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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПОП) по специальности  
 

030912  Право и организация социального обеспечения 
код  наименование 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки  
 

1 2 3 

ПК 1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

– правильность проведения 

правовой оценки 

документов, предъявляемых 

для установления пенсий, 

пособий в соответствии с 

действующим 

законодательством; 

– правильность анализа 

собранной информации для 

статистической и другой 

отчетности; 

– правильность ведения 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

оказания услуг. 

– оценка правильности 

проведения правовой 

оценки документов, 

предъявляемых для 

установления пенсий, 

пособий в соответствии с 

действующим 

законодательством в ходе 

устного опроса, 

тестирования и экзамена 

– оценка правильности 

анализа собранной 

информации для 

статистической и другой 

отчетности в ходе 

выполнения практической 

работы и экзамена. 

– оценка правильности 

ведения базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

оказания услуг в ходе 

выполнения практической 

работы, экзамена, учебной и 

производственной практики. 

ПК2.Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и  осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

– правильность выявления и 

осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

– правильность 

осуществления контроля и 

– оценка правильности 

выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите в ходе 

выполнения практической 

работы и экзамена; 



учета за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание 

в приемную семью; 

– правильность 

принятия решения об 

установлении опеки и 

попечительства. 

– оценка правильности 

осуществления контроля и 

учета за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание 

в приемную семью в ходе 

выполнения практической 

работы и экзамена; 

 

– оценка правильности 

принятия решения об 

установлении опеки и 

попечительства в ходе 

выполнения практической 

работы и экзамена. 

ПК 3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями,  

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

– результативность участия в 

организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 

- правильность применения 

приемов делового общения и 

правил культурного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

- правильность применения 

федеральных, региональных, 

муниципальных программ в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсного 

обеспечения. 

– оценка 

результативности участия в 

организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

ходе выполнения 

практической работы, 

учебной и производственной 

практики; 

 

- оценка правильности 

применения приемов 

делового общения и правил 

культурного поведения в 

профессиональной 

деятельности в ходе 

выполнения учебной и 

производственной практики; 

- оценка правильности 

применения федеральных, 

региональных, 

муниципальных программ в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсного 

обеспечения в ходе устного 

опроса и экзамена. 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

Уметь проявлять к будущей 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 



профессии  

устойчивый интерес 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач; 

Уметь организовывать 

собственную  

деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы  

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в т.ч. ситуациях 

риска, и  

нести за них ответственность 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать круг 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного  

развития;  

Уметь осуществлять поиск и  

использование информации,  

необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать приемы и способы 

адаптации в  

профессиональной 

деятельности; 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся  

условиям профессиональной 

деятельности. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать нормы морали,  

профессиональной этики и 

служебного этикета;  

Уметь выполнять 

профессиональные  

задачи в соответствии с 

нормами морали,  

профессиональной этики и 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 



служебного этикета 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать круг задач 

профессионального и  

личностного развития;  

Уметь самостоятельно 

определять  

задачи профессионального и  

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Знать технологию 

профессиональной 

Деятельности; 

Уметь ориентироваться в 

условиях  

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК 12 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

Знать правила делового 

этикета,  

культуры и психологические 

основы  

общения, нормы и правила 

поведения 

Уметь соблюдать на 

практике.  

правила делового этикета, 

культуры и  

психологические основы 

общения, 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. Прохождение учебной 

практики. 

ОК 13 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

Знать признаки проявления  

коррупционного поведения;  

Уметь демонстрировать 

нетерпимость 

коррупционного поведения 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Выступление по заданной 

теме. 

 

 

 

 



1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

 

Освоенные умения,  

усвоенные знания 

Показатели оценки  

результата 

№№ заданий для 

проверки 
 

1 2 3 

У1: поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и 

других социальных выплат 

с применением 

компьютерных технологий; 

Анализ уголовного 

законодательства, 

использование в обучении 

судебной практики. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по 

заданной теме. Экзамен. 

У2: выявлять и 

осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

 

Квалификация 

преступных деяний, 

умение использовать 

нормативные акты и 

терминологию. 

У3: участвовать в 

организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

Анализ уголовного 

законодательства,  

У4: взаимодействовать в 

процессе работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями; 

Правильное применение 

юридических терминов. 

У5: собирать и 

анализировать информацию 

для статистической и 

другой отчетности; 

Определение характера 

правовых отношений, 

применение уголовного 

законодательства. 

У6: выявлять по базе 

данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной 

социальной поддержки и 

Оформление 

процессуальных 

документов. 



помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

 

У7: принимать решения 

об установлении опеки и 

попечительства; 

Использование 

справочно-правовых 

систем . 

У8: осуществлять 

контроль и учет за 

усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, 

переданными на воспитание 

в приемную семью; 

Знание уголовного-

процессуального 

законодательства, 

инструкций по 

делопроизводству в суде. 

У9: направлять сложные 

или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

Применение инструкции 

по делопроизводству в 

суде. 

У10: разграничивать 

компетенцию органов 

социальной защиты 

населения, Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, определять их 

подчиненность, порядок 

функционирования; 

Применение уголовно-

процессуального 

законодательства. 

З1: нормативные правовые 

акты федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

локальные нормативные 

акты организаций, 

регулирующие 

организацию работы 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации и социальной 

защиты населения; 

знание системы 

уголовного права, 

структуры Уголовного 

кодекса РФ. 

Устный опрос,    

фронтальный     опрос, 

перекрёстный опрос. 

 Проверка сообщений. 

Самостоятельная работа. 

Тестирование. Экзамен. 

З2: организационно-

управленческие функции 

работников органов и 

учреждений социальной 

Знать права и обязанности 

участников уголовного 

судопроизводства со 

стороны защиты, 



защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

обвинения и иных 

участников. 

З3: передовые формы 

организации труда, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, применяемые в 

органах Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, органах и 

учреждениях социальной 

защиты населения; 

Анализ судебной 

практики по уголовным 

делам. 

З4: процедуру направления 

сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

Соблюдение порядка 

квалификации 

преступлений. 

З5: порядок ведения базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

оказания услуг; 

Правила хранения 

вещественных 

доказательств в суде, 

оформление уголовно-

процессуальной 

документации. 

З6: документооборот в 

системе органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

Применение правил 

определения 

подследственности.  

Порядок составления 

обвинительных 

документов.  

З7:федеральные, 

региональные, 

муниципальные программы 

в области социальной 

защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

Применение правил 

уголовно-

процессуального 

законодательства и 

инструкций по 

делопроизводству при 

заполнении бланков 

протоколов следственных 

действий 

З8:Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Составление судебных 

повесток для уведомления 

участников уголовного 

судопроизводства. 

 

 



1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Задания по профессиональному модулю ПМ.02. «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» предназначены для студентов 2-ого, 3-го курсов по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения для контроля степени усвоения студентами учебного 

материала. 

В зависимости от задач и этапа изучения материала учебного курса (проверка знаний по 

нескольким темам, итоговая проверка, проверка остаточных знаний), преподаватель формирует 

различные варианты тестовых заданий. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те теоретические знания, 

которые студент получает на лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной 

литературы. Практические занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные 

знания на практике и, главное, самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к практическим 

занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, законодательства, 

решению задач по  теме. В решениях обязательно должны быть ссылки на статьи, части и пункты 

статей нормативных правовых актов. 
 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля 

 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 02.01 " Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ " 

Экзамен комплексный 

МДК 03.02 "Уголовный процесс" Экзамен комплексный 

МДК 03.03 "Порядок ведения и оформления 

судебных заседаний" 

Экзамен 

УП – 2 недели Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска 

к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих ВПД. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 

освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям, отраженная в экспертной 

карте. 

 



 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных  

компетенций. 

2.1.Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных  
 

компетенций по виду профессиональной деятельности 

с использованием практических заданий. 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта). 

 

 

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  , 

 количество вариантов 25    

    

Типовое задание: Решить ситуационную задачу   
(Обобщенная формулировка задания, на базе которого путем конкретизации разрабатываются варианты задания  

 

Оцениваемые 

компетенции: 

ПК 1 – ПК 3 перечислить ПК и ОК 

Вариант задания №   
Текст задания (если деление на части не 

предусмотрено 
Ситуационная задача  

Инструкция (можно расширить) Необходимо применить нормы действующего 

законодательства при решении конкретной 

ситуации  

 

   

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля. 

 

Номер и краткое 

содержание задания  

(формулировка 

типового задания) 

Количество 

вариантов 

(пакетов) 

заданий 

Время 

выполнения  

задания, 

мин./час. 
(если оно 

нормируется) 

Оцениваемые  

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

(требования к 

выполнению  

задания) 
(м.б. конкретизированы, 

соотнесены с этапами 

выполнения задания в 

сравнение с паспортом) 

Решить ситуационные 

задачи 

25 1 час 20 мин. ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1 – ПК 3. 

Соответствия с 

нормами 

законодательства о 

социальном 

обеспечении 

населении. 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования 

охраны труда: 
 инструктаж по технике безопасности, спецодежда, 

наличие инструктора и др. 

Оборудование:   

Дополнительная литература для экзаменатора 

(учебная, нормативная и т.п.) 

Пенсионное законодательство. 

ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в РФ», ФЗ «О социальном 

обслуживании населения» 

 

Рекомендации по проведению оценки (можно расширить): 

. Ознакомитесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Контроль приобретения практического опыта 

 

Требования к 

практическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 
 

Виды и объем работ на 

учебной и/или 

производственной 

практике, требования к 

их выполнению и/или 

условия выполнения 
 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ 

1 3 4 

ПК 1. Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

 

Работа с макетом 

пенсионного дела. Работа с 

макетом дела получателя 

пособий. 

 

Аттестационный лист о 

прохождении практики. 

Характеристика учебно-

профессиональной 

деятельности студента. 

Сертификат освоения 

модуля. 

ПК2.Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и  

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Оформление документов 

для получения пособий. 

Составление заявлений на 

социальное обслуживание. 

Аттестационный лист о 

прохождении практики. 

Характеристика учебно-

профессиональной 

деятельности студента. 

Сертификат освоения 

модуля. 

ПК 3. Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями,  нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите 

Сбор документов, 

подтверждающих статус 

гражданина 

нуждающегося в 

социальной защите.  

Аттестационный лист о 

прохождении практики. 

Характеристика учебно-

профессиональной 

деятельности студента. 

Сертификат освоения 

модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний. 

Тестовые задания по дисциплине МДК. 02.01 " Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ " 

1. В России произошло введение новой общественной профессии – социальная работа в 

a) конце XX века 

b) начале XVIII века 

c) середина XIX века 

d) второй половине XIX века 



2. Право граждан Российской Федерации на социальную защиту в Конституции 

Российской Федерации от 12.12.93 г., которая провозгласила, что Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, закреплено 

в статье 

a) 7 

b) 10 

c) 3 

d) 5 

3. Каждому гарантируется социальное обеспечение в случае нетрудоспособности, для 

воспитания детей и иных случаях, установленных законом в соответствии со статьей 

Конституции 

a) 39 

b) 10 

c) 3 

d) 5 

4. Социальное обеспечение – это  

a) основная часть социальной защиты населения 

b) составляющая часть социального обслуживания  

c) составляющая часть социальной помощи 

d) основная часть социальной поддержки населения 

5. Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" был принят в 

a) 02.08.95 г. 

b) 10.07.85 г. 

c) 03.09.98 г. 

d) 05.07.99 г. 

6. Средства Пенсионного фонда России формируются в том числе за счет 

a) страховых взносов работодателей 

b) средств Негосударственных пенсионных фондов 

c) реализации межгосударственных проектов и программ 

d) средств других внебюджетных фондов 

7. Основным федеральным органом исполнительной власти, проводящим 

государственную политику и управление в области труда, занятости и социальной 

защиты населения, является  

a) Министерство здравоохранения и социального развития России 

b) Министерство труда Российской Федерации 

c) Министерство здравоохранения Российской Федерации 

d) Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

8. В ходе административной реформы реорганизация Министерство здравоохранения 

Российской Федерации и Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации произошла в 

a) 2003 г. 

b) 2000 г. 

c) 2005 г. 

d) 2002 г. 

9. Основные задачи и функции Управление социальной защиты населения города или 

района осуществляет в соответствии с 

a) Положением об управлении социальной защиты населения 

b) Договором об управлении социальной защиты населения 

c) Уставом об управлении социальной защиты населения 

d) Нормативно-правовым договором об управлении социальной защиты населения 



10. В основные задачи Управления социальной защиты населения входит 

a) Организация социальной поддержки семьи, материнства и детства, пожилых граждан, 

ветеранов, людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях 

b) обеспечение специализированной медицинской помощью 

c) руководство деятельностью негосударственных пенсионных фондов 

d) руководство территориальными фондами медицинского страхования 

11. Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) является добровольной общественной 

организацией инвалидов, действующей на основе собственного Устава 

a) собственного Устава 

b) Положения об обществе 

c) Нормативно-правового договора 

d) Доверенности 

12. Всероссийское общество инвалидов ВОИ осуществляет свою деятельность под 

руководством 

a) своих выборных органов независимо от политических и общественных организаций 

b) политических и общественных организаций 

c) религиозных концессий. 

d) иных обществ 

13. Всероссийское общество слепых в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством обладает 

a) правом законодательной инициативы и полномочно вносит правом законодательной 

инициативы постановлений и предложений по изменению и дополнению 

законодательства по вопросам, связанным с деятельностью Общества и положением 

инвалидов по зрению  

b) не обладает правом законодательной инициативы 

c) правом законодательной инициативы в части постановлений и предложений по 

изменению и дополнению законодательства по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества и положением инвалидов по зрению  

d) правом законодательной инициативы правом законодательной инициативы 

предложений по изменению и дополнению по всем вопросам  

14. Годовой план основных мероприятий районных (городских) органах социальной 

защиты населения. Кроме прочих план обязательно содержит раздел 

a) обеспечение пособиями  

b) рационализация приемов и методов труда 

c) устанавливать отношения с благотворительными фондами и организациями, 

организовывать работу по сбору добровольных пожертвований 

d) содействовать органам здравоохранения в улучшении медицинской помощи 

15. Существуют основные виды обращений – это 

a) предложение, заявление, жалоба 

b) предложение, сообщение, заявление 

c) предложение, сообщение 

d) предложение, жалоба 

16. Заявления и жалобы разрешаются в срок до 

a) одного месяца 

b) полутора месяца 

c) двух месяцев 

d) трех месяцев 

17. В тех случаях, когда для разрешения письма необходимо проведение специальной 

проверки срок на рассмотрения обращения, поступившего в государственный орган или 

орган местного самоуправления, может быть продлен на 

a) 30 дней 

b) 10 дней 



c) 20 дней 

d) 15 дней 

18. Началом срока исполнения обращение считается  

a) день поступления письма в учреждение 

b) день поступления письма непосредственно специалисту 

c) день последующий дню поступления письма в учреждение 

d) день поступления письма руководителю учреждение 

19. В тех случаях, когда для разрешения письма необходимо проведение специальной 

проверки, срок разрешения писем военнослужащих и членов их семей  

a) не более чем на 15 дней 

b) не более чем на 10 дней 

c) не более чем на 5 дней 

d) не более чем на 20 дней 

20. В отделах ведутся следующие формы систематизации 

a) подшивки; контрольные экземпляры нормативных актов; хронологические журналы 

регистрации 

b) контрольные экземпляры нормативных актов; хронологические журналы регистрации 

c) подшивки, контрольные экземпляры нормативных актов 

d) подшивки; журналы учета 

21. Подшивки документов при систематизации могут быть 

a) хронологические и тематические 

b) по источнику опубликования и хронологические 

c) тематические и по источнику опубликования  

d) хронологические 

22. Полный перечень видов систематизации включает 

a) в электронном виде и на бумажном носителе 

b) в алфавитно-предметных журналах и использованием электронных программ 

c) в электронном виде  

d) на бумажном носителе 

23. Особенностью нижестоящих органов социального обеспечения в субъектах РФ является 

a) они находятся в двойном подчинении Министерства здравоохранения и социального 

развития России и администрации субъекта РФ, района, муниципальных образований 

b) они находятся в подчинении Министерство здравоохранения и социального развития 

России 

c) они находятся в подчинении администрации субъекта РФ 

d) они находятся в подчинении администрации муниципальных образований 

24. Анализ обращений граждан по единому автоматизированному журналу в пенсионной 

службе должен проводиться 

a) один раз в месяц 

b) два раза в месяц 

c) три раза в месяц 

d) один раз в два месяца 

25. Режим начисления пенсий должен осуществляться для всей базы данных пенсионеров 

пенсионной службы, для всех участков и по всем дням выплаты  

a) один раз в месяц перед началом выплатного периода 

b) два раз в месяц перед  

c) три раза в месяц 

d) один раз в месяц после начала выплатного периода 

26. Реабилитация инвалидов – это 

a) система медицинских, социальных, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение ограничений 

жизнедеятельности 



b) система медицинских, социальных, психологических, мероприятий, направленных на 

устранение ограничений жизнедеятельности 

c) система социальных мероприятий, направленных на устранение ограничений 

жизнедеятельности 

d) развернутая подсистема психологических, педагогических мероприятий, направленных 

на устранение ограничений жизнедеятельности 

27. На учебно-производственных предприятиях (УПП) Всероссийского общества глухих и 

Всероссийского общества слепых, инвалидам III группы нормы выработки снижены на 

a) 10 % 

b) 20 % 

c) 30 % 

d) 5 % 

28. На учебно-производственных предприятиях (УПП) Всероссийского общества глухих и 

Всероссийского общества слепых, инвалидам I группы нормы выработки снижены на 

a) 20 % 

b) 10 % 

c) 30 % 

d) 5 % 

29. На учебно-производственных предприятиях (УПП) Всероссийского общества глухих и 

Всероссийского общества слепых, инвалидам I группы устанавливается  

a) шестичасовой рабочий день 

b) пятичасовой рабочий день 

c) семичасовой рабочий день 

d) четырехчасовой рабочий день 

30. Велоколяски и прогулочные кресла-коляски заменяются не ранее 

a) четыре года 

b) пять лет 

c) шесть лет 

d) семь лет 

31.  Комнатные кресла-коляски заменяются не ранее 

a) шесть лет 

b) пять лет 

c) четыре года 

d) семь лет 

32. Малогабаритные коляски заменяются не ранее 

a) один год и шесть месяцев 

b) один год и пять лет 

c) четыре года 

d) семь лет 

33. Дом-интернат – это медицинско-социальное 

a) учреждение, предназначенное для проживания в нем престарелых и инвалидов и 

получения ими медицинской и социальной помощи 

b) предприятие, предназначенное для проживания в нем престарелых и инвалидов  

c) организация 

d) учреждение, предназначенное для получения престарелыми и инвалидами социальной 

помощи 

34. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, пользуются правами, предусмотренными ФЗ от 02 августа 

1995 г. № 122 "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" 

статьей 

a) 7 

b) 10 



c) 3 

d) 5 

35. В стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов принимаются престарелые 

граждане и инвалиды I и II групп 

a) в возрасте (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) в возрасте старше 18 лет 

b) в возрасте (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) в возрасте старше 20 лет 

c) в возрасте (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) в возрасте старше 40 лет 

d) в возрасте (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) в возрасте старше 30 лет 

36. В дом-интернат для инвалидов принимаются только инвалиды I и II групп в возрасте 

a) от 18 до 40 лет, не имеющие трудоспособных детей и родителей, обязанных по закону 

содержать их 

b) от 20 до 40 лет, не имеющие трудоспособных детей и родителей, обязанных по закону 

содержать их 

c) с от 29 до 45 лет, не имеющие трудоспособных детей и родителей, обязанных по закону 

содержать их 

d) от 28 до 40 лет, не имеющие трудоспособных детей и родителей, обязанных по закону 

содержать их 

37. В период пребывания в стационарных учреждениях за лицами в них проживающих 

сохраняется право на получение пенсии в сумме не менее 

a) 20 % назначенной пенсии 

b) 10 % назначенной пенсии 

c) 30 % назначенной пенсии 

d) 50 % назначенной пенсии 

38. Проведение комплексных ревизий деятельности подведомственных Контрольно-

ревизионному отделу Отделения ПФР учреждений с периодичностью не реже 

a) одного раза в два года 

b) одного раза в три года 

c) одного раза в год 

d) трех раза в год 

39. Со средним сроком проведения ревизии деятельности подведомственных Контрольно-

ревизионному отделу Отделения ПФР учреждений не менее 

a) 15 дней 

b) 10 дней 

c) 25 дней 

d) 20 дней 

40. После регистрации заявления на назначение пенсии в журнале регистрации заявлений и 

представлений заявителю или представителю организации выдается 

a) расписка о приеме документов 

b) уведомление о приеме документов 

c) справка 

d) акт 

41. С какого времени все трудовые пенсии назначаются на основании данных 

индивидуального (персонифицированного) учета с 

a) 1 января 1997 года 

b) 20 декабря 1996 года 

c) 1 января 1991 года 

d) 1 января 2002 года 

42. Деятельность НФП (негосударственного пенсионного фонда) в качестве страховщика 

кроме прочих сфер включает в себя 

a) назначение и выплату НЧ трудовой пенсии застрахованным лицам 

b) назначение и выплату СЧ трудовой пенсии застрахованным лицам 

c) перечисление материального капитала 



d) выплату пособий на погребение 

43. Для получения лицензии и регистрации страховых правил НПФ должен иметь опыт 

работы по осуществлению негосударственного пенсионного обеспечения не менее 

a) 2 лет 

b) 4 лет 

c) 3 лет 

d) 7 лет 

44. Для получения лицензии и регистрации страховых правил НПФ должен иметь опыт 

работы, в течение 1 года, одновременного ведения именных денежных счетов 

участников в количестве 

a) 20 тыс. 

b) 10 тыс. 

c) 5 тыс. 

d) 30 тыс. 

45. В общей части индивидуального лицевого счета (ИЛС) застрахованного лица кроме 

прочих данных указываются 

a) адрес постоянного места жительства 

b) сведения о выборе застрахованным лицом инвестиционного профиля управляющей 

компании (УП) 

c) сведения о передаче пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд 

d) суммы произведенных выплат за счет средств пенсионных накоплений 

46. В профессиональной части индивидуального лицевого счета (ИЛС) застрахованного 

лица кроме прочих данных указываются 

a) суммы инвестиционного дохода 

b) сведения, отражающие результаты ежегодной передачи средств пенсионных 

накоплений на инвестирование накопительной части пенсии 

c) место рождения застрахованного лица 

d) пол застрахованного лица 

47. Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии РФ" был принят  

a) 24 июля 2002 года 

b) 21 сентября 2001 года 

c) 03 декабря 2003 года 

d) 07 июля 2000 года 

48. Условием функционирования негосударственного пенсионного фонда (ПНФ) является 

наличие величины денежной оценки его имущества, которая с 1 июля составляет не 

менее 

a) 50 млн. руб. 

b) 30 млн. руб. 

c) 40 млн. руб. 

d) 100 млн. руб. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы для итогового контроля знаний по дисциплине МДК 02.01. "Организация 

работы органов социального обеспечения" 

 

 

1. Характеристика государственных органов социальной защиты населения.  

2. Областные, краевые, районные, городские органы социальной защиты населения: 

их правовое положение, задачи и структура. 

3. Функции общественных организаций в области социальной защиты граждан. 

4. Органы Пенсионного фонда России: порядок образования и правовые основы их 

деятельности. 

5. Порядок формирования и расходования средств Пенсионного фонда России. 

6. Характеристика негосударственных пенсионных фондов: правовые основы, цели, 

задачи. 

7. Негосударственные пенсионные фонды: правовые функции, структура. 

8. Основные направления совершенствования организации работы в системе 

социального обеспечения. 

9. Координация и взаимодействие органов и учреждений социальной защиты 

населения: Пенсионного фонда РФ с органами местного самоуправления, профсоюзными и 

другими общественными органами, предприятиями, учреждениями и организациями. 

10. Организация работы по приему граждан. 

11. Прием, рассмотрение писем, жалоб, заявлений и предложений граждан. 

12. Методика анализа письменных и устных обращений граждан. 

13. Значение планирования работы органов социального обеспечения. 

14. Виды и содержание планов работы органов социального обеспечения. 

15. Порядок разработки планов работы органов социального обеспечения. 

16. Значение и задачи справочно-кодификационной работы. 

17. Порядок и организация справочно-кодификационной работы. 

18. Организация работы районных и городских органов социальной защиты 

населения. 

19. Должностные обязанности руководителя районного (городского) органа 

социальной защиты населения. 

20. Должностные обязанности главного и ведущего специалистов районного 

(городского) органа социальной защиты населения. 

21. Должностные обязанности специалиста районного (городского) органа 

социальной защиты населения. 

22. Этапы подготовки личных дел получателей пособий. 

23. Требования к документам при формировании личных дел получателей пособий.  

24. Система и формы трудоустройства инвалидов. 

25. Система профессионального обучения инвалидов. 

26. Порядок оформления документов и направление инвалидов на профессионально-

техническое обучение. 

27. Организация работы по материально-бытовому обслуживанию инвалидов и 

пенсионеров. 

28. Организация работы по социальному обслуживанию инвалидов и пенсионеров. 

29. Организация работы районных и городских органов Пенсионного фонда РФ.  

30. Должностные обязанности руководителя районного (городского) органа 

Пенсионного фонда РФ. 

31. Должностные обязанности главного и ведущего специалистов районного 

(городского) органа Пенсионного фонда РФ. 

32. Должностные обязанности сотрудников подразделений районного (городского) 

органа Пенсионного фонда РФ. 



33. Этапы подготовки пенсионных дел. 

34. Требования, предъявляемые к документам для назначения пенсий. 

35. Порядок подготовки и представления пенсионных дел на комиссию по 

назначению пенсий.  

36. Основные направления по организации работы по выплате пенсий.  

37. Способы выплаты. Порядок оформления выплатных и учетных операций.  

38. Основные направления организаторской деятельности органов социальной 

защиты населения. 39. Основные направления и формы организационно-методической 

работы по руководству практикой применения законодательства по социальной защите 

населения.  

40. Основные направления организаторской деятельности органов Пенсионного 

фонда РФ.  

41. Задачи ведомственного контроля. Порядок, периодичность и сроки проведения 

ревизий и проверок. 

42. Основные этапы поведения контрольно-ревизионной работы. 

43. Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости 

населения.  

44. Обеспечение работы государственных органов по обеспечению безработных в 

субъектах РФ.  

45. Общая характеристика обязательного медицинского страхования.  

46. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

47. Организация работы по осуществлению обязательного медицинского 

страхования в городах. 

48. Организация работы Фонда социального страхования РФ. 

49. Организация работы Фонда социального страхования РФ в субъектах РФ. 

50. Организация работы местного органа Фонда социального страхования РФ. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности  
 

030912  Право и организация социального обеспечения 
код  наименование 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии «Секретарь судебного заседания» 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки  
 

1 2 3 

ПК1Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

право вой культуры; 

применение в 

профессиональной 

деятельности совокупность 

знаний, 

взглядов, идей, 

выражающих отношение 

к праву, законности, 

правосудию, исходя 

из сформированной 

системы ценностей, 

стереотипов правового 

поведения; 

Итоговая аттестация, 

практические работы, 

устный опрос., 

прохождение учебной 

практики 

ПК2 Способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

способность к юридически 

верной оценке  

обстоятельств и выбору в 

конкретной ситуации 

наиболее оптимального 

варианта  

поведения, основанного на 

законе; 

Итоговая и промежуточная 

аттестации, выполнение 

практических и 

самостоятельных работ, 

прохождение учебной 

практики. 

ПК3 Способность 

применять нормативные 

правовые акты,  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

способность на основе 

знания нормативных 

правовых актов, а также 

понимания  

сущности и специфики 

материального и  

процессуального права и 

анализа указанных норм 

ориентироваться во всем 

массиве нормативных 

правовых актов 

Выполнение практических 

работ, прохождение 

учебной практики, 

итоговая аттестация. 



ПК4 Владеть навыками 

подготовки юридических 

документов; 

способность к грамотному 

составлению документов, 

имеющих юридическое 

значение, таким образом, 

который исключает  

возникновение правового 

спора по существу 

изложенного в документе, 

признание  

его недействительным либо 

ничтожным. 

Выполнение практических 

работ, прохождение 

учебной практики, 

итоговая аттестация. 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии; 

Уметь проявлять к будущей 

профессии  

устойчивый интерес 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать методы и способы 

выполнения  

профессиональных задач; 

Уметь организовывать 

собственную  

деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы  

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в т.ч. ситуациях 

риска, и  

нести за них 

ответственность 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать круг 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного  

развития;  

Уметь осуществлять поиск и  

использование информации,  

необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 



личностного развития. 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать содержание 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и  

порядок их применения в  

профессиональной 

деятельности; 

Уметь осуществлять анализ 

и  

оценивать информацию с  

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать приемы и способы 

адаптации в  

профессиональной 

деятельности; 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся  

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать нормы морали,  

профессиональной этики и 

служебного этикета;  

Уметь выполнять 

профессиональные  

задачи в соответствии с 

нормами морали,  

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать круг задач 

профессионального и  

личностного развития;  

Уметь самостоятельно 

определять  

задачи профессионального 

и  

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Знать технологию 

профессиональной 

Деятельности; 

Уметь ориентироваться в 

условиях  

смены технологий в 

профессиональной 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 



деятельности теме. 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Знать обязанности, 

связанные с  

воинской службой; 

Уметь демонстрировать 

готовности к  

исполнению воинской 

обязанности 

Проверка сообщений. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК11 Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Знать основные 

составляющие  

здорового образа жизни, 

требования  

охраны труда при 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности;  

Уметь соблюдать на 

практике основы  

здорового образа жизни; 

соблюдать  

требования охраны труда. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК 12 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

Знать правила делового 

этикета,  

культуры и 

психологические основы  

общения, нормы и правила 

поведения 

Уметь соблюдать на 

практике.  

правила делового этикета, 

культуры и  

психологические основы 

общения, 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. Прохождение 

учебной практики. 

ОК 13 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

Знать признаки проявления  

коррупционного поведения;  

Уметь демонстрировать 

нетерпимость 

коррупционного поведения 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Выступление по заданной 

теме. 

 

        1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

 

Освоенные умения,  

усвоенные знания 

Показатели оценки  

результата 

№№ заданий для 

проверки 
 

1 2 3 

У1: обобщать полученные 

знания в области уголовного 

права; 

Анализ уголовного 

законодательства, 

использование в обучении 

судебной практики. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. У2: правильно применять Квалификация преступных 



теоретические знания по 

уголовному праву, в том 

числе свободно оперировать 

уголовно-правовыми 

терминами и понятиями, 

точно их использовать в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике; 

деяний, умение 

использовать нормативные 

акты и терминологию. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

У3: правильно определять 

правовые нормы, 

подлежащие применению в 

сфере уголовно-правового 

регулирования 

общественных отношений 

Анализ уголовного 

законодательства,  

У4:оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями 

Правильное применение 

юридических терминов. 

У5: анализировать 

юридические факты и  

возникшие в связи с ними 

правовые отношения 

Определение характера 

правовых отношений, 

применение уголовного 

законодательства. 

У6: принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном  

соответствии с законом; 

Оформление 

процессуальных 

документов. 

У7: правильно составлять и 

оформлять процессуальные 

документы в соответствии с 

нормативно-правовой базой, 

с использованием 

информационных технологий 

Использование справочно-

правовых систем . 

У8: осуществлять 

оформление уголовных дел, 

после их расследования 

Знание уголовного-

процессуального 

законодательства, 

инструкций по 

делопроизводству в суде. 

У9: готовить списки 

уголовных дел, назначенных 

к рассмотрению в судебном 

заседании 

Применение инструкции по 

делопроизводству в суде. 

У10: вести протокол 

судебного заседания 

Применение уголовно-

процессуального 

законодательства. 

З1: общие категории и 

понятия уголовного права, а 

также специальные термины, 

применяемые в уголовном 

законодательстве 

знание системы уголовного 

права, структуры 

Уголовного кодекса РФ. Устный опрос,    

фронтальный     опрос, 

перекрёстный опрос. 

 Проверка сообщений. 

Самостоятельная работа. 

Тестирование. 

З2: специфику уголовно-

правовых отношений, права и 

обязанности субъектов 

Знать права и обязанности 

участников уголовного 

судопроизводства со 



уголовно-правовых 

отношений 

стороны защиты, 

обвинения и иных 

участников. 

З3: источники уголовного 

права, значение решений 

Верховного Суда РФ 

Анализ судебной практики 

по уголовным делам. 

З4: содержание институтов 

Уголовного кодекса РФ 

Соблюдение порядка 

квалификации 

преступлений. 

З5: основные положения 

уголовного процесса 

Правила хранения 

вещественных 

доказательств в суде, 

оформление уголовно-

процессуальной 

документации. 

З6: формы предварительного 

расследования 

Применение правил 

определения 

подследственности.  

Порядок составления 

обвинительных 

документов.  

З7: порядок оформления 

процессуальных документов 

Применение правил 

уголовно-процессуального 

законодательства и 

инструкций по 

делопроизводству при 

заполнении бланков 

протоколов следственных 

действий 

З8: порядок извещения и 

вызова участников 

уголовного процесса и 

других лиц для проведения 

следственных действий 

Составление судебных 

повесток для уведомления 

участников уголовного 

судопроизводства. 

З9: правила поведения в 

судебном заседании 

Знание Кодекса судебной 

этики. 

З10: этапы судебного 

разбирательства 

Соблюдение уголовно-

процессуального 

законодательства и знание 

процессуальных сроков. 

 



 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Задания по профессиональному модулю ПМ.03. «Выполнение работ по профессии 

секретарь судебного заседания» предназначены для студентов 3-го курса по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения для контроля степени усвоения 

студентами учебного материала. 

В зависимости от задач и этапа изучения материала учебного курса (проверка знаний 

по нескольким темам, итоговая проверка, проверка остаточных знаний), преподаватель 

формирует различные варианты тестовых заданий. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания по дисциплине «Уголовное право», которые студент получает на 

лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. Практические 

занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на практике 

и, главное, самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к практическим 

занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, 

законодательства, решению задач по  теме. В решениях обязательно должны быть ссылки 

на статьи, части и пункты статей нормативных правовых актов. 
 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01 "Уголовное право" Экзамен комплексный 

МДК 03.02 "Уголовный процесс" Экзамен комплексный 

МДК 03.03 "Порядок ведения и оформления 

судебных заседаний" 

Экзамен 

УП – 2 недели Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии «Секретарь судебного заседания» осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, учебной практике и учебной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих ВПД. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям, 

отраженная в экспертной карте. 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных  компетенций.  
 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 



профессиональных  
 

компетенций по виду профессиональной 

деятельности 

с использованием практических 

заданий. 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора 

(эксперта). 

 

 

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 

 , 

 количество вариантов 25    

    

Типовое 

задание: 

Оформить протокол судебного заседания   

(Обобщенная формулировка задания, на базе которого путем конкретизации разрабатываются варианты 

задания  

 

Оцениваемые 

компетенции: 

 перечислить ПК и 

ОК 

Вариант задания №   
Текст задания (если деление на части не 

предусмотрено 
Ситуационная задача  

Инструкция (можно 

расширить) 

Необходимо оформить протокол 

судебного  

 

Заседания с использованием 

данных,  

указанных в задаче.  

   

 

 

 



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля. 

 

Номер и краткое 

содержание задания  

(формулировка 

типового задания) 

Количество 

вариантов 

(пакетов) 

заданий 

Время 

выполнения  

задания, 

мин./час. 
(если оно 

нормируется) 

Оцениваемые  

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

(требования к 

выполнению  

задания) 
(м.б. конкретизированы, 

соотнесены с этапами 

выполнения задания в 

сравнение с паспортом) 

Оформить протокол 

судебного заседания 

25 1 час 20 мин. ОК 1 – ОК 13, 

ПК 1 – ПК 4. 

Соответствия с 

нормами уголовно-

процессуального 

законодательства 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования 

охраны труда: 
 инструктаж по технике безопасности, спецодежда, 

наличие инструктора и др. 

Оборудование:   

Литература для экзаменующихся 

(справочная, методическая и др.) 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

Дополнительная литература для экзаменатора 

(учебная, нормативная и т.п.) 

Инструкция по 

делопроизводству в суде. 

 

Рекомендации по проведению оценки (можно расширить): 

. Ознакомитесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Контроль приобретения практического опыта 

 

Требования к 

практическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 
 

Виды и объем работ на 

учебной и/или 

производственной 

практике, требования к 

их выполнению и/или 

условия выполнения 
 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ 

1 3 4 

ПК1 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

право вой культуры; 

 

 

 

Составление  протокола 

судебного заседания по 

уголовному делу. 

Ознакомление с 

инструкцией по 

делопроизводству в суде. 

 

Аттестационный лист о 

прохождении практики. 

Характеристика учебно-

профессиональной 

деятельности студента. 

Сертификат освоения 

модуля. 

ПК2 Способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Составление  протокола 

судебного заседания по 

уголовному делу. 

Аттестационный лист о 

прохождении практики. 
Характеристика учебно-

профессиональной 

деятельности студента. 

Сертификат освоения 

модуля. 

ПК3 Способность 

применять нормативные 

правовые акты,  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Составление  протокола 

судебного заседания по 

уголовному делу. 
Ознакомление с порядком 

оформления уголовных 

дел на стадиях принятия и 

назначения к судебному 

заседанию и после их 

рассмотрения; 

Аттестационный лист о 

прохождении практики. 

Характеристика учебно-

профессиональной 

деятельности студента. 

Сертификат освоения 

модуля. 

ПК4 Владеть навыками 

подготовки юридических 

документов; 

Составление  протокола 

судебного заседания по 

уголовному делу. 

Аттестационный лист о 

прохождении практики. 
Характеристика учебно-

профессиональной 

деятельности студента. 

Сертификат освоения 

модуля. 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Текущий контроль по дисциплине МДК.03.01.»Уголовное право» 

Проверочный тест  

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный ответ 

и запишите его букву (например, 1-Б) 

1. Действующее уголовное право РФ … 

а) Модернизированное 



б) Реформированное 

в) Специальное 

г) Кодифицированное 

 

2. Источник уголовного права 

а) Обычай 

б) Уголовный кодекс 

в) Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

г) Конституция Российской Федерации 

 

3. Орган, в компетенции которого принимать уголовные законы РФ 

а) Конституционный Суд 

б) Государственная Дума 

в) Совет Федераций 

г) Верховный Суд 

 

4. Правоприменительным актом является: 

а) Уголовно-правовая норма 

б) Гипотеза 

в) Диспозиция 

г) Акт амнистии 

 

5. Функции уголовного права: 

а) Охранительная, регулятивная, превентивная 

б) Регулятивная, хозяйственная, превентивная 

в) Охранительная, хозяйственная, превентивная 

г) Регулятивная, административная, хозяйственная 

 

6. Понятие «уголовное право» включает в себя 

а) Уголовное законодательство 

б) Уголовно-исполнительное законодательство 

в) Уголовно-процессуальное законодательство 

г) Криминологию 

 

8. Принципом уголовного права не является … 

а) Законность 

б) Презумпция невиновности 

в) Равенство 

г) Гуманизм 

 

9. Временем совершения преступления признается … 

а) Время наступления последствий от общественно опасного действия (бездействия) 

б) Момент задержания преступника 

в) Время совершения общественно опасного действия (бездействия) 

г) Момент сообщения о преступлении 

 

10. Привлечение любого лица, в том числе иностранца и лица без гражданства, к 

ответственности по УК РФ за преступление, совершенное за границей, если оно совершено 

против интересов России возможно. 

а) Нет 

б) Да, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ 

в) Только граждан РФ 



г) Только граждан РФ и лиц без гражданства 

 

Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин.; 

Выполнение 20 мин. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Задача 1 

15 апреля,  Дыбин, будучи в нетрезвом состоянии, поссорившись с соседом по гараже 

Сомовым, запер последнего в своем гараже, незаконно лишив его свободы на 32 часа. 21 

апреля по  факту незаконного лишения свободы (ч.1 ст. 127 УК РФ)    было возбуждено 

уголовное дело.  28 апреля Дыбину было объявлено постановление следователя о 

привлечении его в качестве обвиняемого и в отношении него избрана мера пресечения – 

подписка о невыезде. Однако 15 мая уголовное дело было прекращено на основании ст. 76 

УК РФ (в связи с примирением с потерпевшим). 

Нес ли Дыбин уголовную ответственность? Изменится ли ответ на вопрос: нес ли 

Дыбин уголовную ответственность,  если в отношении него была избрана мера пресечения 

– содержание под стражей, а затем он  был освобожден в связи с прекращением 

уголовного дела? 

Вариант: Дыбин  25 мая был условно осужден на 8 месяцев (объявлен приговор суда). 

После кассационного обжалования приговор вступил в силу 20 сентября. 

Когда началась уголовная ответственность? Когда закончится уголовная 

ответственность?  Когда возникло уголовно-правое отношение между Дыбиным и 

государством и когда оно прекратится? 

 

Задача 2 

Митрохин обвинялся в совершении тяжкого преступления и в качестве меры 

пресечения  шесть месяцев находился под стажей. В холе судебного расследования вина 

Митрохина не установлена и суд вынес оправдательный приговор. 

Нес ли Митрохин уголовную ответственность, учитывая, что он шесть месяцев 

находился под стражей?  В каких формах реализуется уголовная ответственность? 

 

Задача 3 

Токарев, поздно ночью возвращался  на личной автомашине с дачного участка. 

Соблюдая все меры предосторожности, он завернул в темный переулок, где стоял его гараж, 

но в это время с придорожных кустов выбежал Протасов на проезжую часть дороги. 

Токарев предпринял все возможное для избежание наезда, однако ему это не удалось из-за 

небольшого расстояния до пешехода. Протасову был причинен тяжкий вред здоровью. Как 

было установлено, Токарев правил дорожного движения не нарушал, а Протасов находился 

в нетрезвом состоянии. 

Являются ли действия Токарева преступными?  Сформулируйте понятие 

преступления и назовите его признаки. Что такое объективное вменение? Дайте 

толкование материальному и формальному признакам  преступления. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Задача 1 

Тимонин, испытывая неприязнь к Лукашеву за то, что тот избил его собаку, под 

покровом ночи, чтобы быть неузнаваемым, умышленно избил его, причинив ему тяжкий 



вред здоровью, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

Тимонин был осужден по ч.1 ст. 111 УК РФ. 

Имеются ли в действиях Тимонина признаки состава преступления, 

предусмотренные ч.1 ст. 111 УК РФ? На какой объект преступления он посягал? 

Определите вид состава преступления по общественной опасности, по структуре и 

конструкции? 

 

 

Задача 2 

Иванов, достоверно зная, что Елина несовершеннолетняя, с целью изнасилования 

привел ее в квартиру. Преодолевая сопротивление потерпевшей, Иванов избил Елину, чем 

умышленно причинил вред здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, а 

затем изнасиловал ее. В результате этого преступления у Елиной развилось хроническое  

психическое расстройство. 

Сколько объектов имеет совершенное Ивановым преступление? Раскройте 

содержание каждого из них, определив при этом его вид. 

 

Задача 3 

Мелехов, похитил у своего дальнего родственника, работавшего в органах МВД, 

пистолет. Через день он с использованием пистолета совершил разбойное нападение на 

прохожего в целях завладения его имуществом. 

В каком случае пистолет будет предмет преступления, а в каком – орудием 

преступления? Назовите объекты преступлений, совершенных Мелеховым. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Задача 1 

Прапоров и Федосеев совершили убийство Соколова, депутата местного 

законодательного собрания. При этом Прапоров руководствовался чувством мести на почве 

личных отношений, а Федосеев преследовал цель мести за выполнение Соколовым 

государственной деятельности. 

Совершено ли убийство Соколова в соучастии? Раскройте объективные и 

субъективные признаки соучастия. Влияет ли на квалификацию несовпадение целей, 

которые преследовали Прапоров и Федосеев, лишая жизни Соколова? 

 

Задача 2 

Рогов и Моисеев напали на Баранова с целью хищение имущества, применив при этом 

насилие опасное для жизни. Так Рогов удерживал Баранова, лишая его возможности 

защищаться,  а Моисеев наносил удары, повлекшие его смерть. 

Определи виды соучастников и форму соучастия. 

 

Задача 3 

Абрамов, работая заведующим товарным складом. изымал со склада материальные 

ценности и прятал их на охраняемой территории предприятия. Через некоторое время 

Борисов, действуя по предварительной договоренности с Абрамовым, вывозит на машине 

эти ценности за пределы предприятия. 

Влияет ли различие в характере совершаемых действий Абрамова и Борисова, а 

также разрыв во времени на признание их соучастниками? 

 

 



Практическое занятие № 4 

 

Задача 1 

Девятнадцатилетний Кудрин, пятнадцатилетний Бородин и тринадцатилетний 

Ворохин в составе вооруженной банды совершали в течении двух месяцев нападения на 

граждан. Следствием было доказано семь таких нападений. Под угрозой оружия они 

отбирали деньги у граждан и другие ценные вещи. Бородин вместе с соучастниками, 

совершил также нападение на частную торговую палатку. Сам он с заряженным пистолетом 

«Наган» стоял у палатки, а остальные участники, взломав замки, проникли в помещение, 

но сработала сигнализация и вскоре они были задержаны сотрудниками милиции. 

Подлежат ли ответственности Кудрин, Бородин и Ворохин? Ознакомьтесь со ст. 

209 УК РФ.  С какого возраста лицо может нести ответственность за любое 

преступление? 

Задача 2 

Страдающий хроническим алкоголизмом Ларин во время внезапного возникшего 

приступа белой горячки, испытывал зрительные галлюцинации. Защищаясь в таком 

состоянии от мнимой опасности, Ларин причинил тяжкий вред здоровью своей жене, 

поломал мебель. 

Решите вопрос от ответственности Ларина. Раскройте содержание медицинского 

и юридического критерия. 

 

Задача 3 

Четырнадцатилетние Куницын, Лебедев и тринадцатилетний Кузин совершили кражу 

трех икон  XYII века, являющиеся предметами, имеющими особую художественную и 

культурную ценность. Иконы они продали художнику-коллекционеру Салихову. 

За содеянное они были привлечены к уголовной ответственности по ст. 164 УК РФ 

(хищение предметов, имеющих особую ценность). 

Основывается ли такое решение на требовании закона? За какие преступления 

подлежат уголовной ответственности лица, достигшие четырнадцатилетнего 

возраста? Как устанавливается возраст наступления уголовной ответственности? 

 

Практическое занятие № 5 

 

Задача 1 

Бунин сидел в ресторане с женой и взрослой дочерью. Когда заиграла музыка, к их 

столу подошел явно нетрезвый мужчина и начал приглашать дочь на танец. Видя, что 

незнакомец в нетрезвом состоянии дочь отказала ему в приглашении. Тогда незнакомец 

начал ее грубо хвать за руку. В это время отец вмешался в конфликт и вежливо попросил  

незнакомца оставить дочь в покое. В ответ последний начал нецензурно выражаться, а 

затем сильно ударил по лицу отца девушки. В ответ Бунин нанес  незнакомцу несколько 

ударов, причинив легкий вред здоровью. Как позже было установлено, незнакомец оказался 

советником одного из иностранных посольств. 

Действовал ли Бунин правомерно? Против всякого ли посягательства можно 

применять необходимую оборону? 

Вариант: в конфликт вмешался парень с соседнего столика, ударив  незнакомого 

вилкой в живот, причинив тяжкий вред здоровью. 

Может ли постороннее лицо защищать чужие интересы? 

 

Задача 2 

Между Гусевым Борисовым возникла драка. Инициатором был Гусев, который, 

находясь в нетрезвом состоянии начал обзывать Борисова и когда тот в ответ сделал ему 

замечание, тот бросился к нему  с кулаками, а затем схватил столовый нож и пытался 



нанести удар в область живота. Однако Борисов выбил нож и, взяв его, тут же ударил Гусева 

в область ключицы, отчего последний здесь же умер. 

Суд признал, что Борисов применил средства, не соответствующие характеру 

опасности посягательства, и причинил Гусеву излишний вред. Борисов был признан 

виновным в превышении пределов необходимой обороны. 

Превысил ли Борисов пределы необходимой обороны? Дайте толкование ч. 2 ст. 37 

УК РФ. Какими критериями определяются характер и степень общественной опасности 

посягательства и какие критерии характеризуют защиту? Возможна ли необходимая 

оборона при переходе оружия от нападающего в руки защищающегося? 

Задача 3 

Сотрудник ГИБДД Сухарев увидел, как водитель грузовой машины грубо нарушая 

правила дорожного движения, и тем самым создавал аварийные ситуации, решил его 

остановить. На сингал Сухарева остановиться, водитель не только не реагировал, а начал 

увеличивать скорость, пытаясь таким образом  избежать задержание. С учетом  

создавшейся опасной ситуации, Сухарев на служебном автомобиле догнал задерживаемую 

машину и когда на его требования водитель вновь отказался остановиться,  сотрудник 

ГИБДД подставил свою машину и тем самым заблокировал дальнейшее движение 

автомобиля. Как оказалось, за рулем сидел пьяный водитель. В результате столкновения 

автомобилей, служебный автомобиль Сухарева восстановлению не подлежит. 

Правомерно ли действовал Сухарев?  Имеет ли место состояние необходимой 

обороны? Кто будет  нести материальную ответственность? 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 10 мин.; 

выполнение 60 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего1 час  15 мин. 
 

Текущий контроль по дисциплине МДК.03.02. «Уголовный процесс» 

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите правильный ответ и запишите 

его букву (например, 1-Б) 

1) Прокурор не имеет право: 

А) назначить экспертизу для выявления оснований к возбуждению уголовного дела 

Б) привлечь лицо в качества обвиняемого 

В) прекратить уголовное дело 

Г) участвовать в осмотре места происшествия 

Д) возбудить уголовное дело 

2)  Переводчик не может участвовать если: 

А) вызывается для перевода документа 

Б) владеет языком, необходимым для перевода 

В) привлечен для участия в следственном действии 

Г) заинтересован в деле, как друг потерпевшего 

Д) вызван следователем 

3)  Какие уголовные дела подсудны районному и приравненному к нему суду: 

А) уголовные дела небольшой и средней тяжести 

Б) все уголовные дела, за исключением дел о тяжких и особо тяжких преступлениях 

В) все уголовные дела, за исключением дел, отнесенных к подсудности областного и 

приравненного к нему суда, в также Верховного суда 

Г) уголовные дела средней тяжести 

4)  Обстоятельства, которые могут служить основанием для возобновления дела, это: 

А) вновь появившиеся обстоятельства 



Б) обстоятельства, доказывающие совершения осужденным более или менее тяжкого 

преступления 

В) обстоятельства, доказывающие невиновность осужденного 

Г) вновь открывшиеся обстоятельства, неизвестные суду в момент принятия решения 
5)  В чем состоит особенность производства по делам частного обвинения 

А) такие уголовные дела возбуждаются независимо от подачи жалобы потерпевшим 

Б) такие уголовные дела возбуждаются лишь по заявлению потерпевшего и могут 

быть прекращены в связи с примирением его с обвиняемым 

В) такие уголовные дела возбуждаются лишь по жалобе потерпевшего прокурору и 

прекращению за примирением сторон не подлежат 

Г) такие уголовные дела прекращаются за примирением сторон лишь в частях совершения 

обвиняемым преступления впервые и заглаживания, им причиненного вреда 

6) Закон имеет обратную силу если: 

А) усиливает наказание и ответственность 

Б) устанавливает наказание 

В) никакой закон не имеет обратную силу 

Г) отменяет или смягчает наказание 

7) Формы предварительного расследования: 

А) производство следственных действий 

Б) предъявление обвинения 

В) дознание и предварительное следствие 

Г) уголовное преследование 

8)   Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

предполагает: 

А) добровольный отказ от доведения преступления до конца 

Б) совершение преступления лицам, которые добровольно явилось с повинной 

В) совершение преступления лицом, которое возместило причиненный ущерб 

Г) совершение впервые преступления небольшой тяжести при условии, что лицо 

добровольно явилось с повинной и способствовало раскрытию преступлению 
9)  Лицо считается виновным в совершении преступления если: 

А) в отношении него имеются показания свидетелей 

Б) в его жилище, одежде, у него самого имеются явные следы преступления 

В) в отношении него имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор 

суда 

Г) он признает себя виновным 

10)  Кто направляет уголовные дела в суд 

А) начальник органа дознания 

Б) начальник следственного отдела 

В) дознаватель, следователь 

Г) прокурор 

11) Ходатайство в уголовном судопроизводстве – это: 

А) заявление потерпевшего о признании гражданского иска 

Б) жалоба потерпевшего на неправомерные действия участников процесса 

В) требование следователя о принятии прокурором мер по обеспечению безопасности 

участников процесса 

Г) просьба стороны (заявителя), обращенная к органу, ведущему уголовный процесс 

12)  Понятой должен быть: 

А) совершеннолетний, незаинтересованный в исходе дела слушатель юридического вуза, 

проходящий практику 

Б) возраст не имеет значение, главное незаинтересованность и независимость 

В) никаких требований нет 



Г) совершеннолетним, незаинтересованным и независимым от органов уголовного 

преследования 

13) Опознание – это: 

А) следственное действие, проводимое с целью узнавания трупа 

Б) следственное действие, проводимое с целью узнавания лица 

В) следственное действие, проводимое с целью установления тождества с ранее 

наблюдавшимся объектом 

Г) следственное действие, проводимое с целью установления тождества или различия 

с ранее наблюдавшимся лицом или объектом 
14)  Доказательство, признанное недопустимым: 

А) используется неограниченно 

Б) используется для признания факта невинности обвиняемого 

В) не используется в деле, ни при каких условиях 

Г) может быть ограничено, использовано по ходатайству стороны 

15)  Уголовная ответственность наступает с момента: 

А) с момента совершения конкретного преступления 

Б) с момента задержания преступника 

В) с момента оглашения приговора 

Г) только после предъявления обвинения 

16)   Привлечение в качестве обвиняемого это: 

А) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

Б) удостоверение обвиняемым факта ознакомления с постановлением о привлечении в 

качестве обвиняемого. 

В) комплекс, уголовно   –   процессуальных отношений между обвиняемым и органами 

уголовного преследования 

Г) вручение постановления обвиняемому для ознакомления и подписи 

17)  Ходатайство может быть удовлетворено если: 

А) оно заявлено во время 

Б) способствует раскрытию общественно опасного деяния 

В) способствует торжеству справедливости 

Г) способствует всестороннему полному и объективному исследованию обстоятельств 

дела, обеспечению прав и законных интересов лиц 

18) Какой из принципов уголовного процесса не назван в УПК РК? 

А) законность 

Б) презумпция невиновности 

В) публичность 

Г) состязательность 

19)   Участие защитника не обязательно если: 

А) по делу в суде участвует государственный обвинитель 

Б) подозреваемый не владеет языком, но обеспечен переводчиком 

В) обвиняемый отказался от услуг защитника 

Г) обвиняемый несовершеннолетний и имеется законный представитель 

20)  Действие российского уголовно-процессуального закона в пространстве определяется 

А) местом совершения преступления; 

Б) территорией Российской Федерации; 

В) местом нахождения органов, ведущих производство по делу; 

Г) местом, где возбуждено уголовное дело. 

 



Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка 5 мин.; 

Выполнение 60 мин. 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего1 час  10 мин. 
 

ВОПРОСЫ к междисциплинарному экзамену по уголовному праву и уголовному 

процессу 

1. Понятие и значение уголовного права. Принципы уголовного права. 

2. Понятие преступления и его признаки. Малозначительность деяния и ее значение. 

3. Объект преступления, его значение и виды. 

4. Соотношение объекта и предмета преступления. 

5. Объективная сторона преступления, ее значение, содержание, признаки. 

6. Понятие и признаки субъекта преступления. 

7. Специальный субъект преступления. 

8. Вина в уголовном праве и ее формы. 

9. Совокупность и рецидив преступлений. 

10.Приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

11.Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы соучастия и виды соучастников. 

Эксцесс исполнителя. 

12.Понятие, признаки и цели наказания. 

13.Лишение свободы как вид наказания. Назначение вида исправительного учреждения. 

14.Общие начала назначения наказания. 

15.Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

16.Основания и виды освобождения от наказания. 

17.Наказания, назначаемые несовершеннолетним 

18.Назначение уголовного судопроизводства. 

19.Принципы уголовного процесса. 

20. Понятие и признаки подсудности. 

21. Виды уголовного преследования. 

22. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

23. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

24. Защитник в уголовном процессе, его полномочия, обязательное участие. Отказ от 

защитника. 

25. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

26. Доказательства: понятие, свойства относимости, допустимости. 

27. Недопустимые доказательства. 

28.Доказывание: собирание, проверка и оценка доказательств. 

29.Меры пресечения, их виды. Заключение под стражу. 

30.Стадии уголовного процесса, их виды и общая характеристика. 

31.Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела. 

32.Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения и 

допрос обвиняемого. 

33.Порядок производства осмотра места происшествия. 16.Основания и порядок 

производства обыска и выемки. 

34.Производство судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы. 

35.Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Порядок проведения 

предварительного слушания. 

36.Сущность и значение общих условий судебного разбирательства. 



37.Судебное заседание суда первой инстанции. 

38.Постановление приговора , их виды и структура. 

39.Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей. 

40.Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

41.Производство в надзорной инстанции. 

42.Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

43.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

44.Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

45.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 46.Производство 

о применении принудительных мер медицинского характера. 47.Особенности производства 

по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (депутатов, судей, адвокатов и 

др.) 

48.Стадия исполнения приговора. 

49.Виды доказательств, их общая характеристика. 

50.Вещественные доказательства. 

 

 
Вопросы к экзамену по МДК.03.03. «Порядок ведения и оформления судебных заседаний» 

1. Уголовный процесс: понятие, сущность, назначение 

2. Источники уголовно-процессуального права 

3. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, система 

4. Ходатайства и жалобы 

5. Судебный порядок рассмотрения жалоб 

6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.     

7. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

8. Иные участники уголовного судопроизводства 

9. Суд как участник уголовного судопроизводства 

10. Сущность, значение подготовки дела к судебному разбирательству 

11. Предварительное слушание 

12. Подсудность 

13. Сущность, значение, задачи и общие условия судебного разбирательства 

14. Структура судебного разбирательства: подготовительная часть 

15. Структура судебного разбирательства: судебное следствие 

16. Структура судебного разбирательства: прения сторон и последнее слово 

подсудимого, постановление приговора 

17. Виды приговоров суда первой инстанции 

18. Структура обвинительного приговора. 

19. Структура оправдательного приговора. 

20. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением 

21. Особенности производства у мирового судьи 

22. Производство в суде второй инстанции 

23. Судебный протокол 

24. Правила поведения в суде и судебном заседании. 

25. Процессуальные сроки. Издержки. 
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Вопросы к экзамену по МДК.03.03. «Порядок ведения и оформления судебных 

заседаний» 

Задача 1. 

В уголовном деле по обвинению 11 человек в бандитизме основным доказательством 

вины являлся протокол обыска, в результате которого у членов банды было обнаружено и 

изъято 68 единиц боевого оружия. В судебном заседании было установлено, что обыск был 

проведен до возбуждения уголовного дела, в связи с чем данное доказательство было 

признано недопустимым и по делу был постановлен оправдательный приговор. 

Достигнуты ли цели правосудия в ходе производства по данному делу? 

 

Задача 2. 

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа, получив уголовное дело в 

отношении Падарова и Такаева, обминавшихся в разбойном нападении и других 

преступлениях, с обвинительным заключением, обвинительное заключение не утвердил и 

других решений не принял. Первый заместитель прокурора Ханты-Мансийского 

автономного округа дело направил в Суд Ханты-Мансийского автономного округа. Оно 

было назначено к судебному рассмотрению и рассмотрено с вынесением приговора. 

На какой стадии процесса допущено нарушение закона? На какой стадии должно было 

быть устранено допущенное нарушение? Каким образом оно могло быть устранено? 

 

Задача 3. 

Алиев, обвиняемый в убийстве, совершенном с особой жестокостью, скрылся от 

следствия. 29 июня 2002 г. вынесено санкционированное в этот же день прокурором 

постановление о заключении Алиева под стражу. 20 июля 2004 г. произведен арест Алиева 

на основании названного постановления прокурора. По мнению адвоката, защитника 

Алиева, арест Алиева произведен незаконно, поскольку после начала действия УПК РФ с 1 

июля 2002 г. содержание под стражей возможно только по судебному решению. Дайте 

правовую оценку ситуации. Необходимо ли в данном случае судебное санкционирование 

заключения под стражу? 

 

Задача 4. 

Судья районного суда, изучив материалы уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением из прокуратуры, пришел к выводу, что в отношении 

обвиняемого должна быть изменена мера пресечения и приняты меры по обеспечению 

возмещения вреда, причиненного преступлением. Судья своим постановлением изменил 

меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Кроме того, судья 

принял решение о наложении ареста на имущество и поручил это выполнить органу 

дознания по месту жительства подсудимого. 

Оцените действия судьи. Какие вопросы решает судья в стадии подготовки к 

судебному заседанию? 

 

Задача 5. 

При разрешении вопроса о назначении судебного заседания по уголовному делу по 

обвинению А.В.Горохова от обвиняемого поступило ходатайство об изменении избранной 

в отношении него на предварительном следствии меры пресечения в виде заключения под 

стражу и об участии в процедуре разрешения судьей на стадии подготовки дела к судебному 

заседанию вопроса о мере пресечения. Судья указал, что в соответствии с п.6 ч.2 ст.231 

УПК РФ вопрос о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в 

виде домашнего ареста или заключения под стражу, разрешается судьей в постановлении о 

назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания. 

На основании данной нормы судья принял решение об оставлении без изменения 

ранее избранной в отношении А.В.Горохова меры пресечения в виде заключения под 



стражу и ее продлении в отсутствии обвиняемого и его защитника. Оцените решение 

районного судьи. Требуется ли проведение предварительного слушания в данном случае? 

 

Задача 6. 

В суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением, согласно которому 

действия обвиняемого Зотова квалифицированы по п. «в» ч.2 ст.213 УК РФ. В ходе 

подготовки уголовного дела к судебному заседанию судья переквалифицировал обвинение 

на ч.1 ст.213 УК и назначил судебное разбирательство. 

Оцените действия судьи. Каковы пределы полномочий судьи при назначении 

судебного разбирательства? 

 

Задача 7. 

Уголовное дело по обвинению Рогина и Катарева в совершении кражи 

рассматривалось судом первой инстанции под председательством судьи Антонова 

единолично. В ходе данного судебного заседания были допрошены потерпевшие и 

свидетели. В дальнейшем в связи с болезнью судьи Антонова состав суда изменился, дело 

рассматривалось судьей Благовым. При рассмотрении дела данным составом суда ранее 

допрошенные потерпевшие и свидетели не допрашивались, их показания в судебном 

заседании не исследовались, однако в приговоре суд сослался на них как на доказательства 

виновности осужденных. 

Перечислите общие условия судебного разбирательства, нарушенные судом. Как 

должен был поступить суд в данной ситуации? Ответ обоснуйте ссылками на нормы закона. 

 

Задача 8. 

Гражданин Костюков обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 

потерпевшему Николайчуку, выразившемся в неизгладимом обезображении лица 

последнего. В судебное заседание потерпевший не явился по неизвестной причине. Суд 

рассмотрел дело в отсутствие потерпевшего, огласив по собственной инициативе его 

показания, данные при производстве предварительного следствия. Постановив 

обвинительный приговор, суд мотивировал свой вывод о причинении потерпевшему 

тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании его лица, 

ссылкой на заключение судебно- медицинской экспертизы, где нашли отражение характер 

и степень тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью. 

Какие принципы уголовного процесса и общие условия судебного разбирательства 

нарушены судом в данном случае? В чем конкретно выразилось несоответствие действий 

суда требованиям уголовно-процессуального закона? Ответ обоснуйте ссылками на нормы 

закона. 

 

Задача 9. 

Автозаводской районный суд г. Тольятти своим постановлением назначил адвоката 

Басова защитником обвиняемого Тершина. В ходе судебного разбирательства Тершин 

заявил ходатайство об отказе от услуг адвоката Басова, поскольку, с его слов, он не нашел 

с ним общий язык, и просил предоставить ему любого другого адвоката. Суд отказал в 

удовлетворении данного ходатайства и рассмотрел дело с участием адвоката Басова. 

Тершин, не согласившись с этим, подал на приговор суда кассационную жалобу. 

Было ли допущено судом нарушение уголовно-процессуального закона при 

разрешении ходатайства, заявленного Тершиным? Имеет ли обвиняемый право на выбор 

защитника в случае, если защитник назначается постановлением суда? Какое решение 

должна принять кассационная инстанция, рассмотрев жалобу Тершина? 

Задача 10. Постановлением Басманного районного суда уголовное дело по 

обвинению Сидорова приостановлено, мера пресечения ему изменена на содержание под 

стражу, он объявлен в розыск, который поручен прокурору района. Мотивируя принятое 



решение, суд указал, что подсудимый Сидоров не является в судебное заседание с первого 

назначения дела к слушанию, определение суда о приводе подсудимого в суд не исполнено, 

Сидоров по месту регистрации не проживает. При этом, возвращая дело прокурору, суд 

руководствовался положениями ч. 1 и 2 ст. 238 УПК РФ. 

Соответствует ли закону вынесенное судом постановление? Распространяется ли 

действие ст. 238 УПК РФ на стадию судебного разбирательства? Если нет, то какой нормой 

уголовно-процессуального закона должен был руководствоваться суд? Какое решение 

должен был принять суд в подобной ситуации? 

 

Задача 11. 

Камов органами предварительного расследования обвинялся в истязании и убийстве 

своей жены. Согласно версии следствия Камов на почве ревности систематически избивал 

свою жену, а впоследствии с целью убийства под видом лекарства дал жене 

сильнодействующий яд, который та приняла. Жена Камова скончалась в больнице сразу же 

после ее госпитализации. В ходе рассмотрения дела судом выяснилось, что утверждение об 

отравлении подсудимым жены основано только на показаниях соседки Камовых 

Паслюковой, которая показала, что в ее присутствии Камов предложил жене выпить какой-

то порошок. Сам подсудимый утверждал, что давал жене обезболивающее лекарство, но 

она его принимать не стала. В ходе судебных прений государственный обвинитель, полагая, 

что Камова сама приняла яд с целью самоубийства, не выдержав жестокого отношения со 

стороны мужа, отказался от обвинения Камова в части совершения им убийства и просил 

признать его виновным по ст.ст. 117 (истязание) и 110 (доведение до самоубийства) УК РФ. 

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Камова виновным в 

совершении названных преступлений. 

Возможно ли подобное изменение обвинения в судебном разбирательстве? В каких 

пределах закон допускает изменение обвинения в судебном разбирательстве? Раскройте 

критерии ухудшения положения подсудимого и нарушения его права на защиту при 

изменении обвинения. 

 

Задача 12. Приговором Октябрьского районного суда г. Самары Горгин оправдан по 

статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за кражу, грабеж и 

разбойное нападение. В обоснование принятого решения суд сослался на отказ 

государственного обвинителя от поддержания обвинения, высказанный им в ходе судебных 

прений. 

Соответствует ли принятое судом решение требованиям уголовно-процессуального 

закона? Какое решение должен был принять суд в данной ситуации? Перечислите виды 

решений, выносимых судом первой инстанции и основания их принятия. 

 

Задача 13. 

Липатов обвинялся в том, что 26 мая 2014 года в селе Рождественно он совершил 

изнасилование несовершеннолетней Мыскиной. Виновным он себя не признал и сослался 

на алиби, пояснив, что 26 мая его в селе Рожденственно не было, в это время он ехал в 

поезде в Нижегородскую область, где в городе Армавире 28 мая уже выполнял 

художественные работы по договору с местной организацией. В заявленном в ходе 

подготовительной части судебного разбирательства ходатайстве Липатов просил суд 

проверить эти факты, вызвав свидетелей, сделав запрос в железнодорожные кассы, а также 

запросив необходимую информацию от организации, где он выполнял художественные 

работы. Суд определил разрешить ходатайство Липатова в дальнейшем в ходе судебного 

следствия, однако к обсуждению заявленного ходатайства больше не возвращался и 

решения по нему не принял. Закончив рассмотрение дела, суд постановил обвинительный 

приговор. 



Каково назначение подготовительной части судебного разбирательства? Как в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона должны разрешаться 

ходатайства, заявленные в подготовительной части судебного разбирательства? Оцените 

определение суда, вынесенное по заявленному Липатовым ходатайству, с точки зрения его 

законности. 

 

Задача 14. Во время судебного следствия по уголовному делу по обвинению Суркова 

в злостном хулиганстве, в качестве свидетеля был вызван и допрошен Матвеев, который 

рассказал, что Сурков приставал на улице к прохожим, оскорблял их, выражаясь 

нецензурными словами. Когда Матвеев пытался пресечь действия Суркова и задержать его 

до прихода милиционеров, последний оказал сопротивление, нанес ему удары ногами, а 

также порезал ножом пальто. В связи с этим в конце допроса Матвеев просил признать его 

потерпевшим, а также принять и рассмотреть его гражданский иск, где он ставит вопрос о 

возмещении причиненного ему материального ущерба, а также компенсации морального 

вреда. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, сославшись на то, что закон не 

предоставляет права свидетелю заявлять ходатайства. Матвееву следовало заявить такое 

ходатайство в ходе предварительного следствия или в стадии подготовки дела к судебному 

заседанию. При этом суд сослался на положения ч. 1 ст. 271 УПК РФ, где право заявления 

ходатайств в ходе судебного разбирательства предоставлено только сторонам. Суд также 

указал, что предъявление гражданского иска возможно только до начала судебного 

следствия, но не в ходе него. 

Соответствует ли закону отказ суда в удовлетворении ходатайства Матвеева? Как 

должен был поступить суд в данной ситуации и какое принять решение? Какие пределы 

определены в законе для предъявления гражданского иска в ходе судебного 

разбирательства? 

 

Задача 15. 
При рассмотрении уголовного дела по обвинению Морозова в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) Кировский районный суд г. 

Самары, не располагая ходатайством какой-либо стороны, огласил по собственной 

инициативе показания потерпевшего Воронова, данные им ранее в ходе предварительного 

следствия, от которых тот в суде полностью отказался. Суд признал показания Воронова, 

данные им на предварительном следствии, достоверными и положил их в основу 

обвинительного приговора. Кроме того, суд в приговоре сослался на доказательства, 

которые вообще не были предметом судебного разбирательства. Так, в ходе судебного 

следствия было заявлено ходатайство об оглашении заключения судебно- медицинской 

экспертизы, однако судом это заключение не исследовалось. Тем не менее, в приговоре суд 

сделал ссылку на это доказательство. 

Какие принципы уголовного судопроизводства нарушил суд в данном случае? В чем 

конкретно выразились допущенные судом нарушения закона? Раскройте условия 

оглашения в судебном заседании показаний участников процесса, данных ими в ходе 

предварительного расследования. Ответ обоснуйте ссылками на Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 5.03.2004 г. «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

 

Задача 16. Приговором суда Куропаткин был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). 

Защитник осужденного подал кассационную жалобу и просил приговор отменить ввиду 

нарушений судом требований уголовно-процессуального закона, выразившихся в 

использовании судом для обоснования приговора доказательств, являющихся 

недопустимыми. Как указано в кассационной жалобе, Куропаткин свою вину в 

инкриминируемом ему преступлении не признал и показал, что не знает, при каких 



обстоятельствах у него в квартире оказался патрон от пистолета, так как к нему в квартиру 

часто приходили друзья и знакомые. Об обнаружении патрона он узнал только от 

сотрудников милиции. Эти доводы Куропаткина ничем не опровергнуты. Тем не менее, в 

обоснование вины Куропаткина суд в приговоре сослался на его показания, данные им в 

ходе предварительно следствия в качестве подозреваемого, где он признавал свою вину в 

хранении патрона, а также на заключение баллистической экспертизы. В своей жалобе 

защитник указал, что Куропаткин в качестве подозреваемого допрашивался без защитника, 

а право на участие защитника в допросе было разъяснено Куропаткину фактически уже 

после допроса. В ходе судебного следствия Куропаткин свои показания, данные в качестве 

подозреваемого, не подтвердил. Баллистическая экспертиза по найденному у Куропаткина 

патрону назначена и проведена в рамках другого уголовного дела, до возбуждения 

уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Какие нарушения уголовно-процессуального закона допущены судом? Раскройте 

основания и процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в ходе 

судебного разбирательства. Связан ли суд решениями, принятыми на предшествующих 

стадиях процесса (в том числе и в стадии подготовки дела к судебному заседанию) по 

вопросам относимости и допустимости доказательств? При отсутствии иных доказательств 

по данному делу какое решение должен был принять суд? 

 

Задача 17. По делу Павлова, обвинявшегося в преступлении, предусмотренном ст. 

111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), после допроса 

потерпевшего, свидетелей, а также подсудимого председательствующий спросил 

прокурора, подсудимого, его защитника и потерпевшего об их желании дополнить 

судебное следствие, на что все они ответили отрицательно. Председательствующий 

объявил судебное следствие законченным. Вслед за этим председательствующий огласил 

заключение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего Макарова, протокол выемки 

ножа у Павлова и протокол осмотра этого ножа, произведенного на стадии 

предварительного расследования. В протоколе осмотра ножа было указано, что нож 

самодельный, с черной ручкой, длиной 25 см со скошенным и заостренным к концу 

лезвием. Председательствующий спросил потерпевшего, этим ли ножом подсудимый 

причинил ему телесное повреждение и, получив утвердительный ответ, вторично объявил 

об окончании судебного следствия. Однако подсудимый Павлов попросил суд осмотреть 

нож, приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства. 

Председательствующий это ходатайство оставил без удовлетворения, указав, что 

подсудимый уже отказался от дополнения судебного следствия. Суд лишь по собственной 

инициативе дополнил его и поскольку потерпевший подтвердил, что в руках Павлова был 

именно тот нож, который описан в протоколе осмотра, нет необходимости в его осмотре. 

Соответствует ли положениям уголовно-процессуального закона действия 

председательствующего по данному делу? Раскройте процессуальный порядок окончания 

и возобновления судебного следствия. Как должен был поступить суд, если выяснилось, 

что после объявления об окончании судебного следствия часть доказательств оказалась не 

исследованной? 

 

Задача 18. 

При рассмотрении дела по обвинению Жиковой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, 

совершенное из хулиганских побуждений) защиту подсудимой осуществлял адвокат 

Трошин. В своей защитительной речи адвокат выразил уверенность, что суд постановит по 

делу законный и обоснованный приговор, а закончил свою речь словами: «Используя 

предоставленное частью 7 статьи 292 УПК РФ право, прошу суд назначить подсудимой 

наказание в виде минимального срока лишения свободы, предусмотренного санкцией части 

2 статьи 115 УК РФ. Такое наказание поможет ей избавиться от соблазна употреблять 



спиртные напитки и будет гарантией того, что она никогда впредь не совершит действий, 

подобных тем, за которые ее сегодня судят». 

Раскройте назначение и содержание судебных прений. Соответствует ли содержание 

защитительной речи адвоката Трошина требованиям ст.ст. 49 и 53 УПК РФ, а также 

положениям Кодекса профессиональной этики адвоката? Соответствует ли предложенная 

защитником формулировка судебного решения требованиям уголовно- процессуального 

закона? По каким вопросам и в какой форме участники судебного разбирательства могут 

представить суду свои предложения по рассматриваемому делу? 

 

Задача 19. 
В судебном заседании подсудимый Филатов отказался от услуг защитника, заявив, 

что свою защиту будет осуществлять сам. Суд удовлетворил данное ходатайство 

подсудимого и освободил адвоката от участия в деле. По окончании судебного следствия 

суд выслушал речь обвинителя, а затем предоставил подсудимому Филатову возможность 

выступить с последним словом. Во время последнего слова подсудимый изложил 

аргументы в свою защиту и в заключение обратился к суду с просьбой о снисхождении. 

Соблюдены ли судом требования закона о порядке судебных прений и последнего 

слова подсудимого? Если Вы считаете, что требования закона нарушены, укажите, в чем 

эти нарушения выразились и как следовало поступить суду в данном случае? 

 

Задача 20. 

Керимов и Диланов обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фабула дела следующая: 13 августа 2004 г. Керимов 

потребовал у частного предпринимателя Абросимова в помещении магазина, 

принадлежащего последнему, крупную денежную сумму за «покровительство». При этом 

свои угрозы он подкрепил тем, что указал на молодого человека, стоящего у входа в 

магазин, пригрозив, что если деньги им не будут получены, то тот зайдет сюда и они вместе 

разберутся с Абросимовым. Получив требуемую сумму денег, Керимов вышел из магазина 

и передал эти деньги молодому человеку, стоящему у магазина, которым оказался Диланов. 

Диланов виновным себя не признал и показал, что Керимова знает давно, поэтому 

некоторое время назад дал ему деньги в долг. 13 августа он встретил Керимова и напомнил 

ему о необходимости возвращения долга. Тот согласился долг вернуть немедленно, 

пояснив, что сейчас он зайдет в магазин, хозяин которого в свою очередь должен вернуть 

долг ему, и потом отдаст деньги. Он в магазин не заходил, а ждал у входа. О чем 

разговаривал Керимов с хозяином магазина он не знает, но когда Керимов из магазина 

вышел, он отдал ему ту сумму денег, которую был должен. Керимов в ходе судебного 

следствия настаивал на том, что вымогал деньги у Абросимова по предварительному 

сговору и по поручению Диланова. В последнем слове подсудимый Керимов заявил, что он 

оговорил Диланова и просил суд о снисхождении. Раскройте назначение последнего слова 

подсудимого. 

Имея в виду, что в своем последнем слове подсудимый Керимов коснулся 

обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела, мог ли 

суд во время произнесения последнего слова задать ему вопросы для уточнения этих 

обстоятельств? При отрицательном ответе на предыдущий вопрос покажите, как должен 

поступить суд, чтобы исследовать обстоятельства, связанные с заявлением Керимова об 

оговоре? Каким процессуальным актом должно быть оформлено такое решение суда? 

 

Задача 21. Приговором Щелковского городского суда Шуров осужден за 

преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ. Вынося обвинительный приговор, суд 

указал, что подсудимый полностью признал себя виновным, показав, что в ссоре с женой 

он избил ее, нанеся около 10 ударов кулаками по голове, от чего она упала, ударившись 

головой об пол. Однако, как следует из протокола судебного заседания, таких показаний 



подсудимый не давал. Он утверждал, что разбудил жену, а та стала с ним драться, а он, 

защищаясь, «пару раз» ударил ее и оттолкнул от себя. Показания же изложенные в 

приговоре, Шуров давал при его допросе на предварительном следствии в качестве 

подозреваемого. Суд эти показания огласил, но при этом не дал им какой-либо оценки, не 

высказал своего суждения об их достоверности или недостоверности. Допрошенная в ходе 

судебного разбирательства свидетельница Кошелева показала, что потерпевшая, идя 

домой, падала, ударяясь головой о землю, а затем упала с крыльца, ударившись головой о 

бетонную дорожку.Оценки всем этим показаниям приговор не содержит. Помимо этого, 

нет в приговоре и анализа иным доказательствам, имеющимся в деле, не оценено 

заключение судебно-медицинской экспертизы о характере, степени тяжести телесных 

повреждений и причинах наступления смерти потерпевшей, имеется лишь ссылка в 

приговоре, что вина подсудимого доказывается заключением этой экспертизы. 

Можно ли признать достоверным вывод суда об умышленном причинении Шуровым 

тяжкого вреда здоровью своей жене? Обладает ли приговор суда по данному делу 

свойством обоснованности? Если нет, то какие требования обоснованности нарушены? 

Соответствует ли описательно-мотивировочная часть названного обвинительного 

приговора требованиям уголовно-процессуального закона? Как должен поступить суд при 

наличии неустранимых сомнений в виновности обвиняемого? 

 

Задача 22. 

Трофимова оправдана по ч. 1 ст. 112 УК РФ и осуждена по пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ к реальному лишению свободы. В приговоре суд признал за Трофимовой право на 

реабилитацию в связи с частичным оправданием. Государственный обвинитель принес 

кассационное представление с требованием исключить из приговора указание о признании 

за осужденной права на реабилитацию. 

Имеет ли Трофимова право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным 

преследованием? Обоснованно ли кассационное представление государственного 

обвинителя? 

 

Задача 23. 

Приговором Московского областного суда Герасимов осужден за преступления, 

предусмотренные п. «д» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 111 и ст. 117 УК РФ. Он признан виновным в 

том, что в течение последних трех лет систематически наносил побои жене и своим детям. 

16 июня он умышленно причинил жене тяжкий вред здоровью, а 11 сентября совершил ее 

убийство с особой жестокостью. Выясняя причины и условия совершения Герасимовым 

преступлений, суд установил, что совершение им убийства жены стало возможным в 

результате попустительства со стороны участкового инспектора Маркина, который не 

реагировал на многочисленные заявления жены Герасимова о привлечение его к уголовной 

ответственности за истязания и побои. Уголовное дело в отношении Герасимова не было 

возбуждено даже тогда, когда Герасимов причинил жене тяжкий вред здоровью. При этом 

свое бездействие Маркин объяснял тем, что «это дела семейные, разбирайтесь между собой 

сами». 

Должен ли суд реагировать на установленные обстоятельства и если да, то каким 

образом? Каким процессуальным актом суд должен реагировать на обстоятельства, 

способствующие совершению преступления? 

 

 

Задача 24. 

При рассмотрении уголовного дела в отношении Буденко председательствующий 

судья, найдя вердикт присяжных заседателей противоречивым, предложил им возвратиться 

в совещательную комнату для внесения в вердикт уточнений. После устранения 

противоречий в вердикте, из совещательной комнаты вышел один старшина присяжных и 



передал председательствующему вердикт. Тут же последовало ходатайство 

государственного обвинителя о роспуске коллегии присяжных заседателей в связи с 

допущенным, по его мнению, нарушением тайны совещательной комнаты. 

Председательствующий удовлетворил это ходатайство, хотя к этому времени вердикт уже 

был подписан. После роспуска коллегии присяжных заседателей председательствующий 

снова провел отбор присяжных и рассмотрел дело в новом составе присяжных заседателей. 

Соответствовало ли закону решение председательствующего судьи о роспуске 

коллегии присяжных заседателей? Назовите предусмотренные законом основания для 

роспуска коллегии присяжных заседателей. Какое решение должна принять кассационная 

инстанция при рассмотрении кассационной жалобы стороны защиты на приговор суда, 

вынесенный с новым составом присяжных заседателей, если первая коллегия была 

распущена без законных на то оснований? 

 

Задача 25. 

В апелляционной жалобе на приговор мирового судьи гражданский истец Матросов 

указывал на недостаточность взысканных судом в возмещение причинённого ему 

морального ущерба сумм. Подсудимый Плотников и его защитник приговор суда не 

обжаловали. При рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции выяснилось, 

что мировым судом были допущены существенные нарушения права обвиняемого на 

защиту, влекущие необходимость отмены обвинительного приговора, оправдание 

подсудимого и отказ в гражданском иске Матросова. 

Вправе ли суд апелляционной инстанции отменить приговор в отношении 

Плотникова без его апелляционной жалобы, если это нарушает интересы лица, заявившего 

апелляционную жалобу? Каковы пределы рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции ? 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПОП) по специальности  
 

030912  Право и организация социального обеспечения 
код  наименование 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки  
 

1 2 3 

ПК2.3Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями,  

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите.  

 

применение в 

профессиональной 

деятельности совокупность 

знаний, 

взглядов, идей, 

выражающих отношение 

к праву, законности, 

правосудию, исходя 

из сформированной 

системы ценностей, 

стереотипов правового 

поведения; 

Итоговая аттестация, 

практические работы, 

устный опрос., 

прохождение учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Способность: 

- понимать цель, 

поставленную 

преподавателем и 

самостоятельно определять 

задачи для реализации цели; 

- выбирать типовые методы 

решения 

профессиональных задач; 

- оценивать свою 

деятельность. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Способность: - 

самостоятельно находить 

источник информации по 

заданному вопросу; - 

извлекать информацию из 

одного или нескольких 

источников; - 

систематизировать 

информацию в рамках 

самостоятельно избранной 

структуры. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК5.Использовать Способность: использовать Проверка сообщений. 



информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать приемы и способы 

адаптации в  

профессиональной 

деятельности; 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся  

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать круг задач 

профессионального и  

личностного развития;  

Уметь самостоятельно 

определять  

задачи профессионального 

и  

личностного развития, 

заниматься  

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Знать технологию 

профессиональной 

Деятельности; 

Уметь ориентироваться в 

условиях  

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. 

ОК 12 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

Знать правила делового 

этикета,  

культуры и 

психологические основы  

общения, нормы и правила 

поведения 

Уметь соблюдать на 

практике.  

правила делового этикета, 

культуры и  

психологические основы 

общения, 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Собеседование по темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по заданной 

теме. Прохождение 

учебной практики. 



ОК 13 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

Знать признаки проявления  

коррупционного поведения;  

Уметь демонстрировать 

нетерпимость 

коррупционного поведения 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Выступление по заданной 

теме. 

 

      

   1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

 

Освоенные умения,  

усвоенные знания 

Показатели оценки  

результата 

№№ заданий для 

проверки 
 

1 2 3 

У1: отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных 

видов  государственной 

деятельности; 

Анализ и использование в 

обучении 

административной 

практики. 

Проверка сообщений. 

 Практическая  работа. 

 Рейтинговые оценки по 

темам. 

 Собеседование по 

темам. 

 Защита реферата. 

 Выступление по 

заданной теме. 

У2: составлять различные 

административно-

правовые документы;  

 

Анализ нормативно-

правовой базы 

административной 

деятельности. 

Оформление 

процессуальных 

документов. 

У3: выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из  числа 

иных; 

 

Анализ 

административного 

законодательства,  

У4: выделять 

административно-

правовые отношения из 

числа иных  

правоотношений; 

 

Правильное применение 

нормативно-правовых 

актов. Определение 

характера правовых 

отношений 

У5: анализировать и 

применять на практике  

нормы административного 

законодательства; 

Определение характера 

правовых отношений, 

применение 

административного  

законодательства. 

У6: оказывать 

консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений; 

 

Оформление 

процессуальных 

документов. Анализ 

судебной практики. 



У7: логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-

правовой проблематике; 

 

Использование 

справочно-правовых 

систем. составление 

документов. 

З1: понятие и источники 

административного права 

знание системы 

административного 

права, структуры КоАП 

РФ. 

Устный опрос,    

фронтальный     опрос, 

перекрёстный опрос. 

 Проверка сообщений. 

Самостоятельная работа. 

Тестирование. 
З2: понятие и виды 

административно-

правовых норм; 

Знать структуру 

административно-

правовой нормы. 

Применение норм при 

решении задач. 

З3: понятия 

государственного 

управления и 

государственной службы; 

 

Определение 

государственных 

должностей. Знание прав 

и обязанностей 

государственных 

служащих. 

З4: состав 

административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных 

наказаний, понятие и виды 

административно-

правовых  отношений; 

Соблюдение порядка 

квалификации 

правонарушений. Знание 

порядка назначения 

административного 

наказаний. 

З5: понятие и виды 

субъектов 

административного права; 

 

Знание характеристики, 

прав и обязанностей 

субъектов 

административного 

права. 

З6: административно-

правовой статус субъектов 

административного права 

Правовое положение 

субъектов права.  

 

 



1.2. Система контроля и оценки освоения программы дисциплины 

 

Задания по дисциплине «Административное право» предназначены для студентов 2-

ого, 3-го курса по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения для 

контроля степени усвоения студентами учебного материала. 

В зависимости от задач и этапа изучения материала учебного курса (проверка знаний 

по нескольким темам, итоговая проверка, проверка остаточных знаний), преподаватель 

формирует различные варианты тестовых заданий. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания по дисциплине, которые студент получает на лекциях и при изучении 

учебников и другой рекомендованной литературы. Практические занятия развивают 

умение логически мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, 

самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к практическим 

занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, 

законодательства, решению задач по  теме. В решениях обязательно должны быть ссылки 

на статьи, части и пункты статей нормативных правовых актов. 
 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Элементы дисциплины Формы промежуточной аттестации 

1 2 

Раздел I. Административное право как 

отрасль права. 

Самостоятельные работы, тестировнаие  

Раздел II. Субъекты административного 

права. 

Самостоятельные работы, практическая 

работа,  тестирование, контрольная 

работа 

Раздел III. Административно-правовые 

методы и формы. 

 

Самостоятельные работы, практическая 

работа,  тестирование. 

Раздел IV. Административное 

правонарушение, 

административная ответственность 

наказание. 

 

Самостоятельные работы, практическая 

работа,  контрольная работа.. 

Раздел V. Административно-процессуальное 

право. 

Самостоятельные работы, практическая 

работа 

Раздел VI. Административно-правовое 

управление экономикой. 

Самостоятельные работы, практическая 

работа,  тестирование. 

Раздел VII. Административно-правовое 

управление социально-культурной сферой. 

Самостоятельная работа 

Раздел VIII. Организация управления 

административно-политической сферы. 

Самостоятельная работа 

Раздел IX. Законность в сфере 

государственного управления. 

 

Самостоятельная работа 

 Дифференцированный зачет 

 

 



1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения дисциплины осуществляется на дифференцированном 

зачете. Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная 

аттестация по дисциплине. 

Основной целью оценки освоения курса учебной дисциплины является оценка 

умений и знаний посредством текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

 

 

 

2. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 
2.1 Типовые задания для оценки освоения Раздела №1  

Задание: Самостоятельная работа №1"Классификация норм административного права" 

Проверяемые результаты обучения: У5, З2.  

Текст задания:  

Используя несколько классификаций административно-правовых норм (не менее трех) определите 

вид указанных норм: 1) ст. 2.3 КоАП РФ; 2) ст. 30.4 КоАП РФ; 3) ст. 25.10 КоАП РФ.  

Критерии оценки:  

Оценка «5» - самостоятельная работа выполнена полностью.  

Оценка «4» - самостоятельная работа выполнена с недочётами.  

Оценка «3» - самостоятельная работа выполнена не полностью, использованы не все классификации 

административно-правовых норм или не все предложенные нормы КоАП РФ охарактеризованы.  

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена.  

2.2 Типовые задания для оценки освоения Раздела №2  

Задание: Самостоятельная работа №2 Конспект на тему "Муниципальная служба в РФ". 

Проверяемые результаты обучения: У5, З6.  

Текст задания: Составить конспект на тему "Муниципальная служба в РФ".  

В конспекты должны быть отражены следующие вопросы: 1. Нормативные документы, 

регулирующие прохождение муниципальной службы. 2. Понятие муниципальной службы и 

муниципального служащего. 3. Запреты для муниципальных служащих. 

 Критерии оценки:  

Оценка «5» - самостоятельная работа выполнена полностью.  

Оценка «4» - самостоятельная работа выполнена с недочётами, дана неполная характеристика 

муниципальной службы в РФ.12  

Оценка «3» - самостоятельная работа выполнена не полностью, ответы даны не на все вопросы. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена. 

 2.3 Типовые задания для оценки освоения Раздела №4  

Задание 1: Самостоятельная работа №3 Определение составов конкретных административных 

правонарушений. Проверяемые результаты обучения: У5, З4  

Текст задания:  

Определите элементы состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.13 

КоАП РФ; ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ. Необходимо выделить: объект, объективную сторону, субъект и 

субъективную сторону указанных правонарушений.  

Критерии оценки:  

Оценка «5» - самостоятельная работа выполнена полностью.  

Оценка «4» - самостоятельная работа выполнена с недочётами, не у всех указанных 

правонарушений верно определенны элементы.  

Оценка «3» - самостоятельная работа выполнена не полностью, не у всех указанных 

правонарушений определены элементы.  

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину либо не выполнена.  

Задание 2: Самостоятельная работа №4 Составление таблицы: подведомственность по делам об 

административных правонарушениях. Проверяемые результаты обучения: У5, З4.  

Текст задания: Заполните таблицу "Подведомственность по делам об административных 

правонарушениях", используя гл. 23 КоАП РФ. В каждый столбец необходимо включить по 5-6 

составов административных правонарушений, которые могут рассматривать указанные органы и 



должностные лица. судьи полици я комиссии по делам несовершеннолетни х налоговы е органы 

пограничны е органы  

Критерии оценки: 

 Оценка «5» - таблица заполнена верно и в полном объёме.  

Оценка «4» - таблица заполнена с недочётами.  

Оценка «3» - допущены ошибки при заполнении таблицы.  

Оценка «2» - более чем половина таблицы заполнена неверно.  

Задание 3: Самостоятельная работа №5 Составление сравнительной таблицы: "Законодательство об 

административных правонарушениях".  

Проверяемые результаты обучения: У5, З4.  

Текст задания: Заполните таблицу, используя КоАП РФ (гл. 23; ст. 3.2),Виды административных 

наказаний Органы и должностные лица, назначающие наказание Территория, на которую 

распространяет действие  

Критерии оценки:  

Оценка «5» - сравнительная таблица заполнена верно и в полном объёме.  

Оценка «4» - сравнительная таблица заполнена с недочётами.  

Оценка «3» - допущены ошибки при заполнении сравнительной таблицы.  

Оценка «2» - более чем половина таблицы заполнена неверно.  

Контрольная работа. Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У4, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7.  

 

Тестовые задания для контрольной работы  

1. Административно-правовые отношения складываются в сфере:  

а) исполнительной власти  

б) законодательной власти  

в) судебной власти  

г) всех ветвей власти  

2. Административная правоспособность это:  

а) способность иметь права, закрепленные административным правом  

б) способность осуществлять права  

в) способность нести ответственность в соответствии с административно- правовыми нормами  

г) возможность исполнять обязанности  

3. В административном праве преобладают отношения  

а) вертикальные  

б) горизонтальные  

в) диагональные  

г) равенства участников  

4. Административное выдворение за пределы РФ не применяется к  

а) гражданам РФ  

б) иностранным гражданам  



в) лицам без гражданства  

г) апатридам  

5. Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение  

а) 6 месяцев  

б) 2 лет  

в) 1 года  

г) 3х лет  

6. Государственная должность это  

а) должность в органах государственной власти  

б) должность на государственном предприятии  

в) должность в органах местного самоуправления  

г) должность в коммерческой организации  

7. Администрация края это  

а) орган местного самоуправления15 

 б) орган исполнительной власти субъекта РФ  

в) федеральный орган исполнительной власти  

г) территориальный орган федерального органа исполнительной власти  

8. Возраст наступления административной ответственности  

а) 16 лет  

б) 14 лет  

в) 18 лет  

г) 21 год  

9. Административно-правовые отношения построены на началах  

а) власти и подчинения;  

б) равенства участников  

в) согласования и добровольного возложения на себя обязанностей в обмен на полученные права 

10. Административный арест является мерой  

а) административной ответственности  

б) административного предупреждения  

в) административного пресечения г) поощрения  



11.Совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере государственного 

управления это  

а) предмет административного права  

б) метод административного права  

в) система административного права  

г) понятие административного права  

12.Мерой административного предупреждения является  

а) введение карантина  

б) административный штраф 

 в) доставление  

г) дисквалификация  

14.К правовой форме управления относится:  

а) издание индивидуального акта  

б) проведение совещаний 

 в) принятие федерального закона  

г) заключение трудового договора  

15. К числу коллективных субъектов административного права относятся:  

а) органы исполнительной власти  

б) предприятия и учреждения  

в) органы местного самоуправления  

г) все вышеперечисленные16  

16. Федеральная служба по труду и занятости является:  

а) федеральным органом исполнительной власти  

б) территориальным органом федерального органа исполнительной власти  

в) органом исполнительной власти субъекта РФ  

г) органом местного самоуправления  

17. К обстоятельству, исключающему административную ответственность относится:  

а) невменяемость лица  

б) состояние опьянения  

в) совершение административного правонарушения беременной женщиной  



г) необходимая оборона  

18. Государственная служба осуществляется:  

а) в органах исполнительной власти  

б) в органах законодательной власти  

в) в органах местного самоуправления  

г) в органах государственной власти  

19.Сотрудник милиции осуществляет:  

а) военную службу  

б) федеральную государственную гражданскую службу 

 в) правоохранительную службу  

г) государственную гражданскую службу субъектов РФ  

21. Государственному служащему запрещено осуществлять: 

 а) преподавательскую деятельность  

б) предпринимательскую деятельность  

в) военную службу  

г) правоохранительную службу  

22. Вина является выражением:  

а) объекта административного правонарушения  

б) субъекта административного правонарушения  

в) объективной стороны административного правонарушения  

г) субъективной стороны административного правонарушения  

23. Максимальный срок давности привлечения к административной ответственности  

а) 2 месяца  

б) 1 год17  

в) 6 месяцев  

г) 2 года 

 24.Расположите стадии производства по делам об административных правонарушениях в 

правильной последовательности  

а) Рассмотрение дела об административном правонарушении  

б) Возбуждение дела об административном правонарушении  



в) Пересмотр постановлений и решений 

 г) Исполнение постановлений  

25. Административная ответственность устанавливается:  

а) КоАП РФ и законодательством субъекта РФ 

 б) КоАП РФ 

 в) нормативными актами органов местного самоуправления  

г) законами субъектов РФ  

26.Федеральным органом исполнительной власти является:  

а) Администрация области  

б) Правительство РФ  

в) Администрация района 

27. Общественные отношения, которые регулирует административное право складываются в сфере  

а) государственного управления  

б) природы и окружающей среды  

в) брака и семьи  

г) международных отношений  

28. Целью применения административных взысканий является  

а) перевоспитание правонарушителя  

б) предупреждение совершения новых правонарушений  

в) наказание правонарушителя  

г) нанесение вреда деловой репутации  

29.Административная дееспособность это  

а) способность осуществлять права и нести обязанности в соответствии с административно-

правовыми нормами  

б) способность действовать 

 в) активность в общественных делах  

г) способность иметь права, предусмотренные административным правом  

30. Административное задержание является мерой  

а) административного пресечения  

б) административной ответственности  



в) административного предупреждения 

 г) поощрения. 

Задачи для текущего контроля по дисциплине. 

Задача № 1. 

Начальник ОВД вынес 16.03.2007 г. постановление о наложении штрафа на гражданина Вавилова, 

за распитие спиртных напитков в общественном месте. Вавилов штраф не уплатил. 28.03.2007 г. 

постановление было направлено судебному приставу-исполнителю, для возбуждения 

исполнительного производства и принудительного взыскания штрафа. 

Правильно ли поступил начальник ОВД? 

Каким образом будет взыскан штраф, если Вавилов не имеет доходов и личного имущества? 

Задача № 2. 

Директор АО "Луч" при расчете наличными деньгами с другими организациями нарушил 

установленный порядок хранения свободных денежных средств ,а также порядок их хранения в 

кассе сверх установленных лимитов. 

Какие меры административно-правового воздействия можно принять к директору завода? 

Задача № 3. 

В ходе рейда было выявлено, что продавец торговой фирмы АРС обслуживает клиентов без 

контрольно-кассового аппарата. К тому же на ряде товаров не было ценников. В ходе проверки 

выяснилось, что фирма АРС кассовые аппараты в налоговой инспекции не зарегистрировала. 

Продавец пояснила, что она не знает о том, что закон обязывает все торговые точки работать с 

помощью контрольно-кассового аппарата. 

Подлежит ли продавец административной ответственности? 

Задача № 4. 

Начальником ОВД на гражданина Смирнова наложен административный штраф за нарушение 

правил охоты. В виде дополнительного наказания у него было конфисковано охотничье оружие. 

Смирнов обратился в суд с жалобой на неправомерную конфискацию оружия, сославшись на то, 

что он охотник-профессионал, и для него охота – единственный источник средств к существованию. 

Дайте юридический анализ данной ситуации. 

Задача № 5. 

Народная целительница Анастасия была привлечена к административной ответственности и на неё 

был наложен штраф начальником РОВД в размере 5000 рублей за то, что она занималась народной 

медициной без соответствующего диплома целителя. Целительница обжаловала действия 

начальника РОВД в суд. 

Правомерно ли постановление начальника РОВД о наложении штрафа, кто вправе рассматривать 

данную категорию дел? 

Изменилась бы ситуация, если бы такая деятельность целительницы повлекла причинение вреда 

здоровью хотя бы одного человека? 

Задача № 6. 

Гражданин Смирнов, находясь в нетрезвом виде, управлял принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-

2110. За нарушение правил проезда пешеходного перехода он был остановлен сотрудником ГИБДД. 

Какие меры административного принуждения следует принять к Смирнову. 

Задача № 7. 

Польское рыболовное судно «Дельта-4» получило лицензию на добычу морских организмов на 

континентальном шельфе РФ. При проведении проверки было установлено, что на судне находится 

группа ученых проводящих исследование морских организмов без лицензии. Представитель 

российской страны потребовал немедленного прекращения исследований и их результатов. Но 

руководитель научной группы заявил, что проводимые научные исследования нельзя отнести к 



исследованиям континентального шельфа, так как они касаются только строения морских 

организмов, но не их миграция. 

Какие нарушения допустила польская страна? 

Какие меры административного характера могут быть применены? 

 

 

3. Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного зачета Дифференцированный 

зачёт предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Административное право по специальности: 030912 «Право и организация социального 

обеспечения». Дифференцированный зачет выставляется по результатам выполнения практических 

работ, самостоятельных работ, контрольной работы. При выставлении оценки за 

дифференцированный зачет учитывается готовность к овладению профессиональными 

компетенциями, ориентированными на подготовку студента к освоению профессиональных 

модулей ОПОП по специальности. 

3.1. Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Административное право» 

1. Понятие государственного управления. 

2. Исполнительная власть в РФ. 

3. Система административного права. Место административного права в системе российского 

права. 

4. Понятие, особенности, виды административно-правовых норм. 

5. Структура административно-правовой нормы. 

6. Источники административного права. 

7. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений. 

8. Субъекты административного права. 

9. Административная правоспособность и дееспособность граждан. 

10. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

11. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

12. Административно-правовой статус граждан РФ. 

13. Органы исполнительной власти: понятие, виды, система. 

14. Президент РФ. 

15. Правительство РФ. 

16. Государственная служба как правовой институт. 

17. Права и обязанности государственных служащих. Ограничения для государственных 

служащих. 

18. Понятие и виды административно-правовых форм. 



19. Понятие и виды правовых актов государственного управления. 

20. Административно-правовые методы. 

21. Меры административного предупреждения. 

22. Меры административного пресечения. 

23. Административное задержание. 

24. Понятие и признаки административной ответственности. 

25. Административное правонарушение: правовая характеристика. 

26. Состав административного правонарушения. 

27. Субъекты административной ответственности. 

28. Характеристика административных наказаний. 

29. Правила назначения административного наказания. 

30. Административный штраф. 

31. Виды органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

32. Понятие и особенности производства по делам об административных правонарушениях. 

33. Административный процесс. 

34. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

35. Управление учреждениями образования, государственный контроль за их деятельностью. 

36. Управление в области социальной защиты граждан. 

37. Управление в сфере внутренних дел. 

38. Дисциплинарная ответственность. 

39. Понятие и классификация субъектов административного процесса. 

40. Административный и судебный порядок рассмотрения обращений граждан. 

 

 


