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ПАСПОРТ фонда оценочных средств
по дисциплине

«Особенности организационно-технического обеспечения
деятельности судей»

Контролируемые Код Наименование

разделы, темы, модули контролируемой оценочного

       Тема 1 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Подготовка рефератов;

1
       Тема 2
       Тема 3

       Тема 4 ПК 2.1 Подготовка рефератов;

2

Тема 5
Тема6
Тема 7
Тема 8 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК  1.3, Подготовка рефератов;

ПК 1.4, ПК 1.5, 
  ПК 2.4 решение задач;

тестирование;



Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного средства

в фонде
1 2 3 4

1 Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по
теме или разделу.

Комплект
контрольных
заданий  по
вариантам

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  студента,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном  виде  полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные  точки  зрения,  а  также  собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Устный опрос Средство  контроля  рассчитанное  на  выяснение
объема  знаний  обучающегося  по  определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по темам, 
разделам 
дисциплины 

4 Тестирование Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающегося

Фонд тестовых 
заданий

1. Варианты контрольных работ 

Вариант № 1

1.Становление  и  развитие  системы  обеспечения  деятельности  судов  в  ходе  судебной
реформы.
2. Основные направления материально- технического обеспечения
деятельности судов.
3.Цели, основные задачи и направления международно-правового сотрудничества судебных
органов

Вариант № 2

1. Работа  аппаратов  судов  по  обеспечению  их  деятельности.
Основные задачи аппарата суда. 
2. Система, структура и полномочия Судебного департамента и его высших 
должностных лиц.
3. Должностные   лица,   возглавляющие   управления   (отделы)
судебного департамента при Верховном Суде РФ, их полномочия.

Вариант № 3

1. Система  органов,  осуществляющих  организационное  обеспечение  деятельности
мировых судей, их функции и полномочия.
2. Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах Федерации. Должностные 
лица, возглавляющие Судебный департамент при Верховном Суде РФ, их полномочия.

3.  Понятие  и  цели  организационного  обеспечения  деятельности  судов.  Общая
характеристика организационного обеспечения деятельности судов.



Вариант № 4

         1. Задачи и значение материально-технического и иного обеспечения деятельности
судов.
         2. Общие положения о взаимодействии судебного департамента при Верховном
Суде РФ с государственными органами и общественными организациями.

              3. Полномочия администратора суда.

            Вариант № 5

1. Система  органов,  осуществляющих  организационное  обеспечение
деятельности федеральных судов общей юрисдикции.

2. Система  органов,  осуществляющих  организационное  обеспечение
деятельности  арбитражных судов.

3. Организационное  обеспечение  деятельности  Конституционного  Суда  РФ.
Обеспечение деятельности военных судов.

Вариант № 6

1. Взаимодействие Судебного департамента с органами
законодательной власти РФ.

2. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности Верховного
Суда РФ.

3. Порядок   формирования   судейского   корпуса. Требования,
предъявляемые к кандидатам на должность судьи.

Вариант № 7

1. Информационное обеспечение деятельности судов.
2. Взаимодействие Судебного департамента с

правоохранительными  органами  по  вопросам  обеспечения  деятельности  судов  и
безопасности судей. 

3. Понятие, цели и задачи научной организации труда применительно к организации
деятельности судов.

Вариант № 8
1. Порядок назначения  работников аппарата суда и организация повышения 
квалификации работников судов.
2. Взаимодействие с судебного департамента с органами исполнительной власти.

3. Квалификационные  классы,  классные  чины  и  специальные  звания,  присваиваемые
работникам аппарата судов и Судебного департамента.

Вариант № 9

1. Понятие, цели и задачи научной организации труда применительно к организации
деятельности судов.

2. Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений 
организационного обеспечения деятельности судов.

3.  Финансирование судов. Кадровое обеспечение деятельности судов.

Вариант № 10

1. Использование компьютерных технологий в деятельности судов.
2. Понятие, цели и задачи научной организации труда применительно к 

организации деятельности судов.
3. Правовые основы международного сотрудничества судебных органов общей 

юрисдикции.



Критерии оценки  к контрольной работе
Оценка (в баллах) Критерии оценки

«отлично» выставляется студенту, если студент глубоко понимает 
пройденный материал, отвечает на вопросы четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, отличается 
способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 
логической последовательности

«хорошо»
выставляется студенту, если студент понимает пройденный 
материал, ответы формулирует четко и всесторонне, умеет 
оценивать факты, отличается способностью обосновывать 
выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 
допускает некоторые ошибки общего характера и отдельные 
неточности в письменной работе

«удовлетворительно» выставляется студенту, если студент отвечает в основном 
правильно, но чувствуется механическое заучивание 
материала, студент при этом  не может самостоятельно 
обосновывать некоторые выводы

«неудовлетворительно»
выставляется студенту, если в письменных ответах студента 
имеются существенные недостатки, материал охвачен 
«половинчато»

Тематика рефератов 
1.   Основные направления материально- технического обеспечения деятельности судов.
2. Основы политики информатизации судов.
3. Использование компьютерных технологий в деятельности судов.
4. Становление и развитие системы обеспечения деятельности судов в ходе судебной
реформы.
5. Система  органов,  осуществляющих  организационное  обеспечение  деятельности
мировых судей, их функции и полномочия.
6. Понятие и цели организационного обеспечения деятельности судов
7. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности судов.
8. Задачи  и  значение  материально-технического  и  иного  обеспечения  деятельности
судов.
9. Система  органов,  осуществляющих  организационное  обеспечение  деятельности
федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, их функции и полномочия.
10. Должностные лица, возглавляющие Судебный департамент при Верховном Суде РФ,
их полномочия.
11. Работа аппаратов судов по обеспечению их деятельности.
12. Основные  задачи  аппарата  суда.  Полномочия  администратора суда
13.Система, структура и полномочия Судебного департамента и его высших должностных
лиц. Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах Федерации.
14.Должностные   лица,   возглавляющие   управления   (отделы)

судебного департамента при Верховном Суде РФ, их полномочия.
15. Общие положения о взаимодействии судебного департамента при Верховном Суде РФ с
государственными органами и общественными организациями.
16. Взаимодействие Судебного департамента с органами законодательной власти РФ.
17. Взаимодействие Судебного департамента с правоохранительными органами по вопросам
обеспечения деятельности судов и безопасности судей.
18.Взаимодействие с судебного департамента с органами

исполнительной власти.
19.Общая характеристика организационного обеспечениядеятельности Верховного Суда РФ.
20.Организационное обеспечение деятельности Конституционного



Суда РФ.
21.Обеспечение деятельности военных судов.
22. Значение и задачи материально-технического и иного обеспечения деятельности судов. 
Финансирование судов.
23. Кадровое обеспечение деятельности судов. Понятие и общая характеристика правового 
статуса судей.
24. Порядок  формирования  судейского  корпуса. Требования,

предъявляемые к кандидатам на должность судьи.
25. Порядок назначения на должности судей и работников аппарата

суда.
26.Срок полномочий судей. Основания и порядок приостановления
и прекращения полномочий судей.

Критерии оценки рефератов
Оценка (в баллах) Критерии оценки

«отлично» содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 
отличное представление о теме реферата/доклада, умеет 
логически верно строить план работы, грамотно использует 
источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, выступил с презентацией своей работы
на занятии, оригинальность работы  выше 45%

«хорошо»
содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 
хорошее представление о теме реферата/доклада, умеет 
логически верно строить план работы, грамотно использует 
источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, оригинальность работы составляет 40-
45%

«удовлетворительно» содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 
достаточное представление о теме реферата/доклада, умеет 
логически верно строить план работы, грамотно использует 
источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, но допускает при этом ошибки, 
оригинальность работы составляет 35-40%

«неудовлетворительно»
содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет 
определенное представление о теме реферата/доклада, 
способен логически верно строить план работы, но при этом 
допускает ошибки при формулировке самостоятельных 
выводов, оригинальность работы составляет 30-35%

Комплект тестов 

1. Под организационным обеспечением деятельности судов общей юрисдикции 
понимаются
1) мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного
и  иного  характера,  направленные  на  создание  условий  для  полного  и  независимого
осуществления правосудия
2) понимаются  мероприятия  кадрового и  иного характера,  направленные на  создание
условий для полного и независимого осуществления правосудия
3) мероприятия  финансового,  материально-технического  и  иного  характера,
направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия
4) мероприятия  информационного  и  иного  характера,  направленные  на  создание
условий для полного и независимого осуществления правосудия



2. Кем назначаются судьи Конституционного Суда РФ 
1) Советом Федерации по представлению Президента РФ
2) Советом Федерации по представлению Председателя Правительства РФ
3) Государственной Думой по представлению Президента РФ
4) Государственной Думой по представлению Председателя Правительства РФ
3. Кем  утверждается  Структура  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде
Российской Федерации
1) решением  коллегии  Судебного  департамента  по  согласованию  с  Советом  судей
Российской Федерации
2)  решением коллегии Судебного департамента по согласованию с Верховным Судом
Российской Федерации
3) решением коллегии Судебного департамента по согласованию с Квалификационной
коллегией судей Российской Федерации
4) решением коллегии Судебного департамента самостоятельно
4. Являются  ли  Управления  Судебного  департамента в  субъектах  Российской
Федерации юридическими лицами
1) нет, поскольку входят в систему Судебного департамента при Верховном Суде РФ
2) да
3) нет, поскольку располагаются по субъектам РФ
4) нет, поскольку подчиняются Совету судей РФ
5. Организационное обеспечение  деятельности  Верховного  Суда  Российской
Федерации осуществляется
1) Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2) аппаратом Верховного Суда РФ
3) Министерством юстиции РФ
4) Правительством РФ
6. На  основании  чего  Генеральный  директор  Судебного  департамента  издает
приказы и распоряжения
1)  решений коллегии Судебного департамента
2)  решений квалификационной коллегии судей
3)  решений Совета судей РФ
4)  решений съезда судей РФ
7. По каким критериям различаются между собой судьи в РФ 
1) статусом 
2) полномочиями и компетенцией
3) статусом и полномочиями
4) статусом и компетенцией
8.Основной  принцип  деятельности  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде
Российской Федерации
1)     справедливость
2)      гласность
3) невмешательство в осуществление правосудия
4) законность
9.Кто возглавляет Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
1) начальник
2) директор
3) генеральный директор
4) председатель
10.  Руководитель Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
назначается на должность и освобождается от должности 
1) Председателем  Верховного  Суда  Российской  Федерации  с  согласия  Совета  судей
Российской Федерации
2) Председателем  Верховного  Суда  Российской  Федерации  с  согласия  Министерства
юстиции РФ
3) Председателем  Верховного Суда  Российской Федерации  с  согласия  Правительства
Российской Федерации



4) Председателем  Верховного  Суда  Российской  Федерации  с  согласия  Президента
Российской Федерации
11.  Информационное  обеспечение  деятельности  Верховного  Суда  Российской
Федерации осуществляется
1) Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2) аппаратом Верховного Суда РФ
3) Министерством юстиции РФ
4) Правительством РФ
12. Управление (отделы) Судебного департамента в субъекте РФ  осуществляют 
1) организационное обеспечение деятельности районных судов
2) организационное обеспечение деятельности  гарнизонных военных судов
3) организационное обеспечение деятельности органов судейского сообщества субъекта
РФ, а также финансирование мировых судей.
4) организационное обеспечение деятельности районных судов, гарнизонных военных
судов, органов судейского сообщества субъекта РФ, а также финансирование мировых судей
13. Финансовое  и  материально-техническое обеспечение  деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации  осуществляет
1) Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2) Аппаратом Конституционного Суда РФ 
3) Министерством юстиции РФ
4) Правительством РФ
14. Совершенствование научной организации труда работников суда зависит
1) от конкретных функций, выполняемых работниками 
2) от объема выполняемой работы
3) от времени выполнения работы 
15. Кем назначаются судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
1) назначаются Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ
2)  назначаются Президентом РФ по представлению Совета Федерации 
3) назначаются  Президентом  РФ  по  представлению  Председателя  Верховного  Суда
субъекта РФ
16. Кто возглавляет Управления (отделы) Судебного департамента в субъекте РФ
1)      начальник
2) директор
3) генеральный директор
4) председатель
17. Какой работой, помимо судейской вправе заниматься судья 
1) быть депутатом
2) принадлежать к политическим партиям и движениям, поддерживать их материально или
иным способом, а также публично выражать свои политические взгляды
3) осуществлять предпринимательскую деятельность
4) заниматься научной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельности
18.  Кто  осуществляет  контроль  за  исполнением  решений  коллегии  Судебного
департамента при Верховном Суде РФ
1) Генеральный директор Судебного департамента
2) заместители Генерального директора Судебного департамента
3) канцелярия
4) управление делами
 19. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 
1) осуществляется  Судебным  департаментом  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации
2) осуществляется  органами  исполнительной  власти  соответствующего  субъекта
Российской  Федерации  в  порядке,  установленном  законом  соответствующего  субъекта
Российской Федерации
3) осуществляется Управлениями (отделами) Судебного департамента в субъекте РФ  
4) осуществляется правоохранительными органами



20.  Кто  утверждает  структуру  и  штатный  состав  Отдела международно-правового
сотрудничества Судебного департамента при Верховном Суде РФ
1) Председатель Верховного Суда РФ
2) Генеральный директор Судебного департамента
3) Председатель Совета судей РФ
4) заместитель  Генерального директора Судебного департамента
21.Работники Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
1) не являются государственными служащими
2) являются государственными служащими
3) являются государственными служащими работники центрального аппарата Судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации
4) являются государственными служащими работники Управлений (отделов) Судебного
департамента в субъектах РФ
22. Организационное  обеспечение   деятельности  судов  Судебным  департамента  при
Верховном Суде РФ это
1)  изучение  организации  работы  судов  и  разработка  мер  по  ее  совершенствованию,
разработка научно обоснованных нормативов нагрузки судей и работников аппаратов судов
2)  ведение  судебной статистики,  организация  делопроизводства  и  работы архивов судов,
организация  разработки  и  внедрения  программно-аппаратных  средств  для  ведения
судопроизводства и делопроизводства, работа по систематизации законодательства
3) установление и развитие связей с государственными и иными органами, в том числе и с
иностранными,  в  целях  совершенствования  организации  работы  судов,  а  также
 взаимодействие  с  адвокатурой,  другими  правоохранительными  органами  по  вопросам
надлежащего обеспечения деятельности судов
4) все указанное
23. Основная цель деятельности Судебного департамента при Верховном Суде РФ
1) осуществление организационного обеспечения деятельности
2) организация  и  обеспечение  работы  экзаменационных  комиссий  по  приему
квалифицированного экзамена на должность судьи
3) организация материального и социального обеспечения работников аппарата судей
4) организация  регулярного  повышения  квалификации  судей  и   иных  судебных
работников 
24.Организационным  обеспечением  деятельности  судов  общей  юрисдикции  и
арбитражных судов занимаются
1) аппарат Верховного Суда РФ
2) Правительства РФ
3) Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его Управления в субъектах РФ
4)   служба судебных приставов Министерства юстиции РФ
5) все указанное
25. Что входит в совокупность элементов  рабочей среды судов по НОТ
1) рациональное устройство и оборудование служебных помещений и рабочих мест
2) освещение, микроклимат, уровень шума
3) правильный режим труда и отдыха
4)       все указанное
26.  Кто  не  принимает   участие  в  работе  коллегии  Судебного  департамента  при
Верховном Суде РФ
1) Председатель Верховного Суда Российской Федерации
2) Заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации
3) Члены Совета судей Российской Федерации
4) Генеральный прокурор
27.  Администратор   районного  суда   назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности
1)  заместителем  начальником  управления  (отдела)  Судебного  департамента  по
представлению заместителя председателя районного суда
2) начальником управления (отдела) Судебного департамента по представлению заместителя
председателя районного суда



3)  заместителем  начальника   управления  (отдела)  Судебного  департамента  по
представлению председателя районного суда
4)  начальником  управления  (отдела)  Судебного  департамента  по  представлению
председателя районного суда
28. Материально-техническое обеспечение деятельности судов Судебным департамента
при Верховном Суде РФ это
1)   разработка  и  представление  в  Правительство  РФ  согласованных  с  Председателем
Верховного Суда РФ и Советом судей РФ предложений о финансировании судов, мировых
судей и органов судейского сообщества
2) организация строительства, ремонта и технического оснащения зданий и помещений суда
3) организация  материального  и  социального  обеспечения  судей  и  работников  аппарата
судов, их медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения; обеспечение судей
благоустроенным жильем
4) все указанное
29. Какие органы входят в систему Судебного департамента при Верховного Суде РФ
1) Верховный суд РФ и Судебный департамент при Верховного Суде РФ
2) Конституционный Суд РФ  и Судебный департамент при Верховного Суде РФ
3) Арбитражные суды и  Судебный департамент при Верховного Суде РФ
4)  Судебный  департамент,  а  также  управления  Судебного  департамента  в  субъектах
Российской Федерации и создаваемые им учреждения 
30. Администратор суда подчиняется 
1) начальнику Управления (отдела) Судебного департамента в субъекте РФ и выполняет
его распоряжения
2)  заместителю начальнику Управления (отдела) Судебного департамента в субъекте
РФ и выполняет его распоряжения
3) председателю соответствующего суда и выполняет его распоряжения
4) заместителю Председателя соответствующего суда и выполняет его распоряжения
31. Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов осуществляет
1) управлениями (отделами) Судебного департамента в субъектах РФ  
2) судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
3) федеральными органами исполнительной власти 
4) органы исполнительной власти субъектов РФ
32. Организационное обеспечение  деятельности  Конституционного  Суда  Российской
Федерации  осуществляет
1) Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2) аппаратом Конституционного Суда РФ 
3) Министерством юстиции РФ
4) Правительством РФ
33. Занимается ли обобщением судебной практики и систематизацией законодательства
аппарат военных судов, Военная коллегия Верховного Суда РФ 
1) да
2) нет
3) по распоряжению председателя  Военной коллегии Верховного Суда РФ 
4) по распоряжению председателя  соответствующего военного суда
 34. Информатизация судебной системы необходима  для
1)   открытости  работы  судебной  системы,  полноте  и  достоверности  информации  о
деятельности судов
2) сокращения сроков рассмотрения дел
3) доступности для судов всего объема информации о законодательстве России и судебной
практике, повышения оперативности сбора и обработки  статистических данных и анализа
правоприменительной практики
4)все указанное
35. Судебный департамент устанавливает и развивает связи с иностранными органами,
учреждениями и организациями



1)  международно-правовое  обеспечение  деятельности  судов  общей  юрисдикции,  органов
судейского  сообщества,  органов  и  учреждений  Судебного  департамента,  а  также
подразделений аппарата Судебного департамента
2)  установление  и  развитие  двусторонних  и  многосторонних  связей  с  международными
организациями,  зарубежными  государственными  и  иными  органами  и  учреждениями
судебной власти, а также отдельными лицами в интересах обеспечения деятельности судов,
органов судейского сообщества
3)  в целях совершенствования организации работы судов, органов судейского сообщества, а
также повышения эффективности деятельности Судебного департамента
4) все указанное
36.  Главной  задачей  системы  Государственной  автоматизированной  системы  (ГАС)
«Правосудие» является
1) формирование  корпоративной  телекоммуникационной  сети  и  обеспечение
рационального использования привлекаемых систем и средств связи и передачи данных
2) обеспечение информационной безопасности системы и защиты судебной информации
3) формирование  единого  банка  учебно-методических  материалов,  используемых  в
профессиональной подготовке судей и работников аппаратов судов на базе компьютерной
техники
4) повышение качества и оперативности выработки судебных решений
37. Исполнение судебных решений возложено на
1. органы внутренних дел
2. аппарат суда
3. судебных приставов-исполнителей
4. органы прокуратуры  
38. Генеральный директор Судебного департамента издает 
1) указы и приказы
2) указы и постановления
3) приказы и распоряжения
4) распоряжения и постановления
39. Главные задачи научной организации труда
1)  разработка  рациональных  форм  разделения  и  кооперации  труда,   механизация
управленческого труда, улучшение организации и обслуживания рабочих мест
2)  изучение  и  распространение  передовых  методов  работы,  подготовка  и  повышение
квалификации кадров
3) нормирование труда, улучшение условий труда
4) все указанное
 40. В своей деятельности при рассмотрении дел военные суды руководствуются
1. как  и  другие  суды  общей  юрисдикции,  таким  же  процессуальным  и
материальным законодательством, а их решения могут быть обжалованы в Верховный Суд
РФ
2. как  и  другие  суды  общей  юрисдикции,  таким  же  процессуальным  и
материальным законодательством, но их решения не могут быть обжалованы в Верховный
Суд РФ
3. в  отличие  от  других  суды  общей  юрисдикции  руководствуются   при
рассмотрении дел иным процессуальным и материальным законодательством
41.  Какие  дисциплинарные  взыскания  могут  быть  применены  к  гражданским
служащим 
1) замечание
2) выговор
3) предупреждение о неполном должностном соответствии
4)  освобождение  от  замещаемой  должности  гражданской  службы  или  увольнение  с
гражданской службы по соответствующим основаниям
5) все указанное 
42.  Что  из  перечисленного  не  входят  в  мероприятия  кадрового  характера,
осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
1. судебный департамент определяет потребность судов в кадрах



2. судебный департамент назначает на должности судей  
3. судебный  департамент  взаимодействует  с  образовательными  учреждениями,
осуществляющими подготовку и повышение квалификации судей и работников аппаратов
судов
4. обеспечивает работу по отбору кандидатов на должности судей
43. Обеспечение военных  судов и Военной коллегия Верховного Суда РФ транспортом,
средствами связи, вооружением, служебными помещениями 
1) обеспечивает Судебный департамент при Верховном Суде РФ
2)       обеспечивает Верховный Суд РФ
3) обеспечивают соответствующие органы Вооруженных Сил РФ и понесенные в связи с
этим расходы оплачивают соответственно Судебный департамент при Верховном Суде РФ и
Верховный Суд РФ
4) обеспечивают соответствующие органы Вооруженных Сил РФ 
44. Прием и рассмотрение обращений,  информации о наличии угрозы в отношении
судьи и членов его семьи в Судебном департаменте осуществляет 
1) заместители Генерального директора
2) канцелярия
3) соответствующий отдел Судебного департамента,  который непосредственно занимается
вопросами безопасности судей
4) все указанное
45. Сколько источников финансирования деятельности мировых судей согласно закона
1) три
2) два
3) один
4) множество
46. Правовой статус судей 
1) это установленная законом совокупность прав, обязанностей и ответственности судей, а
также гарантий их независимости при осуществлении правосудия

   2) это установленная законом совокупность всех прав судей
 3) это установленная законом совокупность всех обязанностей и ответственности судей
 4)  это  установленные  законом  гарантии  независимости  при  осуществлении  правосудия
судьями
47. Военные суды 
1) образуют самостоятельную ветвь судебной власти и подчиняются Военной коллегии
Верховного Суда РФ 
2) не образуют самостоятельную ветвь судебной власти,  а наравне с другими судами
полностью входят в единую систему судов общей юрисдикции, возглавляемую Верховным
Судом Российской Федерации 
3) образуют самостоятельную ветвь судебной власти и подчиняются органам судейского
сообщества 
4) образуют самостоятельную ветвь судебной власти и подчиняются Конституционному
Суду РФ 
48.Организационное обеспечение деятельности мировых судей в Республике Дагестан 
1) Народным Собранием РД
2) Главой  РД
3) Министерством юстиции РД
4) все указанное
49. Основная цель работы администратора суда
1)  освобождение  председателей  судов,  их  заместителей  и  судей  от  необходимости
выполнения работы по организационному обеспечению судебной деятельности
2) помощь председателям судов, их заместителей и судей в отправлении правосудия
3) помощь аппарату суда в выполнение возложенных на него функций
4) помощь в работе по налаживанию контактов судов РФ с судами иностранных государств
50. Кто может прекратить полномочия судьи
1)   председатель суда, в котором работает судья
2)   председатель Верховного Суда РФ



3)   председатель Верховного суда субъекта РФ
4)   квалификационная коллегия судей
51. Что является  информационными ресурсами и системами регионального уровня
1) вэб-сайты  областных  и  им  равных  судов,  окружных  арбитражных  судов,  управлений
Судебного департамента
2)  бюллетени  областных и им равных судов,  окружных арбитражных судов,  управлений
Судебного департамента с обобщениями судебной практики
3) информационные бюллетени управлений Судебного департамента
4) архивы областных, им равных и районных судов
5) все указанное
52. Является ли Судебный департамент при Верховном Суде РФ юридическим лицом
1) нет, поскольку подчиняется Верховному Суду РФ 
2) да
3) нет, поскольку подчиняется Конституционному Суду РФ
4) нет, поскольку подчиняется Совету судей РФ
53. Мировые судьи назначаются на должность 
1) главой субъекта РФ по представлению Председателя Верховного Суда субъекта 
2)  законодательным органом государственной власти  субъекта  Российской Федерации по
представлению Председателя Верховного Суда субъекта
3) председателем Верховного Суда субъекта по представлению Совета судей РФ
4)  законодательным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
по представлению начальника управления  Судебного департамента в субъекте 
54. Военные суды
1) создаются  по  территориальному  принципу  и  могут  быть  созданы или упразднены
лишь федеральным законом
2) создаются  по  территориальному  принципу  и  могут  быть  созданы или упразднены
лишь по указанию Верховного Суда РФ
3) создаются  по  территориальному  принципу  и  могут  быть  созданы или упразднены
лишь по указанию Конституционного  Суда РФ
4) создаются  по  территориальному  принципу  и  могут  быть  созданы или упразднены
лишь по указанию органов судейского сообщества
55. Организационное обеспечение деятельности военных судов 
1) осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2) аппаратом военных судов и администратором военного суда
3) деятельность военной коллегии Верховного Суда РФ - аппаратом Верховного Суда РФ
4) все указанное
56. Вправе ли  представители Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Совета
судей  РФ,  руководитель  Судебного  департамента  участвовать  в  обсуждении
федерального бюджета в Федеральном Собрании 
1) да
2) нет
3) только по приглашению Федерального Собрания
4) только при обсуждении наиболее проблемных  вопросов, касающихся финансирования
судов
57. Функции Отдела международно-правового сотрудничества Судебного департамента
при Верховном Суде РФ
1) установление и развитие связей с международными организациями
2) установление и развитие связей с зарубежными государственными и иными органами 
3) установление и развитие связей с учреждениями судебной власти
4) все указанное
58. Управление (отдел) Судебного департамента подотчетно
1.       Генеральному директору
2. совету судей субъекта Российской Федерации
3. Председателю Верховного Суда
4. Председателю Конституционного Суда
59. Количество военных судов и численность судей военных судов устанавливаются 



1) Конституционным Судом РФ
2) Судебным департаментом при  Верховном Суде РФ 
3) Верховным Судом РФ
4) Министерством обороны РФ
60. Информационное  обеспечение  деятельности Конституционного  Суда Российской
Федерации  осуществляет
1)  Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2)  аппаратом Конституционного Суда РФ 
3)  Министерством юстиции РФ
4)  Правительством РФ
61. Право поступления на государственную службу в систему Судебного департамента
имеют
1) граждане Российской Федерации, 25 лет, владеющие несколькими иностранными языками
и государственным языком, имеющие профессиональное образование
2) граждане Российской Федерации, 20 лет, владеющие государственным языком, имеющие
среднее полное образование
3) граждане Российской Федерации, 18 лет, владеющие государственным языком, имеющие
профессиональное образование
4) граждане Российской Федерации, 30 лет, владеющие государственным языком, имеющие
среднее полное образование
62. Аппарат суда состоит
1) руководящие работники аппарата суда и  работники отделов 
2) помощники судей и председателя суда
3)       секретари судебных  заседаний и  секретари суда
3) администратор суда
4) все указанное  
63.  Организация  повышения  уровня  квалификации  государственных  гражданских
служащих  системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ осуществляется 
1) Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
2) аппаратом суда
3) администратором суда
4) все указанное
64. Какое обязательное  требование, предъявляемое к кандидату на должность судьи
военного суда, наряду с общими требованиями 
1) наличие воинских наград
2) участие в боевых действиях в горячих точках
3) наличие офицерского звания и заключение контракта о прохождении военной службы
65.Что означает  термин «судейский корпус»
1. совокупность всех судей, занимающихся судебной деятельностью
2) совокупность всех судей и работников Судебного департамента
3) совокупность всех судей и работников аппарата суда
4) совокупность  всех  судей,  как  занимающихся  судебной  деятельностью,  так  и
находящихся в отставке
66.  Коллегия  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации
предназначена
1) для коллегиального рассмотрения и принятия решений по наиболее важным проблемам
организационного  обеспечения  деятельности  федеральных  судов  общей  юрисдикции,
органов судейского сообщества
2) для коллегиального рассмотрения и принятия  решений по наиболее важным проблемам
организационного обеспечения  деятельности Судебного департамента 
3) для коллегиального рассмотрения и принятия  решений по наиболее важным проблемам
организационного обеспечения  деятельности Верховного суда РД
4) для коллегиального рассмотрения и принятия  решений по наиболее важным проблемам
организационного обеспечения деятельности Конституционного суда РД
67. Особенности правового положения отдельных категорий судей  определяются 



1) уставами
2) положениями
3)   соответствующими  федеральными  конституционными  законами  и  федеральными
законами, а также и законами субъектов РФ
4)      регламентом работы
68.  Организация  повышения  уровня  квалификации  государственных  гражданских
служащих  судов осуществляется
1) Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
2) аппаратом суда
3) администратором суда
4) все указанное
69. Что означает понятие  «научная организация труда»
1) процесс совершенствования организации труда на основе достижений науки 
2)   процесс  совершенствования организации труда на основе достижений  физиологии и
гигиены труда
3) процесс совершенствования организации труда на основе достижений  техники
4) все указанное
70. Заместители Генерального директора Судебного департамента  при Верховном Суде
Российской Федерации назначаются на должность и освобождаются от должности 
1)    Генеральным директором Судебного департамента
2) Председателем Верховного Суда Российской Федерации по представлению Генерального
директора Судебного департамента
3)    Председателем Конституционного Суда Российской Федерации
4)     Заместителями Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  по
представлению Генерального директора Судебного департамента
71. Гражданско-правовой статус Верховного Суда Российской Федерации
1) Верховный Суд Российской Федерации обладает правами юридического лица, в том числе
правом распоряжаться от имени Российской Федерации закрепленным за ним федеральным
имуществом
2) Верховный Суд Российской Федерации  не обладает правами юридического лица, в том
числе  правом  распоряжаться  от  имени  Российской  Федерации  закрепленным  за  ним
федеральным имуществом
3)   Верховный Суд Российской  Федерации обладает  правами юридического  лица,  но  не
распоряжаться   закрепленным за ним федеральным имуществом,  поскольку  имуществом
распоряжается Судебный департамент при Верховном Суде РФ
72.  Взаимодействие  Судебного  департамента  с  государственными  органами  власти
осуществляют 
1) Генеральный директор Судебного департамента
2) заместители Генеральный директор Судебного департамента
3) по поручению Генерального директора Судебного департамента начальники структурных
подразделений Судебного департамента 
4) все указанное
73. Как подразделяется правовой статус государственных служащих 
1) общий статус, предусмотренный законодательством для всех государственных служащих
определенного вида службы
2) должностной статус, возникающий у государственного служащего в связи с замещением
определенной должности государственной службы
3) все указанное
74. Что является  информационными ресурсами и системами федерального уровня
1)    вэб-сайты  высших  судов,  Совета  судей  Российской  Федерации  и  Судебного
департамента
2)  бюллетени высших судов с обобщениями судебной практики
3) информационный бюллетень Судебного департамента
4) все указанное
75.  Кто  возглавляет  отдел  международно-правового  сотрудничества  Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации



1) директор
2) генеральный директор
3) начальник
4) заведующий
76.  Что  относится  к  принципам  организации  деятельности  Судебного  департамента
при Верховном Суде РФ
1)    принцип коллегиальности при обсуждении вопросов организационного обеспечения
деятельности судов
2)      принцип  единоначалия при принятии управленческих решений
3) принцип планирования  
4) все указанное
77. Информационное  обеспечение  деятельности  Конституционного  Суда  Российской
Федерации  осуществляет
1)  Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2)  аппаратом Конституционного Суда РФ 
3)  Министерством юстиции РФ
4)  Правительством РФ
78.  Кто  осуществляет  контроль  за  выполнением  основных  организационных
мероприятий Судебного департамента при Верховном Суде РФ
1) Генеральный директор Судебного департамента
2) заместители Генерального директора Судебного департамента
3) управление делами Судебного департамента
4) все указанное
79.  Чем  регулируется  и  кто  утверждает  структуру  аппарата  Верховного  Суда
Российской Федерации
1) положением  об  аппарате  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  утверждаемым
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
2) положением  об  аппарате  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  утверждаемым
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 
3) положением  об  аппарате  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  утверждаемым
Советом судей РФ
4) положением  об  аппарате  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  утверждаемым
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
80. Финансирование Судебного департамента при Верховном Суде РФ
осуществляется 
1) за счет средств федерального бюджета и указывается в нем отдельной строкой
2) за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ
3) за  счет  средств  федерального  бюджета  совместно  с  финансированием  Верховного
Суда РФ
4) за  счет  средств  федерального  бюджета  совместно  с  финансированием  органов
судейского сообщества РФ
81. Правовая основа деятельности Судебного департамента
1) Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы
2)  указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  Правительства  Российской
Федерации
3) распоряжения Председателя Верховного Суда РФ, а также решениями органов судейского
сообщества, принятыми в пределах их полномочий
4) все указанное
82. Кем утверждается структура Судебного департамента при Верховном Суде РФ
1)  решением  коллегии  Судебного  департамента  по  согласованию  с  Советом  судей
Российской Федерации
2) решением коллегии Судебного департамента по согласованию с Верховным Судом РФ
3) решением коллегии Судебного департамента по согласованию с Конституционным Судом
РФ
4) решением коллегии Судебного департамента без согласования с кем либо 



83. Условия труда работников суда
1) это совокупность элементов  рабочей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья
и  уровень  работоспособности  работника  при  осуществлении  им  профессиональных
обязанностей
2)  это  совокупность  элементов   рабочей  среды,  оказывающих  влияние  на  климат  в
коллективе
3)  это  совокупность  элементов   рабочей  среды,  оказывающих  влияние  на  процесс
осуществления правосудия
84.  Что  означает  невмешательство  в  осуществление  правосудия Судебным
департаментом, органы и учреждения Судебного департамента
1) не вправе вмешиваться в  финансирование суда
2) не вправе вмешиваться в кадровую работу суда
3)  не вправе вмешиваться в организационную работу суда 
4) не вправе вмешиваться в осуществление правосудия
85. Должен ли государственный служащий суда  исполнять данное ему неправомерное
поручение
1) да
2) нет
3) да, если оно поступило от председателя суда
4) да, если оно поступило от заместителей председателя суда
86. Решение каких вопросов входит в компетенцию судов как органов судебной власти
1)    организационные вопросы 
2)    осуществление правосудия
3)    вопросы обеспечения   
4)     все указанное   
87.   Кто  в   Судебном  департаменте  при  Верховном  Суде  РФ  взаимодействует  с
высшими учебными заведениями 
1)  управление делами 
2) отдел международно-правового сотрудничества
3) Отдел учебных и образовательных учреждений 
4) общий отдел
88. Кадровое обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации
осуществляет
1)  Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2)  аппаратом Конституционного Суда РФ 
3)  Министерством юстиции РФ
4)  Правительством РФ
89. Кем назначаются судьи Верховного Суда РФ 
1) назначаются Государственной Думой по представлению Президента РФ
2)     назначаются Советом Федерации по представлению Совета судей РФ
3) назначаются Советом Федерации по представлению Высшей квалификационной коллегии
судей РФ
4)  назначаются  Советом Федерации по представлению Президента  РФ,  с  учетом мнения
председателей этих судов
90. Администратор суда находится
1)  в штате суда, в котором работает
2)  в штате Судебного департамента
3) в штате органов государственной власти
4) в штате органов исполнительной власти
91. Кто может приостановить полномочия судьи
1)  председатель суда, в котором работает судья
2)  председатель Верховного Суда РФ
3)  председатель Верховного суда субъекта РФ
4)  квалификационная коллегия судей
92. Кем назначаются  члены коллегия Судебного департамента при Верховном Суде РД
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1) Генеральным директором  Судебного департамента по представлению Председателем
Верховного Суда РФ
2) Генеральным директором  Судебного департамента
3) Председателем Верховного Суда РФ
4) Председателем  Верховного  Суда  РФ  по  представлению  Генерального  директора
Судебного департамента
93. К каким видам ответственности может быть привлечен работник аппарата суда в
зависимости от вида совершенного противоправного деяния
1)   административной ответственности
2) уголовной ответственности
3) дисциплинарной ответственности
4) материальной и гражданско-правовой ответственности
5) все указанное
94. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного Суда
Российской Федерации осуществляется
1)      Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
2) аппаратом Верховного Суда РФ
3) Министерством юстиции РФ
4) Правительством РФ
95. Кто является председателем коллегии Судебного департамента при Верховном Суде
РФ
1)  Генеральный директор Судебного департамента 
2)  заместитель Генерального директора Судебного департамента 
3) начальник отдела международно-правового сотрудничества Судебного департамента
4) начальник   отдела учебных и образовательных учреждений 
96.  Кто  обязан  оказывать  содействие  в  организационном  обеспечении  деятельности
арбитражных судов в Российской Федерации.
1) федеральные органы исполнительной власти
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
3) федеральные  органы  исполнительной  власти  и  органы  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации
4) органы судейского сообщества 
97. Организация повышения уровня квалификации судей  осуществляется 
1) Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
2) аппаратом суда
3) администратором суда
4) все указанное
98. Полномочия аппарата военных судов и Военной коллегии Верховного Суда РФ
1) обеспечение правосудия
2) обобщение судебной практики и систематизация законодательства
3)  прием граждан
4) все указанное
99. На кого возложена часть функций по организационному обеспечению деятельности
судов, связанных с исполнением судебных решений
1) службу судебных приставов
2) Главное управление исполнения наказаний
3) все указанное
100. Кому подчиняются управление (отделы) Судебного департамента в субъектах РФ
1) Верховному суду РД
2) Конституционному суду РД
3) Генеральному  директору  Судебного  департамента  и  подотчетно  совету  судей
субъекта Российской Федерации
4) Генеральному директору Судебного департамента и подотчетно совету судей РФ

Критерии оценки  тестовых заданий



Критерии
оценивания на

«неудовлетв-но»

Критерии оценивания
на «удовлетв-но»

Критерии
оценивания на

«хорошо»

Критерии
оценивания на

«отлично»

0% -50% правильных 
ответов – оценка 
«неудовлетворительно
»

51% - 64% правильных 
ответов – оценка 
«удовлетворительно»

65% - 84% правильных 
ответов – оценка 
«хорошо»,

85% - 100% 
правильных ответов
– оценка «отлично»


