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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Вопросы для коллоквиума, собеседования 

(контрольный опрос)

по дисциплине «Законодательство о государственной службе»

Тема №1. Теоретико-правовые основы служебных отношений в механизме 

государства
1. Понятие управления как вид государственной деятельности.

2. Виды управления.

3. Государственная исполнительная власть и государственное управление как вид 

государственной деятельности (взаимосвязь и соотношение).

4. Характерные особенности и структура государственного управления как вида 

государственной деятельности (исполнительной власти)

Тема №2. Формирование правового государства: развитие формы
организации, деятельности государственной и муниципальной службы
1. Понятие государственного органа исполнительной власти (государственного 

управления) и его компетенции.

2. Организационно-правовые основы построения системы органов исполнительной 

государственной власти (государственного управления) и основные звенья ее 

структуры.

3. Структура системы федеральных государственных органов исполнительной 

власти (высшие, центральные, территориальные органы государственного 

управления).

4. Структура системы органов исполнительной власти (государственного 

управления) субъектов Российской Федерации.

5. Правовые основы формирования, организационная структура аппарата и штаты 

государственных органов исполнительной власти (органов государственного 

управления).



Тема №3. Правовые отношения в системе государственной гражданской, 

правоохранительной и муниципальной службы: развитие статуса,

профессионализма, компетентности служащих
1. Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти.

2. Правовые отношения по регулированию государственной гражданской, 

правоохранительной и муниципальной службы.

3. Теория государства и права как основа законодательства о статусе 

государственного (муниципального) служащего.

4. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.

Тема №4. Совершенствование правового механизма регулирования 

государственной гражданской, правоохранительной и муниципальной службы: 

проблемы теории и практики
1. Развитие правового механизма регулирования государственной гражданской, 

правоохранительной и муниципальной службы

2. Проблемы повышения эффективности правового регулирования государственной 

гражданской, правоохранительной и муниципальной службы.

3. Основные направления развития административного надзора.

4. Административные регламенты как способ унификации и обеспечения 

законности действий органов исполнительной власти.

Тема №5. Управление государственной, муниципальной службой: 

обеспечение правомерного поведения служащих
1. Функционирование государственной гражданской и муниципальной службы в 

Российской Федерации на этапе становления правового государства.

2. Деятельность государственных и муниципальных органов, их служащих по 

обеспечению правомерного поведения и профилактики правонарушений

3. Гарантии обеспечения законности и правопорядка в развитии 

законодательства о государственной гражданской, правоохранительной и 

муниципальной службе.



Тема №6. Законодательные основы развития государственной и 

муниципальной службы
1. Гражданское общество -  путь к модернизации служебных прав, обязанностей 

служащих

2. Информационно-правовые процессы в системе государственной и 

муниципальной службы.

Критерии оценки: - 5 баллов выставляется обучающемуся, если в процессе ответа 

на поставленные вопросы продемонстрированы прочные знания основных моментов 

изучаемой предметной области, ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; продемонстрировано умение, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение устной речью, логичность и последовательность ответа;

- 4 балла выставляется обучающемуся, если в процессе ответа на поставленные 

вопросы продемонстрированы прочные знания основных моментов изучаемой 

предметной области, ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; продемонстрировано умение, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение устной речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе;

- 3 балла выставляется обучающемуся, если ответ отличается недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Составитель Е.Г. Ламанов



1.2 Кейс-задача
по дисциплине «Законодательство о государственной службе»

Задача №1.

Решением Приморского краевого суда от 14 марта 2012 года было 

удовлетворено заявление прокурора края о ликвидации Владивостокской 

общественной организации "Независимая общественная прокуратура", уставные 

цели которой предусматривали "содействие общественному контролю за 

соблюдением законности в Управлении исполнения наказаний, в органах 

Прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, ФСБ Российской Федерации, Правосудия российской Федерации без 

вмешательства в их деятельность".

Обоснуйте мотивы такого решения суда ссылками на соответствующее 

законодательство.

Задача №2.

Референт Министерства юстиции РФ Климова в январе трижды опоздала на 

работу без уважительных причин. Об этих фактах нарушения трудовой дисциплины 

руководству Министерства стало известно только 15 марта во время профсоюзного 

собрания. 16 апреля заместитель министра юстиции РФ издал приказ об объявлении 

Климовой строгого выговора.

Правильно ли решено данное дело?

Задача №3

Министерство юстиции РФ заключило с Министерством экономического 

развития РФ договор об осуществлении юридической экспертизы проектов 

подготавливаемых Министерством экономического развития РФ нормативных 

правовых актов. Заместитель Председателя Правительства РФ, считая, что 

федеральные министерства не могут заключать такие договоры, направил минист

рам обоих федеральных министерств письмо, в котором просил их признать



заключенный ими договор ничтожным, т. е. не порождающим никаких юридических 

последствий для обеих сторон.

1. Можно ли говорить в данном случае о формах и методах управления?

2. Если можно, то о каких?

Задача №4

Приказом министра внутренних дел У-ской Республики от 15 июля 2008 г. Щ. 

уволен из органов внутренних дел на основании п. «л» ч. 1 ст. 58 Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, за 

совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к 

личным и нравственным качествам сотрудника полиции. Щ. считает свое 

увольнение из органов внутренних дел незаконным, так как, по его мнению, он не 

совершал таких проступков, а само увольнение проведено по основанию, которое не 

предусмотрено действующим законом. Щ. обратился в суд с иском об отмене 

приказа об увольнении его из органов внутренних дел, восстановлении на службе в 

должности дежурного дежурной части отдела внутренних дел Г-ского района.

Какое решение должен принять суд?

Задача №5

Приказом Федеральной службы безопасности РФ «О пределах пограничной 

зоны на территории А-ской области» предусмотрено пограничную зону на 

территории А-ской области, прилегающей к морскому побережью Российской 

Федерации, установить в определенных пределах, в частности, в муниципальном 

образовании «М- ский район» — территории городского поселения М-ское.

П., считая, что названным приказом ограничено его право на свободу 

передвижения по территории муниципального образования «М-ский район» А-ской 

области, обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании данного приказа 

частично недействующим.

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ?



Задача №6

Гражданин РФ И., поступая на государственную службу в полицию, 

подготовил все требуемые для этого законом документы. Однако в управлении 

кадров и кадровой политики у него потребовали подтвердить (или опровергнуть), 

что 10 лет назад он проходил лечение в психиатрической больнице и в настоящее 

время состоит на учете в психоневрологическом диспансере. И., считая такое тре

бование дискриминирующим и незаконным, отказался отвечать на данные вопросы. 

Ему было отказано в приеме на государственную службу, после чего И. оспорил 

данное решение в районном суде, в котором подтвердил факт лечения и состояния 

на учете. Однако он подчеркнул, что помещение его в конце 1990-х гг. в 

психиатрическую лечебницу проводилось не по медицинским показателям, а за его 

инакомыслие.

1. Правомерно ли оспаривание И. решения об отказе в приеме на 

государственную службу?

2. Какое решение может принять суд?

Критерии оценки:

-  2 балла выставляются обучающемуся, если не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает не грубые ошибки.

-  3 балла выставляются обучающемуся, если очевидно умение 

оперировать юридическими понятиями и категориями;

-  4 балла выставляются обучающемуся, если он глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы.

Составитель Е.Г. Ламанов



1. Государственная служба за рубежом

2. История развития законодательства о государственной службе РФ

3. Ответственность государственных служащих

4. Повышение квалификации как возможность карьерного роста 

государственных служащих

5. Понятие, система и принципы государственной службы

6. Привилегии и льготы, социальное обеспечение государственных служащих

7. Реализация принципа разделения властей в процессе государственного 

управления в России

8. Система органов и организация государственного управления наукой и 

технической политикой.

9. Система органов и организация управления в области внутренних дел.

10. Сущность и виды межотраслевого государственного управления

11. Понятие и виды актов управления

12. Правительство РФ как основной субъект государственного управления. Его 

статус и компетенция.

13. Государственное управление: понятие, сущность, содержание

14. Губернатор и иные высшие должностные лица субъектов РФ. Правовой статус 

и особенности деятельности.

15. Методы государственного управления

16. Государственное управление экономикой в условиях рыночных отношений

17. Основные требования к текстам правовых актов органов управления

18. Особенности подготовки и издания правовых актов органов государственного 

управления

19. Правовое положение, денежное довольствие военнослужащих

20. Правовой статус военнослужащих и особенности государственной военной 

службы

1.3 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)

по дисциплине «Законодательство о государственной службе»



21. Управление в социальном смысле

22. Административный надзор как вид государственной деятельности

23. Антимонопольные органы РФ и их роль и значение в управлении 

государством

24. Понятие и виды специальных правовых режимов

25. Правила установления особых правовых режимов

Критерии оценки:

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если студент глубоко и всесторонне усвоил 

проблему; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает 

выводы и обобщения; использует демонстрационный материал.

- 4 балла выставляется обучающемуся, если студент твердо усвоил тему, грамотно и 

по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; не допускает 

существенных неточностей; демонстративный материал оформлен с неточностями; 

делает выводы и обобщения.

3 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и 

неточности; слабо аргументирует научные положения; демонстративный материал 

не использовался докладчиком; затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений.

Составитель Е.Н. Ламанов



Тест 1. Виды административно — правовых форм реализации 

исполнительной власти — это:
а) правовые формы управления;

б) неправовые формы;

в) оба указанных варианта.

Тест 2. Основные черты правовых актов управления:
а) служат юридическим фактом;

б) подзаконны и императивны;

в) юридически властные волеизъявления, отвечающие вышеуказанным 

требованиям.

Тест 3. Правовые акты управления классифицируются:
а) по юридическим свойствам и наименованию;

б) по форме выражения и характеру Конституции РФ;

в) как федеральные и акты субъектов РФ с вышеуказанными чертами.

Тест 4. Требования, предъявляемые к правовым актам 

управления:
а) они не должны противоречить Конституции РФ и действующему 

законодательству;

б) правовые акты управления не должны нарушать или ограничивать 

компетенцию и оперативную самостоятельность нижестоящих органов, 

нарушать или ограничивать права лиц или организаций в сфере 

государственного управления;

в) затрагивающие права и свободы граждан и имеющие

1.4 Тестовое задание

по дисциплине «Законодательство о государственной службе»



межведомственный характер подлежат обязательной государственной 

регистрации.

Тест 5. Основные черты административно-правовых методов 

управления:
а) всегда имеют своим адресатом соответствующий объект и выражают 

управляющее воздействие субъектов исполнительной власти на них;

б) в методах управления находит выражение государственный интерес, 

управляющая воля государства;

в) это способы или средства практической реализации задач и целей 

исполнительной власти с учетом изложенного выше.

Тест 6. Виды административно — правовых методов — это:
а) убеждение и принуждение;

б) экологические;

в) наблюдение, контроль, разработка мер и, как итог, убеждение или 

принуждение.

Тест 7. Виды административного принуждения — это:
а) административно -  предупредительные меры;

б) административно — пресекательные меры;

в) предупредительные, пресекательные и меры административного 

наказания.

Тест 8. Для мер административного принуждения характерно:
а) внесудебное применение принудительных мер;

б) меры, принятые исполнительными органами;

в) меры принуждения применяются не всеми исполнительными 

органами, имеющими специальные полномочия и в целях обеспечения 

соблюдения только тех административно — правовых норм, которые



формируют общеобязательные правила поведения в сфере государственного 

управления.

Тест 9. Виды мер административного пресечения — это:
а) общие;

б) специальные;

в) общие, специальные и процессуальные.

Тест 10. Меры пресечения, которые относятся к специальным, —

это:
а) резиновые палки и наручники;

б) газовые баллончики и оружие;

в) названные выше, а также водометы.

Тест 11. Сущность коррупции заключается в:

а) некомпетентности должностного лица

б) преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными 

лицами доверенных им прав и возможностей в целях противоправного 

удовлетворения личных потребностей

в) нарушении морально-этических норм поведения

г) использовании должностного положения для морального и материального 

удовлетворения

д) деструктивный фактор в системе отношений в обществе

ж) б,в,г,д

Тест 12. Виды преступлений, относящихся к коррупционной 

деятельности:
а) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного незаконным путем



б) получение взятки

в) коммерческий подкуп

г) дача взятки

д) злоупотребление должностными полномочиями

е) мошенничество

ж) хищение имущества

з) а,б,в,г,д,е

Тест 13. Функции коррупции в обществе:
а) б,г,д,е

б) отражает неэффективность действия механизма управления

в) показывает степень демократических преобразований

г) указывает на наличие болезненного состояния общества

д) является показателем эффективности социально-экономического развития 

общества и государства

е) оказывает влияние на общественные ценности, мораль

Тест 14. Опасность коррупции отражается на:
а) снижение уровня национальной безопасности

б) расширение спектра государственных и общественных интересов

в) использование криминальными структурами для проникновения во власть

г) снижение авторитета со стороны общества к органам власти

д) усиление доверия населения к принимаемым решениям органами 

управления

е) а,в,г

ж) б,д,е

Тест 15. Почвой для роста коррупции служат:
а) несовершенство налогообложения



б) инфляция

в) широкая возможность ведомственного и локального нормотворчества

г) отсутствие общественного контроля за государственными служащими

д) наличие правовых возможностей замещения уголовной ответственности в 

административное правонарушение

е) а,в,г,д

Тест 16. По масштабам распространения коррупции делается вывод об:
а) уровне развития науки, техники

б) вероятности политических рисков

в) сформированности среднего класса

г) наличие значительной доли экономических рисков

д) эффективности деятельности правовой системы

е) степени развития гражданского общества

ж) б,г,д,е

з) а,в,е

Тест 17. Наиболее подверженными коррупции являются следующие виды 

деятельности:
а) прием в общеобразовательные школы

б) проведение конкурсов на получение государственных заказов

в) формирование избирательных списков

г) контроль за безопасностью дорожного движения

д) регистрация предпринимательской деятельности

е) таможенное оформление товара

ж) а,в,д

з) б,г,е

Тест 18. Характерные формы коррупции в системе государственной 

службы:



а) учреждение коммерческих структур за счет финансов и кредитов, 

предназначенных на государственные нужды

б) разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну

в) незаконное участие в предпринимательской деятельности

г) лоббирование, принятие соответствующих контрактов, позволяющих 

получать преимущества определенным лицам

д) регистрация незаконных сделок с землей

е) а,в,г,д

ж) б,в,

Тест 19. Последствия коррупции:
а) ускорение осуществления стоящих перед государством и обществом задач 

по социально-экономическому развитию

б) снижение доверия к органам государственной власти

в) снижение уровня жизни населения

г) необоснованное распределение бюджетных средств

д) ухудшение инвестиционного климата в экономике

е) б,в,г,д

ж) улучшение уровня жизни населения

з) а,ж,е

Тест 20. Направления антикоррупционной политики:
а) создание специальной службы по борьбе с коррупционной деятельностью

б) повышение меры наказания за коррупционные действия

в) наличие конкурсных процедур для замещения должностей государственных 

служащих

г) организация борьбы с коррупцией на всех уровнях власти

д) сужение условий и обстоятельств, благоприятствующих осуществлению 

коррупции

е) влияние на мотивы коррупционных проявлений



ж) б,г,д,е

з) а,в,е

Тест 21. Виды государственной службы:
а) гражданская;

б) муниципальная;

в) военная;

г) аппаратная;

д) правоохранительная.

Тест 22. Категории должностей государственной гражданской службы:
а) руководители;

б) секретарь;

в) советники;

г) главные;

д) специалисты;

е) обеспечивающие специалисты.

Тест 23. Минимальный возраст поступления на государственную 

гражданскую службу:
а) 16 лет;

б) 18 лет;

в) 21 год;

г) 25 лет;

д) 35 лет.

Тест 24. Предельный возраст пребывания на государственной 

гражданской службе:
а) 50 лет;

б) 55 лет;



в) 60 лет;

г) 65 лет;

д) 70 лет.

Тест 25. Аттестация государственных гражданских служащих 

проводится:
а) ежегодно

б) один раз в три года

в) один раз в пять лет

г) при пролонгации служебного контракта

д) не реже одного раза в четыре года и не чаще одного раза в два года

Тест 26. Квалификационный экзамен на государственной гражданской 

службе сдается:
а) ежегодно;

б) при пролонгации служебного контракта;

в) не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года;

г) не реже одного раза в три года;

д) не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

Тест 27. Для содействия лицам, занимающим государственную должность 

руководителя, учреждается должность:

а) специалиста;

б) обеспечивающего специалиста;

в) консультанта;

г) советника.

Тест 28. Первый контракт о прохождении военной службы граждане РФ 

вправе заключать в возрасте:
а) от 18 до 30 лет;

б) от 18 до 40 лет;



в) от 18 до 45 лет;

г) от 20 до 40 лет.

Тест 29. Максимальный предельный возраст пребывания в запасе 

Вооруженных Сил РФ:
а) 40 лет

б) 45 лет

в) 50 лет

г) 55 лет

д) 60 лет

е) 65 лет

Тест 30. Выделите признаки, характерные для военной службы:
а) может регулироваться как федеральным законодательством, так и 

законодательством субъекта Федерации;

б) цель - обеспечение целостности и суверенитета страны;

в) может осуществляться как в добровольном порядке, так и по призыву;

г) подразделяется на федеральную и службу субъектов РФ;

д) особый порядок привлечения к ответственности лиц, проходящих военную 

службу.

Критерии оценки:
- 5 баллов - 90-100% выполнено верно;

продемонстрировано умение оперировать юридической терминологией и отличное 

знание теоретических аспектов заявленного тестового задания.

- 4 балла - 70-90% тестовых заданий выполнено верно; продемонстрировано 

хорошее знание теоретических аспектов.

- 3 балла -  70 - 50% тестовых заданий выполнено верно; продемонстрировано 

средний уровень знаний теоретических аспектов.

Составитель Е.Н. Ламанов



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

2.1 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Экзаменационный билет №1

1. Виды административно — правовых форм реализации 

исполнительной власти — это:
а) правовые формы управления;

б) неправовые формы;

в) оба указанных варианта.

2. Основные черты правовых актов управления:
а) служат юридическим фактом;

б) подзаконны и императивны;

в) юридически властные волеизъявления, отвечающие вышеуказанным 

требованиям.

З.Основные черты административно-правовых методов управления:
а) всегда имеют своим адресатом соответствующий объект и выражают 

управляющее воздействие субъектов исполнительной власти на них;

б) в методах управления находит выражение государственный интерес, 

управляющая воля государства;

в) это способы или средства практической реализации задач и целей 

исполнительной власти с учетом изложенного выше.

4.Виды административного принуждения — это:
а) административно -  предупредительные меры;

б) административно — пресекательные меры;

в) предупредительные, пресекательные и меры административного 

наказания.

5. Соответствие категорий гражданских должностей их назначению:



1. Руководители А. Содействие лицам, замещающим государственные 
должности, руководителям государственных органов

2. Помощники Б. Организационное, информационное, 
документационное и иное обеспечение деятельности 
государственных органов

3. Специалисты В. Руководители и заместители руководителей 
государственных органов и их структурных под
разделений

4. Обеспечивающие 
специалисты

Г. Профессиональное обеспечение выполнения 
государственными органами установленных задач и 
функций

6. Расположите категории должностей государственной гражданской службы 
по иерархии в порядке убывания:
а) (...) помощники;
б) (...) обеспечивающие специалисты;
в) (...) руководители;
г) (...) специалисты.

7. Под________понимается профессиональная служебная деятельность
граждан РФ по обеспечению полномочий РФ, федеральных государственных 
органов, субъектов РФ, государственных органов субъектов РФ.

8. Система государственной службы включает в себя государственную
гражданскую службу, военную службу и ________службу.

9. Должности гражданской службы подразделяются на высшие, главные, 
 , старшие и младшие.

10. _________законодательства -  этоупорядочение нормативных правовых
актов в целях удобства пользования ими на практике.

11. Решением Приморского краевого суда от 14 марта 2012 года было 

удовлетворено заявление прокурора края о ликвидации Владивостокской 

общественной организации "Независимая общественная прокуратура", уставные 

цели которой предусматривали "содействие общественному контролю за 

соблюдением законности в Управлении исполнения наказаний, в органах 

Прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской



Федерации, ФСБ Российской Федерации, Правосудия российской Федерации без 

вмешательства в их деятельность".

Обоснуйте мотивы такого решения суда ссылками на соответствующее 

законодательство.

Экзаменатор Е.Н. Ламанов

Экзаменационный билет №2

1. Функция судебных органов:
1 .подготовка законопроектов;
2. толкование норм права;
3. защита частной жизни.

2. Основные черты административно-правовых методов управления:
а) всегда имеют своим адресатом соответствующий объект и выражают 

управляющее воздействие субъектов исполнительной власти на них;

б) в методах управления находит выражение государственный интерес, 

управляющая воля государства;

в) это способы или средства практической реализации задач и целей 

исполнительной власти с учетом изложенного выше.

3. Сущность коррупции заключается в:
а) некомпетентности должностного лица

б) преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными 

лицами доверенных им прав и возможностей в целях противоправного 

удовлетворения личных потребностей

в) нарушении морально-этических норм поведения

г) использовании должностного положения для морального и материального 

удовлетворения

д) деструктивный фактор в системе отношений в обществе

ж) б,в,г,д



4. Функции коррупции в обществе:

а) б,г,д,е
б) отражает неэффективность действия механизма управления

в) показывает степень демократических преобразований
г) указывает на наличие болезненного состояния общества
д) является показателем эффективности социально-экономического развития 

общества и государства
е) оказывает влияние на общественные ценности, мораль

5. П ервым учены м , кто дал сист ематизированный

анализ государственной бюрократии  и бюрократ ов, был немецкий
социолог________.

6. Соотношение категорий и групп должностей граж
данской государственной службы:

1. Руководители и 
помощники

А. Высшие, главные, ведущие, старшие

2. Специалисты Б. Главные, ведущие, старшие, младшие
3. Обеспечивающие 
специалисты

В. Высшие, главные, ведущие

7. Расположите группы должностей государственной гражданской службы по 
иерархии в порядке убывания:
а) (...) старшие;
б) (...) главные;
в) (...) младшие;
г) (...) высшие;
д) (...) ведущие.

8. Первый контракт о прохождении военной службы граждане РФ вправе
заключать в возрасте_________.

9. Административная правоспособность предприятий и организаций,
общественных и религиозных объединений как юридических лиц возникает, 
как правило, с момента____________регистрации.



10. Административное правоотношение, в котором один из субъектов
(участников) подчинен другому, называется:___________,

11. Референт Министерства юстиции РФ Климова в январе трижды опоздала на 

работу без уважительных причин. Об этих фактах нарушения трудовой дисциплины 

руководству Министерства стало известно только 15 марта во время профсоюзного 

собрания. 16 апреля заместитель министра юстиции РФ издал приказ об объявлении 

Климовой строгого выговора.

Правильно ли решено данное дело?

Экзаменатор Е.Н. Ламанов



Экзаменационный билет №3

1. Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе:
а) 50 лет;
б) 55 лет;
в) 60 лет;
г) 65 лет;
д) 70 лет.

2. Аттестация государственных гражданских служащих проводится:
а) ежегодно
б) один раз в три года
в) один раз в пять лет
г) при пролонгации служебного контракта
д) не реже одного раза в четыре года и не чаще одного раза в два года

3. Квалификационный экзамен на государственной гражданской службе 
сдается:
а) ежегодно;
б) при пролонгации служебного контракта;
в) не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года;
г) не реже одного раза в три года;
д) не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

4. Для содействия лицам, занимающим государственную должность
руководителя, учреждается должность:
а) специалиста;
б) обеспечивающего специалиста;
в) консультанта;
г) советника.

5. Соответствие групп должностей гражданской службы и классных чинов:
1. Высшие А. Советник 

государственной гра
жданской службы 1, 2 или 3 
класса

2. Главные Б. Референт государственной 
гражданской службы 1, 2 
или 3 класса

3. Ведущие В. Действительный 
государственный советник 1, 
2 или 3 класса

4. Старшие Г. Секретарь 
государственной граж
данской службы 1, 2 или 3



класса
5. Младшие Д. Государственный 

советник 1, 2 или 3 класса

6. Расположите классные чины государственной гражданской службы по 
иерархии в порядке убывания:
а) (...) советник государственной гражданской службы;
б) (...) секретарь государственной службы;
в) (...) действительный государственный советник;
г) (...) референт государственной службы;
д) (...) государственный советник.

7. Система государственной службы включает в себя государственную
гражданскую службу, военную службу и ________службу.

8. Власть и подчинение в правоотношении между министром и его
заместителем являются____________(вид).

9. Внутреннее строение административно-правовой нормы, определенный
порядок взаимосвязи и взаимообусловленности составных частей, элементов 
нормы — это её__________.

10. _________законодательства -  этоупорядочение нормативных правовых
актов в целях удобства пользования ими на практике.

11. Приказом министра внутренних дел У-ской Республики от 15 июля 2008 г. 

Щ. уволен из органов внутренних дел на основании п. «л» ч. 1 ст. 58 Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, за 

совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к 

личным и нравственным качествам сотрудника полиции. Щ. считает свое 

увольнение из органов внутренних дел незаконным, так как, по его мнению, он не 

совершал таких проступков, а само увольнение проведено по основанию, которое не 

предусмотрено действующим законом. Щ. обратился в суд с иском об отмене 

приказа об увольнении его из органов внутренних дел, восстановлении на службе в 

должности дежурного дежурной части отдела внутренних дел Г-ского района.

Какое решение должен принять суд?

Экзаменатор Е.Н. Ламанов



Экзаменационный билет №4

1. Виды государственной службы:
а) гражданская;
б) муниципальная;
в) военная;
г) аппаратная;
д) правоохранительная.

2. Категории должностей государственной гражданской службы:
а) руководители;
б) секретарь;
в )  советники;
г) главные;
д) специалисты;
е) обеспечивающие специалисты.

3. Минимальный возраст поступления на государственную гражданскую 
службу:
а) 16 лет;
б) 18 лет;
в) 21 год;
г) 25 лет;
д) 35 лет.

4.Требования, предъявляемые к правовым актам управления:
а) они не должны противоречить Конституции РФ и действующему 

законодательству;

б) правовые акты управления не должны нарушать или ограничивать 

компетенцию и оперативную самостоятельность нижестоящих органов, 

нарушать или ограничивать права лиц или организаций в сфере 

государственного управления;

в) затрагивающие права и свободы граждан и имеющие 

межведомственный характер подлежат обязательной государственной 

регистрации.

5. Соотнесите цели служебного права и их значение для правовой
системы России.



1. Г осударственно- 
политическое

Д. Организационно-техническое обеспечение 
государственных органов
Профессионализация государственного аппарата.

2. Экономическое Г. Обеспечение соблюдения законодательства 
государства. Создание правовых условий для 
нормального функционирования государственного 
аппарата

3. Социальное В. Исполнение и обеспечение полномочий 
государства и его органов.

4. Правовое Б. Повышение эффективности государственного 
управления экономикой.

5. Организационное А. Выполнение конституционных требований о 
государственной поддержке социальной сферы 
Обеспечение благосостояния общества.

б.Расположите группы должностей государственной гражданской службы по 
иерархии в порядке убывания:
а) (...) старшие;
б) (...) главные;
в) (...) младшие;
г) (...) высшие;
д) (...) ведущие.

7. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ
и административно- правовым статусом иностранных граждан заключается в 
том, что иностранные гражданелишены права_____________должностей.

8. Организованный коллектив, образующий самостоятельную часть
государственного аппарата, осуществляющий исполнительно
распорядительную деятельность, наделенный оперативной 
самостоятельностью, имеющий, как правило, постоянные штаты, 
образующийся вышестоящими органами, подотчетный и подконтрольный им, 
структура и порядок деятельности которого в основном регламентируется 
нормами административного права, - это орган___________.

9. Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы
решаются лично руководителем данного органа, являются____________.

10. По Конституции РФ управление федеральной собственностью
осуществляет:____________.



11. Приказом Федеральной службы безопасности РФ «О пределах пограничной 

зоны на территории А-ской области» предусмотрено пограничную зону на 

территории А-ской области, прилегающей к морскому побережью Российской 

Федерации, установить в определенных пределах, в частности, в муниципальном 

образовании «М- ский район» — территории городского поселения М-ское.

П., считая, что названным приказом ограничено его право на свободу 

передвижения по территории муниципального образования «М-ский район» А-ской 

области, обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании данного приказа 

частично недействующим.

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ?

Экзаменатор Е.Н. Ламанов

Экзаменационный билет №5

1. Виды административно — правовых методов — это:
а) убеждение и принуждение;

б) экологические;

в) наблюдение, контроль, разработка мер и, как итог, убеждение или 

принуждение.

2. Виды административного принуждения — это:
а) административно -  предупредительные меры;

б) административно — пресекательные меры;

в) предупредительные, пресекательные и меры административного 

наказания.

З.Для мер административного принуждения характерно:



а) внесудебное применение принудительных мер;

б) меры, принятые исполнительными органами;

в) меры принуждения применяются не всеми исполнительными 

органами, имеющими специальные полномочия и в целях обеспечения 

соблюдения только тех административно — правовых норм, которые 

формируют общеобязательные правила поведения в сфере государственного 

управления.

4.Виды мер административного пресечения — это:

а) общие;

б) специальные;

в) общие, специальные и процессуальные.

5. Соответствие категорий гражданских должностей их назначению:

1. Руководители А. Содействие лицам, замещающим государственные 
должности, руководителям государственных органов

2. Помощники Б. Организационное, информационное, 
документационное и иное обеспечение деятельности 
государственных органов

3. Специалисты В. Руководители и заместители руководителей 
государственных органов и их структурных под
разделений

4. Обеспечивающие 
специалисты

Г. Профессиональное обеспечение выполнения 
государственными органами установленных задач и 
функций

6. Расположите классные чины государственной гражданской службы по 
иерархии в порядке убывания:
а) (...) советник государственной гражданской службы;
б) (...) секретарь государственной службы;
в) (...) действительный государственный советник;
г) (...) референт государственной службы;
д) (...) государственный советник.

7. Система государственной службы включает в себя государственную
гражданскую службу, военную службу и ________службу.



8.Под________понимается профессиональная служебная деятельность
граждан РФ по обеспечению полномочий РФ, федеральных государственных 
органов, субъектов РФ, государственных органов субъектов РФ.

9. Административная правоспособность предприятий и организаций, 
общественных и религиозных объединений как юридических лиц возникает, 
как правило, с момента____________регистрации.

10. Внутреннее строение административно-правовой нормы, определенный
порядок взаимосвязи и взаимообусловленности составных частей, элементов 
нормы — это её__________.
11. Гражданин РФ И., поступая на государственную службу в полицию, подготовил 

все требуемые для этого законом документы. Однако в управлении кадров и 

кадровой политики у него потребовали подтвердить (или опровергнуть), что 10 лет 

назад он проходил лечение в психиатрической больнице и в настоящее время 

состоит на учете в психоневрологическом диспансере. И., считая такое требование 

дискриминирующим и незаконным, отказался отвечать на данные вопросы. Ему 

было отказано в приеме на государственную службу, после чего И. оспорил данное 

решение в районном суде, в котором подтвердил факт лечения и состояния на учете. 

Однако он подчеркнул, что помещение его в конце 1990-х гг. в психиатрическую 

лечебницу проводилось не по медицинским показателям, а за его инакомыслие.

3. Правомерно ли оспаривание И. решения об отказе в приеме на 

государственную службу?

4. Какое решение может принять суд?

Экзаменатор Е.Н. Ламанов



Экзаменационный билет №6

1. Последствия коррупции:
а) ускорение осуществления стоящих перед государством и обществом задач 

по социально-экономическому развитию

б) снижение доверия к органам государственной власти

в) снижение уровня жизни населения

г) необоснованное распределение бюджетных средств

д) ухудшение инвестиционного климата в экономике

е) б,в,г,д

ж) улучшение уровня жизни населения

з) а,ж,е

2. Направления антикоррупционной политики:
а) создание специальной службы по борьбе с коррупционной деятельностью

б) повышение меры наказания за коррупционные действия

в) наличие конкурсных процедур для замещения должностей государственных 

служащих

г) организация борьбы с коррупцией на всех уровнях власти

д) сужение условий и обстоятельств, благоприятствующих осуществлению 

коррупции

е) влияние на мотивы коррупционных проявлений

ж) б,г,д,е

з) а,в,е

3. Виды государственной службы:
а) гражданская;

б) муниципальная;

в) военная;

г) аппаратная;



д) правоохранительная.

4. Категории должностей государственной гражданской службы:
а) руководители;

б) секретарь;

в) советники;

г) главные;

д) специалисты;

е) обеспечивающие специалисты.

5. Соответствие групп должностей гражданской службы и классных чинов:
1. Высшие А. Советник 

государственной гра
жданской службы 1, 2 или 3 
класса

2. Главные Б. Референт государственной 
гражданской службы 1, 2 
или 3 класса

3. Ведущие В. Действительный 
государственный советник 1, 
2 или 3 класса

4. Старшие Г. Секретарь 
государственной граж
данской службы 1, 2 или 3 
класса

5. Младшие Д. Государственный 
советник 1, 2 или 3 класса

6. П ервым учены м , кто дал сист ематизированный  
анализ государственной бюрократии  и бюрократ ов, был немецкий 
социолог________.

7. Система государственной службы включает в себя государственную
гражданскую службу, военную службу и ________службу.

8. Расположите группы должностей государственной гражданской службы по 
иерархии в порядке убывания:
а) (...) старшие;
б) (...) главные;
в) (...) младшие;



г) (...) высшие;
д) (...) ведущие.

9. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ
и административно- правовым статусом иностранных граждан заключается в 
том, что иностранные гражданелишены права_____________должностей.

10. _________законодательства -  этоупорядочение нормативных правовых
актов в целях удобства пользования ими на практике.

11. Приказом Федеральной службы безопасности РФ «О пределах пограничной 

зоны на территории А-ской области» предусмотрено пограничную зону на 

территории А-ской области, прилегающей к морскому побережью Российской 

Федерации, установить в определенных пределах, в частности, в муниципальном 

образовании «М- ский район» — территории городского поселения М-ское.

П., считая, что названным приказом ограничено его право на свободу 

передвижения по территории муниципального образования «М-ский район» А-ской 

области, обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании данного приказа 

частично недействующим.

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ?

Экзаменатор Е.Н. Ламанов

Экзаменационный билет №7

1. Аттестация государственных гражданских служащих проводится:
а) ежегодно

б) один раз в три года

в) один раз в пять лет

г) при пролонгации служебного контракта

д) не реже одного раза в четыре года и не чаще одного раза в два года



2.Квалификационный экзамен на государственной гражданской службе 

сдается:

а) ежегодно;

б) при пролонгации служебного контракта;

в) не чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года;

г) не реже одного раза в три года;

д) не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

3. Для содействия лицам, занимающим государственную должность 

руководителя, учреждается должность:

а) специалиста;

б) обеспечивающего специалиста;

в) консультанта;

г) советника.

4. Первый контракт о прохождении военной службы граждане РФ вправе 

заключать в возрасте:
а) от 18 до 30 лет;

б) от 18 до 40 лет;

в) от 18 до 45 лет;

г) от 20 до 40 лет.

5. Соответствие категорий гражданских должностей их назначению:

1. Руководители А. Содействие лицам, замещающим государственные 
должности, руководителям государственных органов

2. Помощники Б. Организационное, информационное, 
документационное и иное обеспечение деятельности 
государственных органов

3. Специалисты В. Руководители и заместители руководителей 
государственных органов и их структурных под
разделений

4. Обеспечивающие 
специалисты

Г. Профессиональное обеспечение выполнения 
государственными органами установленных задач и



функций

6. Расположите категории должностей государственной гражданской службы 
по иерархии в порядке убывания:
а) (...) помощники;
б) (...) обеспечивающие специалисты;
в) (...) руководители;
г) (...) специалисты.

7. Власть и подчинение в правоотношении между министром и его
заместителем являются____________(вид).

8. Применительно к сфере экономики и хозяйственной деятельности органами
исполнительной власти РФ в целом осуществляется___________
регулирование.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в 
определенной сфере деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные 
функции, за исключением функций по контролю и надзору, —
это_____________.

10. Административное правоотношение, в котором один из субъектов
(участников) подчинен другому, называется:___________,

11. Решением Приморского краевого суда от 14 марта 2012 года было 

удовлетворено заявление прокурора края о ликвидации Владивостокской 

общественной организации "Независимая общественная прокуратура", уставные 

цели которой предусматривали "содействие общественному контролю за 

соблюдением законности в Управлении исполнения наказаний, в органах 

Прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, ФСБ Российской Федерации, Правосудия российской Федерации без 

вмешательства в их деятельность".

Обоснуйте мотивы такого решения суда ссылками на соответствующее 

законодательство.

Экзаменатор Е.Н. Ламанов



Экзаменационный билет №8

1. Функция судебных органов:
1. подготовка законопроектов;

2. толкование норм права;
3. защита частной жизни.

2. Основные черты административно-правовых методов управления:
а) всегда имеют своим адресатом соответствующий объект и выражают 

управляющее воздействие субъектов исполнительной власти на них;

б) в методах управления находит выражение государственный интерес, 

управляющая воля государства;

в) это способы или средства практической реализации задач и целей 

исполнительной власти с учетом изложенного выше.

3. Виды государственной службы:
а) гражданская;

б) муниципальная;

в) военная;

г) аппаратная;

д) правоохранительная.

4. Категории должностей государственной гражданской службы:

а) руководители;

б) секретарь;

в) советники;

г) главные;

д) специалисты;

е) обеспечивающие специалисты.

5. Соотнесите цели служебного права и их значение для правовой 

системы России.



1. Г осударственно- 
политическое

Д. Организационно-техническое обеспечение 
государственных органов
Профессионализация государственного аппарата.

2. Экономическое Г. Обеспечение соблюдения законодательства 
государства. Создание правовых условий для 
нормального функционирования государственного 
аппарата

3. Социальное В. Исполнение и обеспечение полномочий 
государства и его органов.

4. Правовое Б. Повышение эффективности государственного 
управления экономикой.

5. Организационное А. Выполнение конституционных требований о 
государственной поддержке социальной сферы 
Обеспечение благосостояния общества.

6. Расположите классные чины государственной гражданской службы по 
иерархии в порядке убывания:
а) (...) советник государственной гражданской службы;
б) (...) секретарь государственной службы;
в) (...) действительный государственный советник;
г) (...) референт государственной службы;
д) (...) государственный советник.

7. Система государственной службы включает в себя государственную
гражданскую службу, военную службу и ________службу.

8. Административное правоотношение, в котором один из субъектов
(участников) подчинен другому, называется:___________.
9. Должности гражданской службы подразделяются на высшие, главные, 
 , старшие и младшие.

10. _________законодательства -  этоупорядочение нормативных правовых
актов в целях удобства пользования ими на практике.

11. Гражданин РФ И., поступая на государственную службу в полицию, подготовил 

все требуемые для этого законом документы. Однако в управлении кадров и 

кадровой политики у него потребовали подтвердить (или опровергнуть), что 10 лет 

назад он проходил лечение в психиатрической больнице и в настоящее время 

состоит на учете в психоневрологическом диспансере. И., считая такое требование



дискриминирующим и незаконным, отказался отвечать на данные вопросы. Ему 

было отказано в приеме на государственную службу, после чего И. оспорил данное 

решение в районном суде, в котором подтвердил факт лечения и состояния на учете. 

Однако он подчеркнул, что помещение его в конце 1990-х гг. в психиатрическую 

лечебницу проводилось не по медицинским показателям, а за его инакомыслие.

1. Правомерно ли оспаривание И. решения об отказе в приеме на 

государственную службу?

2. Какое решение может принять суд?

Экзаменатор Е.Н. Ламанов

Экзаменационный билет №9

1. Функция судебных органов:
1. подготовка законопроектов;
2. толкование норм права;
3. защита частной жизни.

2. Основные черты административно-правовых методов управления:
а) всегда имеют своим адресатом соответствующий объект и выражают 

управляющее воздействие субъектов исполнительной власти на них;

б) в методах управления находит выражение государственный интерес, 

управляющая воля государства;

в) это способы или средства практической реализации задач и целей 

исполнительной власти с учетом изложенного выше.

3. Основные черты административно-правовых методов управления:
а) всегда имеют своим адресатом соответствующий объект и выражают 

управляющее воздействие субъектов исполнительной власти на них;

б) в методах управления находит выражение государственный интерес, 

управляющая воля государства;



в) это способы или средства практической реализации задач и целей 

исполнительной власти с учетом изложенного выше.

4.Виды административного принуждения — это:
а) административно -  предупредительные меры;

б) административно — пресекательные меры;

в) предупредительные, пресекательные и меры административного 

наказания.

5. Соответствие групп должностей гражданской службы и классных чинов:
1. Высшие А. Советник 

государственной гра
жданской службы 1, 2 или 3 
класса

2. Главные Б. Референт государственной 
гражданской службы 1, 2 
или 3 класса

3. Ведущие В. Действительный 
государственный советник 1, 
2 или 3 класса

4. Старшие Г. Секретарь 
государственной граж
данской службы 1, 2 или 3 
класса

5. Младшие Д. Государственный 
советник 1, 2 или 3 класса

6. Расположите категории должностей государственной гражданской службы 
по иерархии в порядке убывания:
а) (...) помощники;
б) (...) обеспечивающие специалисты;
в) (...) руководители;
г) (...) специалисты.

7. Система государственной службы включает в себя государственную
гражданскую службу, военную службу и ________службу.

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в 
определенной сфере деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные



функции, за исключением функций по контролю и надзору, — 
это_____________.
9. Система государственной службы включает в себя государственную
гражданскую службу, военную службу и ________службу.

10. _________законодательства -  этоупорядочение нормативных правовых
актов в целях удобства пользования ими на практике.

11. Приказом министра внутренних дел У-ской Республики от 15 июля 2008 г. Щ. 

уволен из органов внутренних дел на основании п. «л» ч. 1 ст. 58 Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, за 

совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к 

личным и нравственным качествам сотрудника полиции. Щ. считает свое 

увольнение из органов внутренних дел незаконным, так как, по его мнению, он не 

совершал таких проступков, а само увольнение проведено по основанию, которое не 

предусмотрено действующим законом. Щ. обратился в суд с иском об отмене 

приказа об увольнении его из органов внутренних дел, восстановлении на службе в 

должности дежурного дежурной части отдела внутренних дел Г-ского района.

Какое решение должен принять суд?

Экзаменатор__________________________________Е.Н. Ламанов

Экзаменационный билет №10

1. Аттестация государственных гражданских служащих проводится:

а) ежегодно

б) один раз в три года

в) один раз в пять лет

г) при пролонгации служебного контракта

д) не реже одного раза в четыре года и не чаще одного раза в два года



2. Категории должностей государственной гражданской службы:
а) руководители;

б) секретарь;

в) советники;

г) главные;

д) специалисты;

е) обеспечивающие специалисты.

3. Функции коррупции в обществе:
а) б,г,д,е

б) отражает неэффективность действия механизма управления

в) показывает степень демократических преобразований

г) указывает на наличие болезненного состояния общества

д) является показателем эффективности социально-экономического развития 

общества и государства

е) оказывает влияние на общественные ценности, мораль

4. Основные черты административно-правовых методов управления:
а) всегда имеют своим адресатом соответствующий объект и выражают 

управляющее воздействие субъектов исполнительной власти на них;

б) в методах управления находит выражение государственный интерес, 

управляющая воля государства;

в) это способы или средства практической реализации задач и целей 

исполнительной власти с учетом изложенного выше.

5. Соотношение категорий и групп должностей граж
данской государственной службы:

1. Руководители и 
помощники

А. Высшие, главные, ведущие, старшие

2. Специалисты Б. Главные, ведущие, старшие, младшие
3. Обеспечивающие 
специалисты

В. Высшие, главные, ведущие

6. Расположите группы должностей государственной гражданской службы по 
иерархии в порядке убывания:



а) (...) старшие;
б) (...) главные;
в) (...) младшие;
г) (...) высшие;
д) (...) ведущие.

7. Власть и подчинение в правоотношении между министром и его
заместителем являются___________ (вид).

8. Административная правоспособность предприятий и организаций,
общественных и религиозных объединений как юридических лиц возникает, 
как правило, с момента___________ регистрации.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в 
определенной сфере деятельности функции по оказанию государственных 
услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные 
функции, за исключением функций по контролю и надзору, —
это_____________.

10. Под________ понимается профессиональная служебная деятельность
граждан РФ по обеспечению полномочий РФ, федеральных государственных 
органов, субъектов РФ, государственных органов субъектов РФ.

11. Референт Министерства юстиции РФ Климова в январе трижды опоздала на 

работу без уважительных причин. Об этих фактах нарушения трудовой дисциплины 

руководству Министерства стало известно только 15 марта во время профсоюзного 

собрания. 16 апреля заместитель министра юстиции РФ издал приказ об объявлении 

Климовой строгого выговора.

Правильно ли решено данное дело?

Экзаменатор Е.Н. Ламанов


