

есть такие): ПК 2.1.,2.2. 

Состав портфолио: два блока практических заданий (1 блок - комплексные задания; 2 блок 

– задания для модуля); третий блок – тестовые задания. 

 

2.3. Требования к курсовому проекту.  

а) объем работы – 25-30 стр.;  

б) оформление титульного листа по образцу;  

в) обязательные компоненты: содержание (план) работы, введение, сам текст работы, за-

ключение и список литературы;  

г) в списке литературы обязательна ссылка на нормативные правовые источники;  

д) по тексту работы обязательно делать соответствующие ссылки на источники. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01: 

 
Понятие, признаки и функции судебной власти. 

 

Понятие правосудия и принципы его осуществления. 

 

Судебное звено и судебные инстанции. 

 

Суды субъектов Российской Федерации. 

 

Функции и основные направления деятельности прокуратуры. 
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Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

 

Система органов прокуратуры и их организации. 

 

Система и структура органов МВД Российской Федерации. 

 

Полиция, ее функции и структура. 

 

Следственный аппарат МВД Российской Федерации. 

 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

Федеральная служба судебных приставов. 

 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

 

Понятие, задачи и формы предварительного расследования. 

 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

 

Требования, предъявляемые к информации и виды информации. 

 

Понятие информационной технологии.  

 

Классификация информационных технологий.  

 

Виды и функции  информации. Информация по уровню доступа. 

 

Организационно-административные средства защиты информации.  

 

Технологические и технические средства защиты информации. 

 

Программные средства и методы защиты информации. 

 

Электронная подпись и правовая основа ее применения. 

 

Международная классификация деловых программ. 

 

Отечественная классификация управленческих систем. 

 

Оценка возможностей информационной системы. 

 

Функциональные возможности справочно-правовых систем. 

 

Направления использования интернета в деятельности правоохранительных органов. 

 

Органы, осуществляющие надзор за правоохранительными органами. 
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Полномочия прокурора по надзору за правоохранительными органами. 

 

Полномочия суда по контролю за правоохранительными органами. 

 

Что представляет собой управление как социально-психологическое явление?  

 

 Какое отношение психология управления имеет к общей теории управления?  

 

 Каковы психологические основы власти?  

 

 Что представляет собой основная тенденция в теории и практике управления?  

 

 На основе каких теорий осуществляется исследование личности руководителя?  

 

Раскройте специфические базовые качества личности руководителя.  

 

 Охарактеризуйте основные лидерские функции.  

 

 Я-концепция руководителя и ее функции в управленческой деятельности.  

 

 Психологические особенности роли подчиненного.  

 

 Мотивы подчинения.  

 

 Что представляет собой деятельность как объект управления?  

 

 Основные идеи программы психологического описания деятельности в процессе управ-

ления.  

 

 Психологические особенности управленческого решения.  

 

 Что включает индивидуальная работа руководителя с подчиненными?  

 

 Понятие правоохранительные органы. 

 

 Внешняя среда подразделений правоохранительных органов. 

 

 Внутренняя среда подразделений правоохранительных органов. 

 

Системы управления: содержание, структуры. 

 

 Классификация систем управления. 

 

Основные понятия процесса принятия решений. 

 

Процесс принятия решений: модель, основные этапы. 

 

 Методы принятия решений. 

 

Прогнозирование: определение, методы. 

 

Планирование: определение, основные виды. 
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 Управленческий учет. 

 

Управленческий контроль: основные понятия, виды, модель. 

 

 Анализ: определение, виды. 

 

Регулирование: определение, понятия, виды. 

 

Координация: определение, понятия, виды. 

 

Мотивация и потребности. Мотивационный процесс. 

 

 Методы построения организационных структур. 

 

Основные виды коммуникаций в подразделениях правоохранительных органов. 

 

Коммуникационный процесс. 

 

 Основные теории руководства. 

 

 Организационная культура: содержание, понятия, модель. 

 

 
4. Требования к зачету по учебной практике 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных ат-

тестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающего-

ся/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требова-

ниями организации, в которой проходила практика.  

 

4.1. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время учеб-

ной практики) 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 
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4.2. Содержание учебной практики 

Прохождение учебной практики состоит из трех этапов: 

1-ый этап: Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

заданием практики, правилами прохождения практики, правилами внутреннего распоряд-

ка базы практики, общее ознакомление со структурой и делопроизводством базы практи-

ки, подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации). 

 Составление письменного плана практики. 

2-ой этап: Основной этап (экспериментальный этап, ознакомление с работой базы практи-

ки, выполнение учебных заданий). 

Руководителем практики составляется характеристика. Готовятся копии изученных 

и составленных практикантом документов. 

3-ий этап: Завершающий этап (обработка и анализ полученной на практике информации, 

подготовка письменного отчета). 

 Составляется письменный отчет о прохождении практики. 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена квалификационного 

Задания к экзамену состоят из тестовых заданий и решения практических задач. 

 

Вариант 1. 

 

Тест. 

 

1. К принципам правосудия относится: 

1. Равенство всех перед законом и судом. 

2. Обязательное страхование судей за счет государства. 

3. Порядок производства допроса свидетеля. 

2. Судей Верховного суда Российской Федерации представляет к назначению на 

должность: 

1. Председатель Верховного суда Российской Федерации. 

2. Председатель Совета Федерации. 

3. Президент Российской Федерации. 

3. Дела о соответствии Конституции Российской Федерации, конституций республик 

и уставов субъектов Российской Федерации разрешаются Конституционным Судом 

Российской Федерации: 

1. В пленарном заседании. 

2. В заседаниях палат. 

3. В том и в другом порядке по решению Конституционного Суда. 

4. Министерство юстиции Российской Федерации: 

1. Руководит органами полиции. 

2. Осуществляет регистрацию нормативных актов министерств и ведомств. 

3. Организует выборы (назначение) мировых судей. 

5. К функциям прокуратуры относится: 

1. Осуществление правосудия. 

2. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью. 

3. Охрана общественного порядка. 

6. В систему органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации вхо-

дят: 

1. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, территориальные 

органы безопасности и органы безопасности в войсках. 
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2. Органы безопасности, Федеральная пограничная служба, Федеральное 

агентство правительственной связи и информации. 

3. Все перечисленные органы. 

7. Судей Высшего арбитражного суда Российской Федерации представляет к назна-

чению па должность: 

1. Председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

2. Председатель Совета Федерации. 

3. Президент Российской Федерации. 

8. Судебный пристав-исполнитель вправе: 

1. Выносить постановление о рассрочке уплаты штрафа, назначенного пригово-

ром суда. 

2. Налагать арест на имущество. 

3. Применять огнестрельное оружие. 

9. Выявив, что осужденный в нарушение закона водворен в штрафной изолятор ис-

правительной колонии, прокурор: 

1. Вносит протест. 

2. Вносит представление. 

3. Своим постановлением освобождает осужденного из штрафного изолятора. 

10. В состав криминальной полиции входит: 

1. Дежурная часть. 

2. Управление по борьбе с экономическими преступлениями. 

3. ОМОН. 

11. Право на получение квалифицированной юридической помощи возникает: 

1. В случае задержания, заключения под стражу, обвинения в совершении пре-

ступления. 

2. В случае привлечения лица в качестве обвиняемого и при признании потерпев-

шим. 

3. У каждого лица, нуждающегося в этой помощи, вне зависимости от его процес-

суального положения. 

12. Высший арбитражный суд Российской Федерации рассматривает дела в качестве 

суда: 

1. Первой, кассационной и надзорной инстанций. 

2. Первой и апелляционной инстанций. 

3. Первой и надзорной инстанций. 

13. Гарнизонный военный суд является судом: 

1. Первой и кассационной инстанций. 

2. Первой и апелляционной инстанций. 

3. Только первой инстанции. 

14. Прокуратура Российской Федерации входит в систему: 

1. Министерства юстиции Российской Федерации. 

2. Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

3. Не входит ни в одну из перечисленных систем. 

15. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей ведется: 

1. На русском языке. 

2. На русском языке либо на государственном языке республики, на территории 

которой находится суд. 

3. На русском языке и государственном языке республики, автономной области, 

автономного округа или на языке большинства населения. 

16. Исполнение судебных решений возложено на: 

1. Органы внутренних дел. 

2. Аппарат суда. 

3. Судебных приставов-исполнителей. 
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Задача. 

 

Узнав о поступлении в один из районных судов краевого центра заявления губер-

натора края к телеканалу «Новости дня» о защите чести и достоинства, заместитель пред-

седателя краевого суда распорядился передать это заявление для рассмотрения в судеб-

ную коллегию по гражданским делам краевого суда. 

Прав ли был заместитель председателя краевого суда? 

 

        

      Вариант 2. 

       

      Тест. 

 

1. Мировые судьи — это: 

1. Судьи, входящие в состав районных судов. 

2. Судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

3. Судьи, входящие в федеральную судебную систему. 

2. Должен ли сдавать квалификационный экзамен судья, ушедший в отставку и желаю-

щий вернуться к исполнению судейских обязанностей: 

1. Должен во всех случаях. 

2. Не должен во всех случаях. 

3. Должен, кроме привлечения к временному исполнению обязанностей. 

3. В обязанности судебных приставов-исполнителей входит: 

1. Исполнение назначенного приговором суда наказания в виде лишения свободы. 

2. Исполнение назначенного приговором суда наказания в виде исправительных 

работ с удержанием 20 % заработка в доход государства. 

3. Принудительное исполнение приговора суда в части взыскания с осужденного 

штрафа. 

4. Обнаружив, что глава администрации района издал незаконное распоряжение, проку-

рор: 

1. Вносит представление. 

2. Направляет информацию. 

3. Вносит протест. 

5. Начальник криминальной полиции района назначается: 

1. Начальником ГУВД (УВД) субъекта Российской Федерации. 

2. Министром внутренних дел Российской Федерации. 

3. Главой администрации района. 

6. К принципам правосудия не относится: 

1. Независимость судей и их подчинение Конституции и федеральным законам. 

2. Право судей на бесплатный проезд в транспорте. 

3. Презумпция невиновности. 

7. В аппарат суда входят: 

1. Секретари судебного заседания, секретари суда, заведующие канцеляриями. 

2. Перечисленные работники и судебные исполнители. 

3. Перечисленные работники и судебные приставы. 

8. В состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации входят: 

1. Президиум, Пленум, судебные коллегии. 

2. Президиум, судебные коллегии. 

3. Пленум, судебные коллегии. 

9. Окружной (флотский) военный суд является судом: 

1. Первой, кассационной и надзорной инстанций. 
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2. Кассационной и надзорной инстанций. 

3. Первой и кассационной инстанций. 

10. Присяжные заседатели призываются к отправлению правосудия: 

1. По уголовным и гражданским делам. 

2. Только по уголовным делам. 

3. Только по гражданским делам. 

4. По арбитражным делам. 

11. 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. 

12. Право пользоваться помощью адвоката у задержанного возникает: 

1. С момента физического захвата. 

2. С момента доставления в правоохранительные органы. 

3. С момента составления протокола задержания. 

13. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено: 

1. Генеральным прокурором Российской Федерации или лицом, исполняющим его 

обязанности. 

2. Генеральным прокурором Российской Федерации или лицом, исполняющим его 

обязанности, на основании заключения суда при наличии согласия квалифика-

ционной коллегии судей. 

3. Генеральным прокурором Российской Федерации, лицом, исполняющим его 

обязанности, или прокурором субъекта Российской Федерации при наличии со-

гласия квалификационной коллегии судей. 

14. На должность прокурора субъекта Российской Федерации назначаются лица в воз-

расте: 

1. Не моложе 25 лет. 

2. Не моложе 30 лет. 

3. Не моложе 40 лет. 

15. Экспертно-криминалистические подразделения входят в состав: 

1. Криминальной милиции. 

2. Милиции общественной безопасности. 

3. Следственного аппарата МВД. 

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации может быть отменено: 

1. Президентом РФ. 

2. Советом Федерации. 

3. Самим Конституционным Судом. 

 

Задача. 

 

     При совершении кражи из магазина  на месте совершения преступления работниками 

уголовного розыска был задержан гр. Д и был доставлен в полицию. Там  работниками 

уголовного розыска было возбуждено уголовное дело и Д.  его стали допрашивать в каче-

стве подозреваемого. Д. обратился к прокурору с жалобой о том, что его дело расследует 

не следователь, а оперуполномоченный  уголовного розыска.  

Имеются ли в действиях сотрудников полиции нарушения, если да, то какие? 

Как должен поступить прокурор? 
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Вариант 3. 

 

      Тест. 

 

1. В обязанности полиции входит. 

1. Надзор за исполнением законов. 

2. Выявление и раскрытие преступлений. 

3. Исполнение наказаний в виде лишения свободы. 

2. Органы ФСБ РФ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию: 

1. Мошенничества в банковской сфере. 

2. Незаконного оборота оружия. 

3. Уклонения от прохождения военной службы. 

3. В состав полиции  общественной безопасности входит: 

1. Уголовный розыск. 

2. Патрульно-постовая служба. 

3. Управление по борьбе с организованной преступностью. 

4. К функциям прокуратуры относится: 

1. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

2. Участие в правотворческой деятельности. 

3. Регистрация уставов муниципальных образований. 

5. 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. 

6. Гарнизонный военный суд является судом: 

1. Первой и кассационной инстанций. 

2. Первой и апелляционной инстанций. 

3. Только первой инстанции. 

7. Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть при-

остановлены: 

1. Высшей квалификационной коллегией судей. 

2. Квалификационной коллегией судей Конституционного суда Российской Феде-

рации. 

3. Конституционным Судом Российской Федерации в пленарном заседании. 

8. Решение Конституционного (уставного) Суда субъекта Российской Федерации может 

быть пересмотрено: 

1. Федеральными судами общей юрисдикции. 

2. Конституционным Судом Российской Федерации. 

3. Не может быть пересмотрено иным судом. 

9. Выявив, что осужденный в нарушение закона водворен в штрафной изолятор исправи-

тельной колонии, прокурор: 

1. Вносит протест. 

2. Вносит представление. 

3. Своим постановлением освобождает осужденного из штрафного изолятора. 

10. Судебный пристав-исполнитель вправе: 

1. Выносить постановление о рассрочке уплаты штрафа, назначенного пригово-

ром суда. 

2. Налагать арест на имущество. 

3. Применять огнестрельное оружие. 

11. Предложения о создании либо упразднении судов вносит: 

1. Министерство юстиции Российской Федерации. 
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2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

3. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 

12. Судьи районных судов назначаются на срок: 

1. Пять лет. 

2. Без ограничения срока. 

3. Впервые — на три года, по истечение этого срока — без ограничения срока 

полномочий. 

13. Мировой судья вправе рассматривать: 

1. Гражданские, административные и уголовные дела. 

2. Только гражданские и уголовные дела. 

3. Только административные дела. 

14. Федеральными судами являются: 

1. Районные суды. 

2. Мировые судьи. 

3. Уставные суды. 

15. Полиция в Российской Федерации подразделяется на: 

1. Бюджетную полицию и хозрасчетную полицию. 

2. Государственную полицию и муниципальную полицию. 

3. Криминальную полицию и полицию общественной безопасности. 

16. Министерство юстиции Российской Федерации: 

1. Руководит органами полиции. 

2. Осуществляет регистрацию нормативных актов министерств и ведомств. 

3. Организует  выборы (назначение) мировых судей. 

 

      Задача. 

 

   Следователь следственного отдела городского отдела полиции при расследовании дела о 

краже из магазина установил, что один из участников кражи совершил убийство сторожа.  

Кто должен производить следствие по данному делу? 

Как должны поступить следователь ОВД и прокурор? 

 

 
Вариант 4. 

 

     Тест. 

 

1. Какие полномочия не относятся к полномочиям Судебного департамента при Верхов-

ном суде Российской Федерации? 

1. Организация строительства зданий, а также ремонта и технического оснащения 

зданий и помещений судов. 

2. Ведение судебной статистики. 

3. Назначение председателей районных судов. 

2. Мировой судья рассматривает дела, действуя в качестве суда: 

1. Только первой инстанции. 

2. Первой и апелляционной инстанций. 

3. Первой и кассационной инстанций. 

3. Военная прокуратура гарнизона приравнивается к: 

1. Прокуратуре города и района. 

2. Прокуратуре субъекта Федерации. 

3. Имеет особый статус. 
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4. Полиции предоставлено право: 

1. Осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

2. Производить предварительное следствие. 

3. Выносить постановления об административном аресте. 

5. Прокуратура координирует деятельность по борьбе с преступностью: 

1. Судов, арбитражных судов. 

2. Органов МВД, ФСБ, ФССП. 

3. Правительства Российской Федерации. 

6. Исполнение судебных решений возложено на: 

1. Органы внутренних дел. 

2. Аппарат суда. 

3. Судебных приставов-исполнителей. 

7. Уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления во время 

прохождения военной службы, но к моменту рассмотрения дела уволившегося с воен-

ной службы, должен рассматривать: 

1. Военный суд. 

2. Районный или областной суд. 

3. Суд по выбору подсудимого. 

8. Срок полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации: 

1. Пять лет. 

2. Двенадцать лет. 

3. Без ограничения срока полномочий. 

9. Кандидат на должность судьи районного суда должен иметь стаж работы по юридиче-

ской профессии: 

1. Три года. 

2. Пять лет. 

3. Десять лег. 

10. Право пользоваться помощью адвоката у задержанного возникает: 

1. С момента физического захвата. 

2. С момента доставления в правоохранительные органы. 

3. С момента составления протокола задержания. 

11. Сотрудникам полиции присваиваются: 

1. Классные чины. 

2. Воинские звания. 

3. Специальные звания. 

12. Таможенные органы являются: 

1. Органами дознания. 

2. Органами предварительного следствия. 

3. Органами, исполняющими приговоры судов в части имущественных взысканий. 

13. Прокуратура вправе осуществлять надзор за исполнением законов: 

1. Правительством Российской Федерации. 

2. Государственной думой. 

3. Министерством образования Российской Федерации. 

14. Служба судебных приставов входит в систему: 

1. Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

2. Министерства юстиции Российской Федерации. 

3. Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

15. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

1. 13 судей. 

2. 15 судей. 

3. 19 судей. 
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16. Судопроизводство и делопроизводство в федеральных судах общей юрисдикции ве-

дется: 

1. На русском языке — государственном языке Российской Федерации. 

2. На русском языке и государственном языке республики, на территории которой 

находится суд. 

3. На русском языке и государственном языке республики, автономной области, 

автономного округа. 

      Задача. 

 

     Группа 16-летних подростков А., Б., В., в вечернее время, будучи в нетрезвом состоя-

нии, нарушили на улице общественный  порядок, в связи с чем работниками полиции бы-

ли доставлены в городской отдел полиции  для разбирательства по существу. Родители 

подростков обратились к прокурору с жалобой на незаконность препровождения в поли-

цию их несовершеннолетних детей.  

 

Законны ли действия работников полиции? 

Как должен поступить прокурор? 

 

 
Вариант 5. 

 

     Тест. 

 

 

1. Председатели районных судов назначаются: 

1. Председателем Верховного суда Российской Федерации. 

2. Президентом Российской Федерации. 

3. Губернатором (главой администрации) края, области. 
 

2.Правоохранительные функции выполняются: 

1. государственными органами. 

2. негосударственными организациями. 

3. как государственными, так и негосударственными организациями. 

3.Функцию конституционного контроля выполняют: 

1. Генеральная прокуратура. 

2. Конституционный Суд. 

3. Верховный Суд РФ.  

4.Задачей полиции не является: 

1. Обеспечение личной безопасности граждан. 

2. Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонаруше-

ний. 

3. Обеспечение выполнения режима в местах исполнения уголовного наказания. 

4. Раскрытие преступлений. 

5.Укажите пункт, дающий неправильное продолжение фразы: «В число специализирован-

ных входят...» 

1. транспортные прокуратуры. 

2. природоохранные прокуратуры. 

3. бассейновые прокуратуры. 
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4. строительные прокуратуры. 

5. военные прокуратуры. 

6.Министерство юстиции не осуществляет: 

1. отбор и подготовку кандидатов в судьи. 

2. присвоение классных чинов работникам судов. 

3. назначение судей на должность. 

7.В задачи адвокатуры не входит: 

1. составление заявлений, жалоб и других документов правового характера. 

2. проведение предварительного расследования. 

3. представительство в судах. 

4. защита прав граждан при оказании им психиатрической помощи. 

8.Укажите органы предварительного следствия: 

1. следователи органов внутренних дел. 

2. следователи органов прокуратуры. 

3. следователи таможенных органов. 

4. следователи органов ФСБ. 

9.Кто поддерживает государственное обвинение в суде: 

1. следователь. 

2. прокурор. 

3. потерпевший. 

4. адвокат и прокурор. 

10.Какие из указанных следственных действий требуют санкции суда: 

1. осмотр жилища. 

2. личный обыск. 

3. прослушивание телефонных переговоров. 

4. все вышеперечисленное. 

11.Укажите стадии конституционного судопроизводства: 

1. Внесение обращения и его предварительное рассмотрение. 

2. Назначение и подготовка дела к слушанию в судебном заседании. 

3. Судебное разбирательство. 

4. Принятие итогового решения Суда и его исполнение. 

5. Подписание итогового решения Президентом РФ и его опубликование. 

 

12.Кем назначаются (избираются) на должность мировые судьи? 

1. Президентом РФ. 

2. Главой администрации субъекта РФ. 

3. Законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

РФ. 

4. Избираются населением соответствующего субъекта РФ 

5. Федеральным Собранием. 
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13.Укажите ограничения в деятельности нотариуса: 

1. Заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью. 

2. Заниматься научной деятельностью. 

3. Заниматься преподавательской деятельностью. 

4. Оказывать посреднические услуги при заключении договоров. 

14.Укажите принцип правосудия: 

1. Национальный язык судопроизводства. 

2. Участие граждан в осуществлении правосудия. 

3. Участия прокурора в осуществлении правосудия. 

4. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.  

15.Правоохранительную систему в России составляют: 

1. Конституционные суды 

2. Суды общей и специальной юрисдикции. 

3. Арбитражные суды. 

4. Третейские суды. 

5. Счетная палата. 

 

16.В каком году впервые был предусмотрен в российском законодательстве институт при-

сяжных заседателей? 

             1.1864 г. 

             2.1993 г. 

             3.1917 г. 

             4.1825 г. 

 

Задача. 

 

При проверке предприятия помощник прокурора внес протест на незаконно изданный 

приказ.  

 

Какими нормативными актами должен был руководствоваться прокурор в данной ситуа-

ции? 

Как должен поступить директор предприятия? 

 

Вариант 6.  

 

Тест. 

 

 

1.Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени гос-

ударства надзор за его исполнением действующих на его территории законов – это ... 

            1.Арбитраж. 

            2.Прокуратура. 

            3.Адвокатура. 

            4.Суды. 

 

2.К какому понятию относится определение: «Совокупность создаваемых государством 

органов, являющаяся составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призванная 

защищать безопасность личности, общества, государства от внешних угроз с использова-

нием определенных законодательством методов и средств»? 
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            1.Контрразведка. 

            2.Внешняя разведка. 

            3.Прокуратура. 

            4.Уголовный розыск. 

 

3.Укажите принципы правосудия: 

             1.Законность. 

             2.Стабильность судопроизводства. 

             3.Осуществление правосудия только судом. 

             4.Независимость судей. 

 

4.Укажите состав Верховного Суда РФ: 

1.Председатель ВС РФ. 

2.Заместители Председателя ВС РФ. 

3.Члены ВС РФ. 

4.Консультанты ВС РФ. 

5.Народные заседатели ВС РФ. 

 

5.Укажите принципы деятельности милиции: 

1.Уважение прав и свобод человека и гражданина. 

2.Собирание, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни граждан. 

3.Законность. 

4.Гласность. 

 

6. Как называется жалоба на судебный акт, как правило, не вступивший в законную силу? 

1.Протест. 

2.Кассационная жалоба. 

3.Верительная грамота. 

4.Прошение. 

 

7.Укажите подразделения криминальной милиции: 

            1.ГИБДД. 

            2.Экспертно-криминалистические. 

            3.Уголовный розыск. 

4.Следствие. 

5.Дознание. 

6.Паспортно-визовая служба 

 

8.Кем назначается на должность Генеральный прокурор: 

1.Министром Внутренних Дел. 

2.Советом Федерации. 

3.Государственной Думой. 

4.Председателем Верховного Суда РФ. 

 

9. Единую службу судебных приставов составляют: 

1.Судебные приставы-исполнители. 

2.Администраторы судов. 

3.Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности су-

дов. 

4.Приставы-делопроизводители. 
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10.Укажите, кем осуществляется прекращение полномочий судьи? 

1.Решением соответствующей квалификационной комиссии судей. 

2.Председателем ВС РФ. 

3.Министром юстиции РФ. 

4.Президентом РФ. 

 

11. Пограничная служба в пределах своих полномочий обладает правами: 

1.Органа дознания. 

2.Органа предварительного следствия. 

 

12.Добровольное объединение лиц, занимающихся адвокатской деятельностью - это: 

1.Юридическая консультация. 

2.Коллегия адвокатов. 

3.Адвокатура. 

 

13. ОВД являются: 

            1.Частью исполнительной ветви государственной власти. 

            2.Частью судебной ветви государственной власти. 

 

14. Процессуальный порядок деятельности Конституционного Суда определяется: 

1. ГПК РФ. 

2. Конституционным процессуальным Кодексом. 

3. Регламентом Конституционного Суда. 

 

15. Органы пожарной охраны входят в структуру: 

1. МВД. 

2. МЧС. 

3. Федеральной службы охраны. 

16. Укажите вопросы, которые правомочны рассматривать квалификационные коллегии 

судей: 

            1. Вопросы проведения аттестации судей. 

            2. Вопросы присвоения судье квалификации. 

            3. Дача согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. 

            4. Вопросы направления судей на стажировку в другие страны.  

Задача 

 

Начальник Главного следственного управления при Главном управлении внутренних дел 

субъекта РФ за грубое нарушение дисциплины уволил подполковника юстиции начальни-

ка отделения по кадровой и воспитательной работе Главного следственного управления 

при ГУВД субъекта РФ. Областной прокурор вынес постановление об отмене приказа 

начальника ГСУ, так как посчитал его незаконным. 

 

Назовите основания увольнения сотрудников ОВД.  

Имел ли право начальник ГСУ уволить начальника отделения по кадровой и воспитатель-

ной работе?  

Прав ли прокурор? 
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Вариант 7. 

 

Тест. 

 

1.Правоохранительные функции реализуются: 

1. органами исполнительной власти. 

2. органами законодательной власти. 

3. органами судебной власти. 

4. органами всех ветвей государственной власти. 

2.Судебная власть принадлежит: 

1. Судебным приставам. 

2. Судам. 

3. Судам и судебным приставам. 

3.Наделение полномочиями судей федеральных судов первого звена осуществляется ре-

шением: 

            1. Совета Федерации. 

            2. Президента РФ. 

            3. Председателя Верховного Суда РФ. 

4. Государственная инспекция безопасности дорожного движения: 

1. Входит в состав криминальной полиции. 

2. Является элементом структуры полиции общественной безопасности. 

3. Подчиняется непосредственно МВД РФ. 

5. Общий надзор – это ... 

1. надзор за всеми подразделениями прокуратуры. 

2. надзор за исполнением законов. 

3. контроль за общественным порядком. 

 

6. Как называется устное или письменное обращение в суд или в иной правоохранитель-

ный орган, к их должностным лицам по поводу нарушения прав и охраняемых законом 

интересов гражданина или юридического лица? 

            1. Жалоба. 

            2. Заявление. 

            3. Прошение. 

            4. Протест. 

7. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное? 

1. Идеал. 

2. Символ. 

3. Презумпция. 

4. Императив. 

8. Как называется принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государ-

ства, должностными лицами и гражданами требований закона? 

            1. Принцип уважения закона. 

            2. Принцип состязательности. 
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            3. Принцип равенства всех перед законом. 

            4. Принцип законности. 

9.Укажите функции правоохранительных органов:  

1.Конституционный контроль 

2. Правосудие 

3.Обеспечение занятости населения 

 

 

10.Укажите важнейшую функцию судебной власти: 

1. Контроль за деятельностью судебных органов. 

2. Разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики. 

3. Осуществление правосудия.  

4. Изучение и обобщение судебной практики. 

 

 

11. Правоохранительную систему в России составляют: 

1. Прокуратура. 

2. ОВД. 

3. Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий. 

4. Органы Федеральной службы безопасности. 

 

12. Признаки судебной власти: 

1. Независимость, обособленность, самостоятельность. 

2. Еѐ осуществление путем судопроизводства. 

3. Судебная власть едина. 

4. Непроцессуальный порядок деятельности. 

 

13. Как называется некоммерческая организация, представляющая собой профессиональ-

ное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся част-

ной практикой? 

            1.Счетная палата. 

            2.Бюро нотариусов. 

            3.Частная нотариальная палата. 

            4.Нотариальная палата. 

 

14. Избрание судьи депутатом Государственной думы является основанием для: 

1. Приостановления полномочий судьи. 

2. Прекращения полномочий судьи. 

3. Временного освобождения от обязанностей судьи. 

 

15. Председатели областных судов назначаются: 

1. Председателем Верховного суда Российской Федерации. 

2. Президентом Российской Федерации. 

3. Советом Федерации. 

 

16. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

1. 13 судей. 

2. 15 судей. 

3. 19 судей. 
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Задача. 

 

Трофимов обратился в экзаменационную комиссию при управлении Судебного департа-

мента с просьбой о принятии у него квалификационного экзамена, т.к. он хочет стать су-

дьей федерального суда. В его просьбе было отказано на том основании, что у него 3 года 

стажа по юридической специальности. трофимов написал жалобу, в которой отмечалось, 

что в период обучения на юридическом факультете отработал 4 года секретарем судебных 

заседаний, а после его окончания еще 3 года юристом акционерного общества. 

 

Обоснованы ли доводы Трофимова?   

Чем он должен руководствоваться? 

Куда ему следует обратиться с жалобой? 

 

 

Вариант 8. 

 

Тест. 

 

1.К правоохранительным функциям относятся: 

1.Оказание юридической помощи и защиты по уголовным делам. 

2. Предупреждение преступлений и иных правонарушений; отправление правосу-

дия; ОРД. 

3. Конституционного контроля; учета и распределения жилой площади; расследо-

вания преступлений. 

4. Прокурорского надзора; регистрация и оформления патентных и изобретатель-

ных прав. 

2.Администратор районного суда назначается: 

1. Председателем суда. 

2. Начальником управления (отдела) Судебного департамента по представлению 

председателя суда. 

3. Председателем областного суда. 
 

3.Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции возлагается на: 

1. Министерство юстиции Российской Федерации. 

2. Президиум Верховного суда Российской Федерации. 

3. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 

 

4.Укажите срок полномочий мировых судей: 

1. Один год. 

2. Два года. 

3. Первый раз на срок не более чем на 5 лет, при повторном и последующих назна-

чениях не менее чем на 5 лет. 

4. Пожизненно. 

5. Судьи Верховного суда Российской Федерации назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2.Советом Федерации. 

3. Государственной думой. 
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6. Исполнение судебных решений возложено на: 

1. Органы внутренних дел. 

2. Аппарат суда. 

3. Судебных приставов-исполнителей. 

 

7. Как называется принцип судебного процесса, при котором функция суда по разреше-

нию дела отделена от функции обвинения и защиты? 

            1. Презумпция невиновности. 

            2. Состязательности и равноправия сторон. 

            3. Диспозитивности. 

            4. Равенства всех перед законом. 

8. Решение Конституционною (уставного) Суда субъекта Российской Федерации может 

быть пересмотрено: 

1. Федеральными судами общей юрисдикции. 

2. Конституционным судом Российской Федерации. 

3. Не может быть пересмотрено иным судом. 

 

9. Укажите признаки правоохранительной деятельности: 

1. Осуществляется лишь с помощью применения юридических мер воздействия. 

2. Она должна строго соответствовать предписаниям закона. 

3. Она реализуется в установленном законом порядке, с соблюдением определен-

ных процедур. 

4. Еѐ реализация возлагается прежде всего на предприятия, организации и учре-

ждения различных организационно-правовых форм собственности. 

 

 

10. Председатель суда, которому представлена рекомендация квалификационной коллегии 

судей, при несогласии с этой рекомендацией вправе: 

1. Отменить решение квалификационной коллегии судей. 

2. Возвратить заключение на повторное рассмотрение в квалификационную колле-

гию судей. 

3. Направить кандидата для повторной сдачи квалификационного экзамена в экза-

менационную комиссию. 

 

11. Сотрудникам милиции присваиваются: 

1. Классные чины. 

2. Воинские звания. 

3. Специальные звания. 

 

12. Мировой судья вправе рассматривать: 

1. Гражданские, административные и уголовные дела. 

2. Только гражданские и уголовные дела. 

3. Только административные дела. 

 

13. Уголовное дело по обвинению 5 чел., из которых один  военнослужащий, остальные  

гражданские лица, должен рассматривать: 

1. Военный суд. 

2. Районный или областной суд. 

3. Суд по выбору подсудимых. 
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14. Судебные приставы входят в: 

1. Аппарат суда. 

2. Подразделение судебных приставов. 

3. Аппарат управления судебного департамента. 

 

 

15. На службу в милицию имеют право поступать граждане в возрасте: 

1. От 25 до 35 лет. 

2. От 20 до 35 лет. 

3. От 18 до 35 лет. 

 

16. Статус адвоката присваивается: 

1. Управлением (отделом) юстиции. 

2. Общим собранием адвокатов. 

3. Квалификационной комиссией. 

 

 

Задача. 

 

Подразделение дознания полиции осуществило расследование преступления, предусмот-

ренного ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде)) Завершив 

расследование, дознаватель направил материалы уголовного дела вместе с обвинительным 

актом для утверждения прокурору. 

Прокурор отказал в утверждении обвинительного акта. По его мнению, органы милиции 

не могли расследовать данное преступление, а обязаны были лишь выполнить неотлож-

ные следственные действия и передать материалы уголовного дела для дальнейшего рас-

следования следователю СК. 

 

Прав ли прокурор? 

Чем он должен руководствоваться при решении данного вопроса? 

 

Вариант 9. 

 

Тесты. 

 

1.Структура и деятельность правоохранительных органов в РФ определяется: 

1. только международными соглашениями. 

2. только федеральными законами. 

3. только указами Президента и постановлениями Правительства РФ. 

4. международными соглашениями, федеральными законами, указами Президента 

и постановлениями Правительства РФ. 

5. международными соглашениями и федеральными законами. 

6. федеральными законами и указами Президента и постановлениями Правитель-

ства РФ. 

 

2.Мировой судья вправе рассматривать уголовные дела о преступлениях, за которые нака-

зание: 

1. Не может превышать трех лет лишения свободы. 

2. Не может превышать пяти лет лишения свободы. 
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3. Не связано с лишением свободы. 

3.Результаты квалификационного экзамена на должность судьи действительны: 

1. Один год. 

2. Три года. 

3. Пять лет. 

4.Дела по проверке соответствия законов Конституции находятся в ведении: 

1. ВС РФ. 

2. КС РФ. 

3. Президиума ВС РФ. 

5.Министр юстиции Российской Федерации назначается: 

1. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

2. Советом Федерации. 

3. Президентом Российской Федерации. 

 
6.К функциям прокуратуры относится: 

1. Надзор за исполнением законов. 

2. Исполнение судебных решений. 

3. Организационное руководство судами. 

 
7.Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

1. 13 судей. 

2. 15 судей. 

3. 19 судей. 

 
8.В состав полиции общественной безопасности входит: 

1. Уголовный розыск. 

2. Патрульно-постовая служба. 

3. Управление по борьбе с организованной преступностью. 

 
9.Срок полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации: 

1. Пять лет. 

2. Двенадцать лет. 

3. Без ограничения срока полномочий 

 

10.Судьи военных судов в период прохождения ими военной службы: 

1. Состоят в штате воинских частей. 

2. Прикомандировываются к военным судам. 

3. Состоят в запасе Вооруженных Сил. 

 

11. В обязанности полиции входит: 

1. Надзор за исполнением законов. 

2. Выявление и раскрытие преступлений. 

3. Исполнение наказаний в виде лишения свободы. 
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12.Укажите, какие две части включает учебная дисциплина «Правоохранительные орга-

ны»? 

            1. Введение в курс. 

            2. Общая часть. 

            3. Специальная часть. 

            4. Особенная часть. 

 

13.Кандидат на должность судьи областного суда должен иметь стаж работы по юридиче-

ской профессии: 

1. Три года. 

2. Пять лет. 

3. Семь лет. 

 

14.Прокуратура координирует деятельность по борьбе с преступностью: 

1. Судов, арбитражных судов. 

2. Органов МВД, ФСБ, ФССП, ФСИН. 

3. Правительства Российской Федерации. 

4. Нет правильного ответа. 

 

15.Полиции предоставлено право: 

1. Осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

2. Производить предварительное расследование. 

3. Выносить постановления об административном аресте. 

 

16.Требуется ли согласие квалификационной коллегии судей на заключение судьи под 

стражу, если ранее было дано согласие на возбуждение уголовного дела и привлечение 

судьи к уголовной ответственности? 

1. Требуется. 

2. Не требуется. 

3. Требуется, кроме случаев обвинении судьи и тяжких и особо тяжких преступле-

ниях. 

 

Задача. 

 

Судья Федерального  районного суда,  управляя личным автомобилем в нетрезвом состо-

янии, был задержан сотрудниками ГИБДД. После установления личности он был задер-

жан и доставлен в отделении милиции до полного вытрезвления, а его автомобиль был 

осмотрен и отправлен на штрафную стоянку.  

 

Соответствует ли закону действие сотрудников ГИБДД? 

Как в соответствии с законом должны были поступить работники ГИБДД? 

Решите вопрос об ответственности судьи ? 

 

 

Вариант 10. 

 

Тест. 

 

1.Кто присваивает судьям квалификационные классы? 

1. Президент Российской Федерации. 

2. Председатель Верховного суда Российской Федерации. 

3. Квалификационные коллегии судей. 
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2.Мировым судьям выплачивается денежное содержание: 

1. Из федерального бюджета. 

2. Из бюджета субъектов Российской Федерации. 

3. Из местных бюджетов. 

 

3.Директор Федеральной службы безопасности назначается: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Правительством Российской Федерации. 

3. Советом Федерации. 

 

4.Гражданин, сдавший квалификационный экзамен и отвечающий требованиям, предъяв-

ляемым к кандидатам на должность судьи, обращается: 

1. В управление Судебного департамента. 

2. В президиум областного суда. 

3. В квалификационную коллегию судей. 

 

5.Уголовно-исполнительная система в РФ относится: 

            1.К МВД РФ. 

            2.Министерству Юстиции РФ. 

            3.Службе судебных приставов. 

            4.ФСИН РФ. 

            5. Ни к одной из перечисленных. 

 

6.К функциям прокуратуры относится: 

1. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

2. Участие в правотворческой деятельности. 

3. Регистрация уставов муниципальных образований. 

 

7. Начальник полиции общественной безопасности районного ОВД назначается: 

1.Министром внутренних дел Российской Федерации. 

2.Главой администрации района. 

3.Начальником ГУВД (УВД) субъекта Российской Федерации по согласованию с 

главой администрации района. 

 

8. Кандидат на должность федерального судьи районного суда должен иметь стаж работы 

по юридической профессии: 

1 .Три года. 

2. Пять лет. 

3. Десять лет. 

 

9. Функцией Министерства юстиции Российской федерации является: 

1. Организационное руководство судами. 

2. Руководство следственным аппаратом. 

3. Регистрация общественных объединений. 

 

10.Судьи областных судов назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Председателем Верховною суда Российской Федерации. 

3. Полномочными представителями Президента Российской Федерации в феде-

ральных округах. 
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11.Уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления до призы-

ва на военную службу, должен рассматривать: 

1. Военный суд. 

2. Районный или областной суд. 

3. Суд по выбору подсудимого. 

 

12.Служба судебных приставов входит в систему: 

1. Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

2. Министерства юстиции Российской Федерации. 

3. Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

13.Военная прокуратура гарнизона приравнивается к: 

1. Прокуратуре города и района. 

2. Прокуратуре субъекта федерации. 

3. Имеет особый статус. 

 

14.Таможенные органы являются: 

1. Органами дознания. 

2. Органами предварительного следствия. 

3. Органами, исполняющими приговоры судов в части имущественных взысканий. 

 

15.Федеральными судами являются: 

1. Районные суды. 

2. Мировые судьи. 

3. Уставные суды. 

 

16.Может ли быть судья привлечен к административной ответственности: 

1. Может. 

2. Не может. 

3. Только за административные правонарушения, за которые административные 

взыскания налагаются судом. 

 

Задача. 

 

За нарушение по службе министр юстиции РФ отстранил от должности судью федераль-

ного суда одного из городов и своим приказом уволил его с работы.  

Имеется ли  данном случае нарушение закона и если да, то в чем конкретно? 

 

Вариант 11. 

 

Тест. 

 

1.Какие полномочия не относятся к полномочиям Судебного департамента при Верхов-

ном суде Российской Федерации? 

1. Организация строительства зданий, а также ремонта и технического оснащения 

зданий и помещений судов. 

2. Ведение судебной статистики. 

3. Назначение председателей районных судов. 



 34 

 

2.Прокурор района должен иметь стаж работы прокурором или следователем в органах 

прокуратуры: 

1. Не менее одного года. 

2. Не менее трех лет. 

3. Не менее пяти лет. 

 

3.Экспертно-криминалистические подразделения входят в состав? 

1. Криминальной милиции. 

2. Милиции общественной безопасности. 

3. Следственного аппарат МВД. 

 

4.Презумпция невиновности означает, что: 

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого осуществляется только органом до-

знания, следователем и прокурором. 

2. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

ею виновность не будем доказана в предусмотренном федеральным законом по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

3. Каждый имеет право на обжалование притвора в вышестоящий суд. 

 

5.Судьи областных судов назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Председателем Верховного суда Российской Федерации. 

3. Полномочными представителями Президента Российской Федерации в феде-

ральных округах. 

 

6.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации может быть отменено: 

1. Президентом РФ. 

2. Советом Федерации. 

3. Самим Конституционным Судом. 

 

7.К функциям прокуратуры относится: 

1. Уголовное преследование. 

2. Руководство уголовно-исполнительной системой. 

3. Осуществление защиты по уголовным делам. 

 

8.Кто проводит квалификационную аттестацию судей? 

1. Председатель суда. 

2. Квалификационная коллегия судей. 

3. Президиум суда. 

 

9.Вправе ли суд общей юрисдикции обратиться в Конституционный Суд Российской Фе-

дерации с запросом о проверке конституционности закона, подлежащего применению в 

рассматриваемом деле? 

1. Вправе. 

2. Не вправе. 

3. Вправе в случаях, предусмотренных законом. 

 

10.Обеспечение деятельности районного суда возложено на: 

1. Председателя суда. 

2. Председателя областного суда. 

3. Администратора суда. 
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11.Судей Конституционного Суда представляет к назначению: 

1. Председатель Совета Федерации. 

2. Президент Российской Федерации. 

3. Органы судейского сообщества, юридической общественности, органы законо-

дательной, исполнительной и судебной власти. 

 

12.Органы ФСБ РФ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию: 

1. Мошенничества в банковской сфере. 

2. Незаконного оборота оружия. 

3. Уклонения от прохождения военной службы. 

13.Среди актов прокурорского реагирования на установленные факты нарушений закона 

не предусмотрено: 

            1. представление. 

            2. протест. 

            3. предупреждение. 

            4. постановление. 

14.Удостоверение завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостове-

ренным, может производиться: 

            1. капитанами морских судов или судов внутреннего плавания. 

            2. руководителями высших учебных заведений. 

            3. начальниками районных отделов внутренних дел. 

15.Постановление квалификационной коллегии судей о даче согласия на привлечение 

судьи к уголовной ответственности может быть обжаловано: 

1. В областной суд. 

2. В Высшую квалификационную коллегию судей. 

3. Не может быть обжаловано. 

16.Укажите принципы организации и деятельности прокуратуры: 

1. принцип централизма. 

2. зависимости от федеральных и местных органов власти. 

3. законности. 

4. гласности. 

Задача. 

 

Начальник областного управления юстиции направил председателю местного суда пись-

менное требование об отмене судебного решения по вопросу конфискации автомашины, с 

помощью которой из СП было совершено хищение зерна.  

 

Законны ли действия начальника управления? 

Как должен поступить председатель местного суда? 
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Вариант 12. 

 

Тест. 

 

1.Военные суды в РФ были образованы? 

1.16.04.1992 г. 

2.07.12.1991г. 

3.10.06.2003г. 

4.25.12.2001г. 

2.Прокуратуры субъектов РФ образуется в соответствии с принципом: 

1. Административно-территориального и национально-государственного устрой-

ства РФ. 

2. Постоянной дислокации воинских частей и подразделений. 

3. Отраслевой принадлежности к определенной сфере деятельности. 

4. Законности. 

3.Постановление квалификационной коллегии судей о даче согласия на привлечение 

судьи к уголовной ответственности может быть обжаловано: 

1. В суд. 

2. В Высшую квалификационную коллегию судей. 

3. Не может быть обжаловано. 

 

4.Судьи военных судов в период прохождения ими военной службы: 

1. Состоят в штате воинских частей. 

2. Прикомандировываются к военным судам. 

3. Состоят в запасе Вооруженных Сил. 

 

5.Организационное обеспечение деятельности военных судов возлагается на: 

1. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации. 

3. Министерство обороны Российской Федерации. 

6.На какие вопросы должны ответить присяжные заседатели в своем вердикте по конкрет-

ному делу, рассматриваемому с их участием? 

            1. Доказано ли, что соответствующее деяние, в совершении которого обвиняется   

подсудимый, имело место? 

            2. Доказано ли, что это деяние совершил обвиняемый? 

            3. Виновен ли он в совершении этого деяния? 

            4. Доказана ли необходимость назначения подсудимому наказания в виде лишения 

свободы? 

7.Применение в отношении судьи принудительных мер медицинского характера является 

основанием для: 

1. Приостановления полномочий судьи. 

2. Прекращения полномочий судьи. 

3. Увольнения судьи. 

 

8.Как называется запрет сотрудникам правоохранительных органов состоять в партиях, 

движениях, преследующих политические цели? 

            1. Деидеологизация. 
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            2. Абсентеизм. 

            3. Деполитизация. 

            4. Демократизация. 

 

9.Расставьте приведенные нормативные правовые акты о правоохранительных органах в 

последовательности, соответствующей их юридической силе: 

            1. Указы Президента РФ. 

            2. Решения коллегией, приказы, инструкции министерств и ведомств. 

            3. Конституция РФ. 

            4. Постановления Правительства РФ. 

            5. Федеральные законы. 

            6. Федеральные конституционные законы.  

 

10.Полиция в Российской Федерации подразделяется на: 

1. Бюджетную полицию и хозрасчетную полицию. 

2. Государственную полицию и муниципальную полицию. 

3. Криминальную полицию и полицию общественной безопасности. 

 

11.Судопроизводство и делопроизводство в федеральных судах общей юрисдикции ведет-

ся: 

1. На русском языке — государственном языке Российской Федерации. 

2. На русском языке и государственном языке республики, на территории которой 

находится суд. 

3. На русском языке и государственном языке республики, автономной области, ав-

тономного округа. 

 

12.Генеральный прокурор Российской Федерации назначается: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Советом Федерации. 

3. Государственной думой. 

 

 

13.Укажите признаки судебной власти: 

1. Это вид государственной власти. 

2. Она осуществляется только судами. 

3. Еѐ исключительность. 

4. Подчиненность вышестоящих судов нижестоящих судов. 

 

14.Правоохранительную систему в России составляют: 

1. Таможенные органы. 

2. Органы Федеральной службы налоговой полиции. 

3. Органы Минюста. 

4. Органы государственной статистики 

 

15.К числу негосударственных организаций, осуществляющих правоохранительные 

функции, относятся: 

            1. Адвокатура. 

            2. Суды офицерской чести. 

            3. Третейские суды. 

            4. Частные детективные и охранные структуры. 
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16.Функцию конституционного контроля выполняют: 

1. Генеральная прокуратура. 

2. Конституционный Суд. 

3. Верховный Суд РФ.  

 

Задача. 

 

Выпускник юридического факультета государственного университета 

Петров, имеющий стаж работы 1 год в качестве юриста ООО «Бизнес- Трой-

ка», обратился с заявлением о допуске к квалификационному экзамену для 

приобретения статуса адвоката. Квалификационная комиссия отказала Пав-

лову в допуске к квалификационному экзамену в связи с тем, что он не отве-

чает требованиям пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 

Правомерно ли решение квалификационной комиссии об отказе в допуске 

Петрова к сдаче квалификационного экзамена?  

При каких условиях он в дальнейшем может быть допущен к сдаче квалифи-

кационного экзамена? 

Обоснуйте свой ответ опираясь на действующее законодательство. 
 

 

Вариант 13. 

 

Тест. 

 

1.Судебная власть принадлежит: 

1. судебным приставам. 

2. судам. 

3. судам и судебным приставам. 

2.Особенности функционирования военных судов определяются: 

1. Законом о статусе судей. 

2. Положением о военных трибуналах. 

3. Законом о судебной системе 

3.Избрание судьи депутатом Государственной думы является основанием для: 

1. Приостановления полномочий судьи. 

2. Прекращения полномочий судьи. 

3. Временного освобождения от обязанностей судьи. 

 

4.Министр юстиции Российской Федерации назначается: 

1. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

2. Советом Федерации. 

3. Президентом Российской Федерации. 
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5.Администратор районного суда назначается: 

1. Председателем суда. 

2. Начальником управления (отдела) Судебного департамента по представлению 

председателя суда. 

3. Председателем областного суда. 

 

6.К функциям прокуратуры относится: 

1. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

2. Участие в правотворческой деятельности. 

3. Регистрация уставов муниципальных образований. 

 

7.Структура и деятельность правоохранительных органов в РФ определяется: 

1.Только международными соглашениями. 

2.Только федеральными законами. 

3.Только указами Президента и постановлениями Правительства РФ. 

4. Международными соглашениями, федеральными законами, указами Президента 

и постановлениями Правительства РФ. 

5. Международными соглашениями и федеральными законами. 

6. Федеральными законами и указами Президента и постановлениями Правитель-

ства РФ. 

 

8.Органы ФСБ РФ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию: 

           1. Мошенничества в банковской сфере. 

           2. Незаконного оборота оружия. 

           3. Уклонения от прохождения военной службы. 

 

9. Наделение полномочиями судей федеральных судов первого звена осуществляется ре-

шением: 

          1. Совета Федерации. 

          2. Президента РФ. 

          3. Председателя Верховного Суда РФ. 

10.Исполнение судебных решений возложено на: 

1. Органы внутренних дел. 

2. Аппарат суда. 

3. Судебных приставов-исполнителей. 

 

11.Задачей полиции не является: 

1. обеспечение личной безопасности граждан. 

2. предупреждение и пресечение преступлений и административных правонаруше-

ний. 

3. обеспечение выполнения режима в местах исполнения уголовного наказания. 

4. раскрытие преступлений. 
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12.Укажите пункт, дающий неправильное продолжение фразы: «В число специализиро-

ванных входят...» 

            1. транспортные прокуратуры. 

            2. природоохранные прокуратуры. 

            3. бассейновые прокуратуры. 

            4. строительные прокуратуры. 

            5. военные прокуратуры. 

13.Помощник прокурора района назначается на должность: 

1. Прокурором района. 

2. Прокурором субъекта федерации. 

3. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

 

14.В судебную систему Российской Федерации входят: 

1. Федеральные суды. 

2. Федеральные и местные суды. 

3. Федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъек-

тов Российской Федерации. 

15.Министерство юстиции не осуществляет: 

1. отбор и подготовку кандидатов в судьи. 

2. присвоение классных чинов работникам судов. 

3. назначение судей на должность. 

16.В задачи адвокатуры не входит: 

1. составление заявлений, жалоб и других документов правового характера. 

2. проведение предварительного расследования. 

3. представительство в судах. 

4. защита прав граждан при оказании им психиатрической помощи. 

Задача. 

 

По результатам служебной проверки в отношении ОУ ОУР районного ОВД было принято 

решение о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде выговора. ОУ ОУР не 

согласился с выводами, сделанными по результатам проверки и решил обжаловать их, а 

так же правомерность наложения взыскания.  

 

Каким документами регулируются данные вопросы? 

Как должен поступить в данном случае ОУ ОУР? 

 

 

Вариант 14. 

 

Тесты.    

 

1.В составе МВД не существует…? 

            1.Следственного департамента. 

            2.Договорно-правового департамента. 

            3.Департамент управления собственной безопасности. 
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            4.Организационно-аналитического департамента. 

 

 

2.Кандидат па должность судьи Верховного суда Российской Федерации должен иметь 

стаж работы по юридической профессии: 

1. Три года. 

2. Пять лет. 

3. Десять лет. 

 

3.Укажите органы предварительного следствия: 

1. следователи органов внутренних дел. 

2. следователи органов прокуратуры. 

3. следователи таможенных органов. 

4. следователи органов ФСБ. 

4.Требуется ли согласие квалификационной коллегии судей на заключение судьи под 

стражу, если ранее было дано согласие на возбуждение уголовного дела и привлечение 

судьи к уголовной ответственности? 

1. Требуется. 

2. Не требуется. 

3. Требуется, кроме случаен обвинении судьи и тяжких и особо тяжких преступле-

ниях. 

 

5.Заместители  Генерального прокурора  Российской Федерации назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Советом Федерации. 

3. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

6.Правоохранительные функции реализуются: 

1. органами исполнительной власти. 

2. органами законодательной власти. 

3. органами судебной власти. 

4. органами всех ветвей государственной власти. 

7.Результаты квалификационного экзамена на должность судьи действительны: 

1. Один год. 

2. Три года. 

3. Пять лет. 

 

8.Какими нормативными документами регламентируется деятельность следственного Ко-

митета РФ. 

           1. ФЗ «О полиции». 

           2. ФЗ «О следственном комитете Российской федерации». 

           3. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 

  4. Приказ СК России "Об утверждении Положения об аттестационных комиссиях   

Следственного комитета Российской Федерации" 

 

9.В состав полиции общественной безопасности входит: 

1. Уголовный розыск. 

2. Патрульно-постовая служба. 

3. Управление по борьбе с организованной преступностью. 
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10.Функцией Министерства юстиции Российской федерации является: 

1. Организационное руководство судами. 

2. Руководство следственным аппаратом. 

3. Регистрация общественных объединений. 

 

11.Какие департаменты не существуют в составе министерства Юстиции РФ? 

           1.Департамент службы судебных приставов. 

           2.Департамент по делам некоммерческих организаций. 

           3.Департамент судебно-экспертных учреждений. 

           4.Департамент организации и контроля. 

 

12.Прокуратура координирует деятельность по борьбе с преступностью: 

1. Судов, арбитражных судов. 

2. Органов МВД, ФСБ, ФССП, ФСИН. 

3. Правительства Российской Федерации. 

            4.Не занимается координирующей деятельностью. 

13. Процессуальный порядок деятельности Конституционного Суда определяется: 

1. ГПК. 

2. Конституционным процессуальным Кодексом. 

3. Регламентом Конституционного Суда. 

14.Внутренние войска в РФ структурно относятся к: 

            1.Министерству Юстиции РФ. 

            2.МВД РФ. 

           3.Являются самостоятельным ведомством. 

           4.МЧС РФ. 

 

15.В систему каких правоохранительных органов не входит дознание? 

           1.МВД РФ. 

           2.Таможенный комитет. 

           3.ФСБ РФ. 

 

16.Когда было утверждено Министерство Юстиции в России. 

1.1802г. 

2.1991г. 

3.2010г. 

4.1917г. 

 

Задача. 

 

Следователь следственного отдела одного из ОВД в период суточного дежурства по горо-

ду употребил спиртные напитки, в связи, с чем  был отстранен от службы ответственным 

дежурным по ОВД. 

 

Каким документом регламентируется ответственность следственных работников ОВД за 

дисциплинарные проступки? 

Кто должен принять решение о наказании сотрудника? 

Как должно разрешиться дело? 

 



 43 

 

Вариант 15. 

 

Тесты. 

 

1.Председатель суда, которому представлена рекомендация квалификационной коллегии 

судей, при несогласии с этой рекомендацией вправе: 

1. Отменить решение квалификационной коллегии судей. 

2. Возвратить заключение на повторное рассмотрение в квалификационную колле-

гию судей. 

3. Направить кандидата для повторной сдачи квалификационного экзамена в экза-

менационную комиссию. 

 

2.Координирующей деятельностью в МВД РФ занимается: 

           1.Прокуратура РФ. 

           2.Коллегия МВД РФ. 

           3.Главное Следственное Управление МВД РФ. 

           4.Верховный СУД РФ. 

 

3.Задачей исполнительного производства является: 

1.Охрана судебных помещений и обеспечение работы судов.. 

2.Правильное и своевременное исполнение судебных и иных актов органов и 

должностных лиц. 

3. Исполнение правил, которые определяют, к юрисдикции какого суда относится 

рассмотрение определенного дела. 

 

4.В каком году деятельность Следственного комитета РФ стала осуществляться вне си-

стемы Прокуратуры РФ? 

           1. 2007 год. 

           2. 2010 год. 

           3. 1991 год. 

           4. 1999 год. 

 

5. Результаты квалификационного экзамена на должность судьи действительны: 

1. Один год. 

2. Три года. 

3. Пять лет. 

 

6.Прокуратура РФ принимает участие в правотворческой деятельности. 

            1.Да. 

            2.Нет. 

 

7.Судей Конституционного Суда представляет к назначению: 

1. Председатель Совета Федерации. 

2. Президент Российской Федерации. 

3. Органы судейского сообщества, юридической общественности, органы законо-

дательной, исполнительной и судебной власти. 

 

8.Федеральная служба судебных приставов входит в состав…: 

            1.МВД РФ. 

            2.Министерство юстиции РФ. 

3.Является самостоятельной федеральной службой. 
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            4.Нет правильного ответа. 

 

9.К функциям прокуратуры относится: 

1. Уголовное преследование. 

2. Руководство уголовно-исполнительной системой. 

3. Осуществление защиты по уголовным делам. 

 

10.В обязанности полиции входит: 

1. Надзор за исполнением законов. 

2. Выявление и раскрытие преступлений. 

3. Исполнение наказаний в виде лишения свободы. 

 

11.Судьи Верховного суда Российской Федерации назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2.Советом Федерации. 

3. Государственной думой. 

 

12.Организационное обеспечение деятельности военных судов возлагается на: 

1. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации. 

3. Министерство обороны Российской Федерации. 

 

13. Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Рос-

сийской Федерации назначается на должность: 

           1.Указом президента РФ. 

           2.Приказом министра юстиции РФ. 

           3.Постановлением Правительства РФ. 

           4.Решением Государственной думы РФ. 

 

14. Следственный аппарат органов МВД входит в состав: 

1. Криминальной полиции. 

2. Полиции общественной безопасности. 

3. В состав полиции не входит. 

            4.Нет правильного ответа. 

 

15. Заместители  Генерального прокурора  Российской Федерации назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Советом Федерации. 

3. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

 

16. Сотрудникам полиции присваиваются: 

1. Классные чины. 

2. Воинские звания. 

3. Специальные звания. 

 

Задача. 

 

За управление транспортом в нетрезвом состоянии прокурор города был отстранен от 

управления инспектором ГИБДД, водительское удостоверение у него было изъято, авто-

мобиль поставлен на штраф стоянку. Были составлены административные материалы и 

начальником ГИБДД было возбуждено административное производство. 
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Как должно решиться дело?  

Соответствуют ли действия сотрудников ГИБДД их компетенции? 

Какими нормативными документами необходимо руководствоваться в данной ситуации? 

 

 

Вариант 16. 

 

Тесты. 

 

1.Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

1. 13 судей. 

2. 15 судей. 

3. 19 судей. 

 

2. Федеральными судами являются: 

1. Районные суды. 

2. Мировые судьи. 

3. Уставные суды. 

 

3.Какого управления нет в структуре федеральной службы судебных приставов? 

           1. Управления организации дознания. 

           2. Управления делами. 

           3. Управления информационных технологий. 

           4. Следственного управления. 

 

4.Мировой судья вправе рассматривать: 

1. Гражданские, административные и уголовные дела. 

2. Только гражданские и уголовные дела. 

3. Только административные дела. 

 

5.Может ли быть судья привлечен к административной ответственности: 

1. Может. 

2. Не может. 

3. Только за административные правонарушения, за которые административные 

взыскания налагаются судом. 

 

6.Конституционный Суд Российской Федерации состоит: 

1. Из двух судебных коллегий. 

2. Из двух палат. 

3. Из двух палат, Президиума и Пленума. 

 

7.Судебные приставы входят в: 

1. Аппарат суда. 

2. Подразделение судебных приставов. 

3. Аппарат управления судебного департамента. 

 

8.К специализированным прокуратурам относится: 

1. Прокуратура района. 

2. Межрайонная прокуратура. 

3. Военная прокуратура. 
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9. Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность имеют: 

1. Органы прокуратуры. 

2. Органы МВД. 

3. Органы Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

 

10. Подразделения противопожарной службы входят в состав: 

1. Криминальной полиции. 

2. Полиция общественной безопасности. 

3. В состав полиции не входят. 

 

11.Коллегии адвокатов — это: 

1. Органы Министерства юстиции Российской Федерации. 

2. Органы судебной власти. 

3. Вид адвокатского образования. 

 

12.Квалификационный экзамен на должность судьи принимается экзаменационной комис-

сией, состоящей: 

1. При управлении юстиции. 

2. При квалификационной коллегии судей. 

3. При областном суде. 

 

13.Может ли быть судья задержан? 

1. Может. 

2. Не может. 

3. Может, только если застигнут непосредственно при совершении преступления. 

 

14.Прокуроры городов и районов назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

3. Прокурором субъекта Российской Федерации. 
 

15.Что не является функцией Департамента регистрации ведомственных нормативных 

правовых актов министерства юстиции РФ? 

               1.Разработка и представление руководству Минюста России для внесения Прези-

денту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов, по которым тре-

буется решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-

рации, по вопросам, относящимся к компетенции Департамента. 

            2.Представление предложения для включения в план работы и прогнозные показа-

тели деятельности Минюста России; 

            3.Осуществление надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

 

16.В обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов входит: 

1. Конвоирование подсудимых, содержащихся под стражей. 

2. Охрана зданий судов в нерабочее время и в выходные дни. 

3. Привод лиц, уклоняющихся от явки в суд. 
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Задача. 

 

На судью федерального суда города Н. в муниципальный отдел внутренних дел поступило 

письменное заявление о том, что он в свободное от работы время занимается преподава-

тельской деятельностью в средней школе. 

 

Имеет ли право судья заниматься дополнительной работой, помимо основного места ра-

боты? 

Каким нормативным документом регламентированы данные вопросы? 

Как должно разрешиться дело? 

В чьей компетенции решение данных вопросов? 

 

 

Вариант 17. 

 

Тесты. 

 

1.Планирование это? 

            1.Общая функция управления. 

            2.Проверка результатов деятельности. 

3.Круг объективных закономерностей реальной действительности 

 

2.Прокурорским работникам присваиваются: 

1. Специальные звания. 

2. Классные чипы. 

3. Квалификационные классы. 

 

3.Внутренние войска входят в систему: 

1. Министерства обороны Российской Федерации. 

2. Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

         3. Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

 

4. Председатели районных судов назначаются: 

1. Председателем Верховного суда Российской Федерации. 

2. Президентом Российской Федерации. 

3. Губернатором (главой администрации) края, области. 

 

5. Кто присваивает судьям квалификационные классы? 

1. Президент Российской Федерации. 

2. Председатель Верховного суда Российской Федерации. 

3. Квалификационные коллегии судей. 

 

6. Министр юстиции Российской Федерации назначается: 

1. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

2. Советом Федерации. 

3. Президентом Российской Федерации. 

 

7. Функцией Министерства юстиции Российской Федерации является: 

1. Организационное руководство судами. 

2. Руководство следственным аппаратом. 

3. Регистрация общественных объединений. 
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8. Экспертно-криминалистические подразделения входят в состав: 

1. Криминальной полиции. 

2. Полиции общественной безопасности. 

3. Следственного аппарата МВД. 

            4. Прокуратуры РФ. 

 

9. Кандидат, которому отказано в рекомендации на должность судьи, может повторно об-

ратиться в квалификационную коллегию за рекомендацией: 

1. Не ранее чем через 6 месяцев. 

2. Не ранее чем через год. 

3. Не ранее чем через три года. 

 

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации может быть отменено: 

1. Президентом РФ. 

2. Советом Федерации. 

3. Самим Конституционным Судом. 

            4.Не может быть отменено. 

 

11. Военная прокуратура гарнизона приравнивается к: 

1. Прокуратуре города и района. 

2. Прокуратуре субъекта федерации. 

3. Имеет особый статус. 

 

 

12. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) входит в со-

став: 

1. Криминальной полиции. 

2. Полиции общественной безопасности. 

3. Следственного аппарата МВД. 

 

13.Таможенные органы являются: 

1. Органами дознания. 

2. Органами предварительного следствия. 

3. Органами, исполняющими приговоры судов в части имущественных взысканий. 

 

14. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются: 

1. Государственным советом. 

2. Советом Федерации. 

3. Советом Федерации и Государственной думой. 

 

15. Может ли быть судья привлечен к административной ответственности: 

1. Может. 

2. Может судебной коллегией из трех судей по представлению Генерального про-

курора Российской Федерации. 

3. Не может. 

 

16. Должен ли сдавать квалификационный экзамен судья, ушедший в отставку и желаю-

щий вернуться к исполнению судейских обязанностей: 

1. Должен во всех случаях. 

2. Не должен во всех случаях. 

3. Должен, кроме привлечения к временному исполнению обязанностей. 
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            4.нет правильного ответа. 

Задача. 

 

Сотрудник ППС в нерабочее время стал свидетелем совершения преступления. Имея на 

постоянном ношении и хранении табельное огнестрельное оружие, он с целью пресечения 

преступного деяния применил его,  задержав двоих преступников. Один из них, при этом, 

был ранен в ногу. 

 

Чем регламентируется деятельность сотрудников полиции в таких ситуациях? 

Кто должен назначить и провести служебную проверку? 

Как должно разрешиться дело? 

 

 

Вариант 18. 

 

Тесты. 

 

1. Прокуроры городов и районов назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

3. Прокурором субъекта Российской Федерации. 

 

2. Статус адвоката присваивает: 

1. Управление (отдел) юстиции. 

2. Общее собрание адвокатов. 

3. Квалификационная комиссия. 

 

3. В аппарат суда входят: 

1. Секретари судебного заседания, секретари суда, заведующие канцеляриями. 

2. Перечисленные работники и судебные исполнители. 

3. Перечисленные работники и судебные приставы. 

 

4. Кто проводит квалификационную аттестацию сулей? 

1. Председатель суда. 

2. Квалификационная коллегия судей. 

3. Президиум суда. 

 

5. К специализированным прокуратурам относится: 

1. Прокуратура района. 

2. Межрайонная прокуратура. 

3. Военная прокуратура. 

 

6. Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность имеют: 

1. Органы прокуратуры. 

2. Органы МВД. 

3. Органы Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. 

 

7. Отказ квалификационной коллегии судей в рекомендации может быть обжалован: 

1. В Высшую квалификационную коллегию судей. 

2. В Верховный суд РФ. 

3. Не обжалуется. 
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8.Следственным комитетом РФ руководит? 

           1.Директор следственного комитета. 

           2.Начальник следственного комитета. 

           3.Председатель следственного комитета. 

4.Руководитель следственного комитета? 

 

9. Федеральными судами не являются: 

1. Районные суды. 

2. Краевые и областные суды. 

3. Уставные суды. 

4.Мировые суды. 

 

10. Мировые судьи избираются на срок: 

1. Пять лет. 

2. Три года. 

3. Без ограничения срока. 

 

11. «Исполнительный документ» - это? 

            1.Судебный акт, акты других органов и должностных лиц, в случаях, предусмот-

ренных федеральным законом. 

            2.Постановление вынесенное приставом- исполнителем. 

            3.Документ составленный уполномоченными лицами в системе МВД РФ. 

 

12. К полномочиям Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации 

относится? 

1. Рекомендация кандидатов к назначению на должности судей. 

2. Приостановление полномочий судей. 

3. Организация материального и социального обеспечения судей. 

 

13. К функциям прокуратуры относятся: 

1. Осуществление правосудия. 

2. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью. 

3.Контроль за точным исполнением законов на территории РФ. 

4. Охрана общественного порядка. 

 

14. В систему органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации входят: 

1. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, территориальные ор-

ганы безопасности и органы безопасности в войсках. 

2. Органы безопасности, Федеральная пограничная служба, Федеральное агентство 

правительственной связи и информации. 

3. Все перечисленные органы. 

 

15. Администратор районного суда назначается: 

1. Председателем суда. 

2. Начальником управления (отдела) Судебного департамента по представлению 

председателя суда. 

3. Председателем областного суда. 

 

16. Прокуратура Российской Федерации входит в систему: 

1. Министерства юстиции Российской Федерации. 

2. Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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3. Не входит ни в одну из перечисленных систем. 

Задача. 

 

При вынесении приговора федеральным судьей были допущены грубые процессуальные 

ошибки. Вышестоящим судом это решение было отменено. Одна из сторон  процесса 

осталась недовольна судебным решением и решила подать жалобу на неквалифицирован-

ные действия судьи. 

 

Куда должна быть подана такая жалоба? 

Какое решение по ней может быть принято? 

 

 

Вариант 19. 

 

Тесты. 

 

1. Презумпция невиновности означает, что: 

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого осуществляется только органом до-

знания, следователем и прокурором. 

2. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

ею виновность не будем доказана в предусмотренном федеральным законом по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

3. Каждый имеет право на обжалование притвора в вышестоящий суд. 

 

2. Кандидат на должность судьи областного суда должен иметь стаж работы по юридиче-

ской профессии: 

1. Три года. 

2. Пять лет. 

3. Семь лет. 

 

3. Организационное обеспечение деятельности военных судов возлагается на: 

1. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации. 

3. Министерство обороны Российской Федерации. 

 

4.Функцией Министерства юстиции Российской федерации является: 

1. Организационное руководство судами. 

2. Руководство следственным аппаратом. 

3. Регистрация общественных объединений. 

 

5. К функциям прокуратуры относится: 

1. Уголовное преследование. 

2. Руководство уголовно-исполнительной системой. 

3. Осуществление защиты по уголовным делам. 

 

6. Мировой судья вправе рассматривать уголовные дела о преступлениях, за которые 

наказание: 

1. Не может превышать трех лет лишения свободы. 

2. Не может превышать пяти лет лишения свободы. 

3. Не связано с лишением свободы. 
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7. Начальник полиции общественной безопасности субъекта Российской Федерации 

утверждается в должности: 

1. Органом законодательной (представительной) власти субъекта Российской Фе-

дерации. 

2. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Президентом (губернатором, главой администрации) субъекта Российской Феде-

рации. 

 

8. Применение в отношении судьи принудительных мер медицинского характера является 

основанием для: 

1. Приостановления полномочий судьи. 

2. Прекращения полномочий судьи. 

3. Увольнения судьи. 

 

9. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

1. 13 судей. 

2. 15 судей. 

3. 19 судей. 

 

10.Что не является актом прокурорского реагирования? 

            1. Постановление. 

            2. Утверждение. 

            3. Протокол. 

            4. Предостережение. 

 

11.В каком из перечисленных министерств и ведомств нет органов предварительного 

следствия? 

           1. МВД РФ. 

           2. ФСБ РФ. 

           3. Прокуратуре РФ. 

           4. Есть везде. 

 

12. Мировым судьям выплачивается денежное содержание: 

1. Из федерального бюджета. 

2. Из бюджета субъектов Российской Федерации. 

            3. Из местных бюджетов 

 

13. Территория, на которой совершаются исполнительные действия и применяются меры 

принудительного исполнения. 

            1. Место совершения исполнительных действий. 

            2. Место вынесения решения о исполнительном действии. 

            3. Место нахождения истца. 

            4. Нет правильного ответа. 

 

14. Кто проводит квалификационную аттестацию судей? 

1. Председатель суда. 

2. Квалификационная коллегия судей. 

3. Президиум суда. 

 

15.Органы гос. пожар надзора входят в структуру: 

1. МВД РФ. 

            2. МЧС РФ. 
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            3. Министерства Юстиции РФ. 

            4. Являются самостоятельной структурой. 

16. Судопроизводство и делопроизводство в федеральных судах общей юрисдикции ве-

дется: 

1. На русском языке — государственном языке Российской Федерации. 

2. На русском языке и государственном языке республики, на территории которой 

находится суд. 

3. На русском языке и государственном языке республики, автономной области, ав-

тономного округа. 

 

Задача. 

 

Прокурор Н-ской области своим приказом уволил, за плохие показатели в работе, проку-

рора одного из городов области. Прокурор не согласился с этим и обжаловал приказ в су-

де, указав на то, что решение об увольнении прокуроров городов прокурор области при-

нимать не может. 

 

Каким нормативным документом регламентируется данный вопрос? 

Как должно решиться дело в соответствии с действующим законодательством? 

 

 

Вариант 20. 

 

Тесты. 

 

1. Вправе ли городской федеральный суд обратиться и Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о проверке конституционности закона, подлежащего применению в 

рассматриваемом деле? 

1. Вправе. 

2. Не вправе. 

3. Вправе в случаях, предусмотренных законом. 

 

2. Отказ квалификационной коллегии судей в рекомендации может быть обжалован: 

1. В Высшую квалификационную коллегию судей. 

2. В суд. 

3. Не обжалуется. 

 

3. Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции возлагается на: 

1. Министерство юстиции Российской Федерации. 

2. Президиум Верховного суда Российской Федерации. 

3. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 

 

4. Судьи военных судов в период прохождения ими военной службы: 

1. Состоят в штате воинских частей. 

2. Прикомандировываются к военным судам. 

3. Состоят в запасе Вооруженных Сил. 

 

5. Кандидат на должность судьи областного суда должен иметь стаж работы по юридиче-

ской профессии: 

1. Три года. 

2. Пять лет. 

3. Семь лет. 
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6. Полиции предоставлено право: 

1. Осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

2. Производить предварительное расследование. 

3. Выносить постановления об административном аресте. 

 

7. Кто поддерживает государственное обвинение в суде: 

1. Следователь. 

2. Прокурор. 

3. Потерпевший. 

4. Адвокат и прокурор. 

8. Общий надзор – это .. 

1. Надзор за всеми подразделениями прокуратуры. 

2. Надзор за исполнением законов. 

3. Контроль за общественным порядком. 

 

9. Таможенные органы являются: 

1. Органами дознания. 

2. Органами предварительного следствия. 

3. Органами, исполняющими приговоры судов в части имущественных взысканий. 

10. Кем назначаются (избираются) на должность мировые судьи? 

1. Президентом РФ. 

2. Главой администрации субъекта РФ. 

3. Законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

РФ. 

4. Избираются населением соответствующего субъекта РФ. 

5. Федеральным Собранием. 

11. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Генеральным прокурором Российской Федерации. 

3. Президентами республик в составе Российской Федерации, губернаторами (гла-

вами администраций) краев и областей. 

 

12. На службу в полицию имеют право поступать граждане в возрасте: 

1. От 25 до 35 лет. 

2. От 20 до 35 лет. 

3. От 18 до 35 лет. 

13. Статус адвоката присваивается: 

1. Управлением (отделом) юстиции. 

2. Общим собранием адвокатов. 

3. Квалификационной комиссией. 

14. В состав криминальной полиции входит: 

1. Дежурная часть. 

2. Управление по борьбе с экономическими преступлениями. 

3. Отряд мобильный особого назначения. 
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15. Директор Федеральной службы безопасности назначается: 

1. Президентом Российской Федерации. 

2. Правительством Российской Федерации. 

3. Советом Федерации. 
16. На должность прокурора субъекта Российской Федерации назначаются лица в воз-

расте: 

1. Не моложе 25 лет. 

2. Не моложе 30 лет. 

3. Не моложе 40 лет. 

Задача. 

Председатель областного суда потребовал от Управления судебного департамента области 

обеспечить работу экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи. Однако и.о. начальника управления ответил, что это не входит в его 

компетенцию. 

 

Каким нормативным документом регламентируется этот вопрос? 

Как должно разрешится дело? 

 

 

                                              Список литературы: 

1. Ломанова, Наталья Павловна.  Административное право. Особенная 

часть [Текст] : учебное пособие / Н. П. Ломанова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 158 с. 

 

2. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы [Текст] : учебник для 

юрид. вузов / К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев ; Московский гос. ун-т, 

Юридический факультет. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 

2010. - 474 с. 

 

3. Правоохранительные органы [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. 

В. Ендольцевой [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон 

и право, 2009. - 447  с. 

 

4. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник / ред. : В. П. Бо-

жьев. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2009. - 336 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Абросимова, Марина Александровна Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении : учеб. пособие / М. А. 

Абросимова .- М. : КноРус , 2011 .- 245 с. 



 56 

2. Агапов, Валерий Сергеевич Акмеологическое становление Я-

концепции руководителя : учеб. пособие / В. С. Агапов - М. : РАГС , 

2008 .- 208 с. 

3. Агапов, Валерий Сергеевич Акмеологическое становление Я-

концепции руководителя : учеб. пособие / В. С. Агапов .- М. : РАГС , 

2008 .- 208 с. 

4. Вересов, Николай Николаевич Психология управления : учеб. посо-

бие / Н. Н. Вересов .- 3-е изд., испр. и доп. .- М.Воронеж : МПСИ : НПО 

МОДЕК , 2006 .- 303 с. 

5. Воронова, Элина Борисовна Административные задачи управления в 

структуре деятельности: особенности процесса переработки информа-

ции при принятии решений / Э. Б. Воронова .- Ханты-Мансийск : Поли-

графист , 2008 .- 329 с. 

6. Генов, Филипп Психология управления. Основные проблемы : перевод 

/ Ф. Генов .- М. : Прогресс , 1982 .- 422 

7. Государственная служба: организация управленческой деятельно-

сти : 

учеб. пособие / В. И. Анненков [и др.] .- 2-е изд., стер. .- М. : КноРус , 

2011 .- 253 с. 

8. Граждан, Валерий Дмитриевич Социология управления : учебник для 

вузов / В. Д. Граждан .- М. : КноРус , 2008 .- 508 с. 

9. Делопроизводство : учебник для вузов / ред. Т. В. Кузнецова .- М. : 

МЦФЭР , 2004 .- 543 с. 

10. Демидова, Галина Васильевна Управленческая психология : учеб. по-

собие / Г. В. Демидова .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2010 .- 174 с. 

11. Душков, Борис Андреевич, Королев, Анатолий Викторович и др. 

Психология труда, профессиональной, информационной и организаци-

онной деятельности : словарь / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. 

Смирнов .- М. : Академический проект : Фонд "Мир" , 2005 .- 847 с. 



 57 

12. Кабаченко, Татьяна Сергеевна Психология управления. В 2 ч. : 

учеб.пособие / Т.С. Кабаченко .- М. : Российское педагогическое аген-

ство , 1997 .- 324 c.-ISBN 5-86825-021-4 

13. Каменская, Валентина Георгиевна Социально-психологические ос-

новы управленческой деятельности : Учеб.пособие для вузов / В.Г. Ка-

менская .- М. : Academia , 2002 .- 158 c 

14. Крылова, Инна Юрьевна Документирование управленческой дея-

тельности : учеб. пособие / И. Ю. Крылова .- СПб. : Бизнес-пресса , 2005 

.- 230 с 

15. Кудряшова, Лидия Дмитриевна Каким быть руководителю : психоло-

гия управленческой деятельности / Л. Д. Кудряшова .- Ленинград : Лен-

издат , 1986 .- 160 с. 

16. Курочкин, Николай Иосифович, Максимов, Николай Андреевич 

Руководитель и коллектив / Н. И. Курочкин, Н. А. Максимов .- М. : 

Экономика , 1979 .- 120 с. 

17. Морозов, Александр Владимирович Управленческая психология : 

учеб. пособие для вузов / А. В. Морозов .- 2-е изд. .- М. : Академиче-

ский Проект : Трикста , 2005 

18. Непомнящий, Анатолий Васильевич Организационная культура как 

фактор повышения эффективности деятельности организации : авторе-

ферат дис. ... канд. экон. наук08.00.05защищена 31.03.2011 / А. В. 

Непомнящий ; [Сибирский ун-т потребительской кооперации] .- Ново-

сибирск , 2011 .- 19 с. 

19. Психологические аспекты управления : ред. Ф. М. Русинов, ред. В. 

И. Антонюк .- М. : Экономика , 1984 .- 159 с. 

20. Психология и педагогика : Курс лекций:Учеб.пособие для вузов / К.А. 

Абульханова ; Ред. А.А. Деркач .- М. : Совершенство , 1998 .- 319 

21. Саак, А. Э., Пахомов, Е. В. и др. Информационные технологии управ-

ления : учебник / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков .- 2-е изд. 

.- СПб. : Питер , 2010 .- 318 с. 



 58 

22. Салазкина, Лидия Павловна Документирование управленческой дея-

тельности. Кроссворды : учеб. пособие / Л. П. Салазкина ; Кемеровский 

гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 285 с. 

23. Салазкина, Лидия Павловна, Маженина, Екатерина Анатольевна 

Документирование управленческой деятельности : электронный учеб.-

метод. комплекс / Л. П. Салазкина, Е. А. Маженина ; Кемеровский гос. 

ун-т .- Кемерово : КемГУ , 2009 

24. Синюгин, Вячеслав Юрьевич Административно-правовое управление 

реформированием / В. Ю. Синюгин .- М. : Граница , 2008 .- 271 с. 

25. Сорокин, Валентин Дмитриевич Трудовой коллектив: политические, 

социальные, правовые аспекты / В. Д. Сорокин .- Ленинград : Лениздат , 

1984 .- 63 с. 

26. Управленческие процедуры : М. : Наука , 1988 .- 272 с 

Информационное обеспечение  

 

1. Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 

2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ www.garant.ru.   

3. httr: //www.jurpom//ru. 

4. httr: //www.teoria-praktika.ru. 
 

http://www.garant.ru/

