Примерный перечень вопросов для тестирования кандидатов при
проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Курской области и включение
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной
гражданской службы Курской области в управлении по обеспечению
деятельности мировых судей Курской области и аппарате мирового судьи
Курской области
Тест состоит из 5 блоков (40 вопросов):
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) - 8
вопросов;
2) знание Конституции Российской Федерации - 8 вопросов;
3) знание законодательства о гражданской службе и противодействии
коррупции - 9 вопросов;
4) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий 5 вопросов;
5) знания и умения в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности, установленными должностным регламентом – 10
вопросов (отдельные вопросы для старшей групп должностей в аппарате
мирового судьи Курской области и для главной, ведущей, старшей групп
должностей в управлении по обеспечению деятельности мировых судей
Курской области).
1) Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка)
1. Выберите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И:
а) замш…вый;
б) игруш…чный;
в) присва…вать;
г) затверд…вать.
2. Выберите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е:
а) слыш…мый;
б) выдерж…шь;
в) расстав…шь;
г) навева…мый.
3. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква,
укажите пропущенную букву:
а) пр…града, пр…возмочь;
б) ра…двоение, ни…падать;

в) на…кусить, о…грести;
г) ра…щедриться, и…держки.
4. Отметьте словосочетание, в котором пишется буква А:
а) к…снувшись скалы;
б) легкий зат…р;
в) прир...вняли перо;
г) место пор…внее.
5. Выберите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ё:
а) алыч…вый;
б) смеш…н;
в) деш…вый;
г) девч…нка.
6. Выберите словосочетание, в котором пишется буква О:.
а) отр…сли промышленности;
б) ст…рожил города;
в) красивый б…рдюр;
г) г…рмония.
7. Отметьте слово, в котором пишется буква И:
а) мин … рал;
б) м … тафора;
в) пох … титель;
г) ум … реть.
8. Определите ряд слов, в котором в обоих словах пропущена одна и та же
буква, укажите пропущенную букву:
а) пр… красен, пр…бегнуть;
б) подЫтожить, обЫскать;
в) с…ехать, в…ётся;
г) и…давна, ро…пись.
9. Отметьте слово, в котором пишется буква Ь:
а) сургуч …;
б) с чиновнич … им рвением;
в) он исправит … ся;
г) суш … ка.
10. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова, выберите это слово:
а) сок из АБРИКОСОВ;
б) ПЯТЕРО кошек;
в) БЕЛЕЕ снега;
г) более ПОЛУТОРАСТА.

11. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выберите это слово:
а) каталОг;
б) сИроты;
в) нарвалА;
г) нажИвший.
12. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выберите это слово:
а) бухгалтерОв;
б) слИвовый;
в) повторЁнный;
г) опломбировАть.
13. Выберите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И:
а) расходу…мые;
б) встрет…шь;
в) он пиш…т;
г) увид…л.
14. Отметьте слово, в котором на месте пропуска пишется буква О:
а) прож … гать насквозь;
б) особняч … к;
в) с царевич … м;
г) он возмущ … н.
15. Отметьте номер пропуска, в котором пишется согласная буква:
а) кор … екция;
б) грам … отей;
в) ше … ствовать (по улице);
г) ис … покон веков.
16. Отметьте номер предложения, в котором на месте пропуска ставится тире:
а) Жизнь прожить _ не поле перейти;
б) Мужество можно считать _ первым богатством человека;
в) Моя мама _ врач;
г) Интересный человек _ наш собеседник.
17. Отметьте номер предложения, в котором на месте пропуска ставится
двоеточие:
а) Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли _ ничего не было видно;
б) В парке были представлены различные виды хвойных деревьев _ сосна, ель,
пихта;
в) Ни дерево, ни вода _ ничего не шелохнется;
г) Хочется броситься на траву, отдохнуть _ от дум, от тревог, от усталости.

18. Отметьте номер предложения с речевыми ошибками:
а) Рассматривая современное общество как общество сетевого взаимодействия,
важно понять, какого типа связи в нем формируются;
б) В этой войне наш народ понес огромные жертвы;
в) Наш завод производит телевизоры высокого качества;
г) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам.
19. Выберите вариант предложения с правильно расставленными знаками
препинания:
а) Волны, набегая на берег, падали тяжко разбиваясь в брызги, шипели зло
скатываясь с камней;
б) Волны набегая на берег падали тяжко разбиваясь в брызги, шипели зло,
скатываясь с камней;
в) Волны, набегая на берег, падали тяжко, разбиваясь в брызги, шипели зло,
скатываясь с камней;
г) Волны набегая на берег падали тяжко разбиваясь в брызги шипели зло
скатываясь с камней.
20. Тире на месте пропуска ставится в предложении:
а) Все прекрасно понимают _ почему это важно;
б) Райский смотрел на нее с холодным любопытством, а она _ с дерзким
торжеством;
в) Карьера, которую ты сделал, _ чудесная вещь, но она никого не может
согреть в холодную ночь;
г) Наука без литературы _ бездушна и груба.
2) Знание Конституции Российской Федерации
1. Когда и каким органом была принята действующая Конституция Российской
Федерации:
а) 12 июня 1991 года, Президентом РФ;
б) 12 декабря 1993 года, референдумом;
в) 7 ноября 1995 года, Конституционным судом РФ.
2. Высшей ценностью в соответствии с Конституцией РФ является:
а) государственный суверенитет;
б) человек, его права и свободы;
в) государственная целостность Российской Федерации.
3. Согласно Конституции РФ Российская Федерация – Россия есть:
а) Унитарное государство с президентской формой правления;
б) Демократическое конфедеративное государство с парламентской формой
правления;
в) Демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления.

4. Согласно Конституции РФ государственную власть в Российской Федерации
осуществляют:
а) Президент РФ;
б) Президент РФ; Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная
Дума); Правительство РФ; суды РФ;
в) Президент РФ; Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная
Дума); Правительство РФ; суды РФ; органы местного самоуправления;
5. Согласно Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на:
а) Законодательную, исполнительную, судебную;
б) Не разделяется, государственная власть в РФ едина;
в) Законодательную, исполнительную, судебную и муниципальную.
6. На какой срок избирается Президент Российской Федерации :
а) 4 года;
б) 5 лет;
в) 6 лет.
7. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ
не моложе:
а) 35 лет;
б) 45 лет;
в) 30 лет.
8. Согласно Конституции РФ органы местного самоуправления:
а) Входят в систему органов государственной власти;
б) Не входят в систему органов государственной власти;
в) Могут входить в систему органов государственной власти с согласия
высшего законодательного органов субъектов РФ.
9. Правосудие в Российской Федерации осуществляется:
а) только судом;
б) судом, прокуратурой и полицией;
в) судом и Президентом РФ.
10. Судьями в Российской Федерации могут быть:
а) граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее
пяти лет;
б) граждане Российской Федерации, достигшие 30 лет, имеющие высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее
10 лет;
в) граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее
юридическое образование без стажа работы.
11. Какое из утверждений соответствует законодательству Российской
Федерации:

а) На территории субъекта РФ высшую юридическую силу имеет Конституция
Российской Федерации в тех частях, где она не противоречит конституции или
уставу субъекта РФ;
б) На территории субъекта РФ высшую юридическую силу имеет Конституция
Российской Федерации;
в) Конституция или устав субъекта РФ имеет высшую юридическую силу по
сравнению с Конституцией Российской Федерации.
12. Высшим непосредственным выражением власти народа являются:
а) референдум и свободные выборы;
б) свободные выборы;
в) право на объединение в политические партии.
13. Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия:
1) Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
2) Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
3) Конституционного Суда РФ.
14. В соответствии с Конституцией Российской Федерации:
а) мужчина в реализации своих прав и свобод имеет превосходство над
женщиной;
б) мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности
для их реализации;
в) мужчина и женщина имеют равные права и свободы, одна возможности для
их реализации больше у женщин.
15. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных
лиц:
а) не могут быть обжалованы;
б) могут быть только с согласия прокурора;
в) могут быть обжалованы в суд.
16. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является:
а) русский язык;
б) языки народов России;
в) русский и английский языки.
17. Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается или
отклоняется:
а) Государственной Думой Федерального Собрания РФ;
б) Президентом РФ;
в) Советом Федерации Федерального Собрания РФ.
18. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является:

а) ее многонациональный народ;
б) Президент Российской Федерации;
в) Председатель Верховного Суда Российской Федерации.
19. Президент РФ:
а) осуществляет помилование;
б) объявляет амнистию;
в) осуществляет помилование и объявляет амнистию.
20. Выборы Президента РФ назначает:
а) Государственная Дума;
б) Совет Федерации;
в) Правительство РФ.
3) Знание законодательства о гражданской службе и противодействии
коррупции
1. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» №79-ФЗ был принят:
а) 27 июля 2004 года;
б) 08 января 2009 года;
в) 01 июля 2014 года.
2. Закон Курской области «О государственной гражданской службе Курской
области» №42-ЗКО был принят:
а) 27 июля 2004 года;
б) 18 июня 2014 года;
в) 01 августа 2007 года.
3. Государственная гражданская служба в РФ подразделяется на:
а) федеральную государственную гражданскую службу, государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федерации и муниципальную;
б) федеральную государственную гражданскую службу и государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федерации;
в) государственную гражданскую службу в исполнительных, законодательных и
судебных органах.
4. Должности государственной гражданской службы подразделяются на
следующие группы:
а) высшие, главные, ведущие, старшие, младшие;
б) главные, ведущие, средние, старшие, младшие;
в) высшие, главные, ведущие, старшие, низовые.
5. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» устанавливает:

а) правовые основы организации государственной гражданской службы РФ и
основы правового статуса государственных гражданских служащих РФ;
б) составы дисциплинарных проступков и служебных правонарушений;
в) конкретные размеры денежного содержания государственных гражданских
служащих.
6. Государственный гражданский служащий в соответствии с Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» НЕ
имеет право:
а) на должностной рост на конкурсной основе;
б) членство в профессиональном союзе;
в) на забастовку.
7. Квалификационные требования, предъявляемые к лицам, замещающим
должности государственной гражданской службы, НЕ включают:
а) стаж государственной службы или работы по специальности;
б) уровень профессионального образования,
в) навыки по прежнему месту службы.
8. Право поступления на государственную гражданскую службу имеют:
а) граждане любого государства, проживающие на территории РФ и достигшие
возраста 18 лет;
б) граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
и
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным
федеральным законодательством о государственной гражданской службе;
в) лица, имеющие профессиональное образование, достигшие возраста 21 года и
отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
9. По общему правилу предельный возраст нахождения на государственной
гражданской службе:
а) 58 лет – для женщин, 63 года – для мужчин;
б) 65 лет;
в) 60 лет.
10. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта РФ
находится:
а) в ведении РФ;
б) в совместном ведении РФ и субъекта РФ;
в) законодательство не относит правовое регулирование государственной
гражданской службы субъектов РФ ни к чьему ведению.
11. Периодичность проведения аттестации государственного гражданского
служащего на соответствие занимаемой должности:
а) раз в три года;
б) ежегодно;
в) не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в четыре года.

12. При поступлении на гражданскую службу впервые испытание устанавливается
на срок:
а) от 1 месяца до 1 года;
б) от 3 месяцев до 6 месяцев;
в) до 3 месяцев.
13. Квалификационные требования к должностям гражданской службы Курской
области категории «Специалисты» старшей группы должностей (секретари
мирового судьи (судебного заседания):
а) высшее юридическое образование и стаж работы по специальности;
б) высшее юридическое образование;
в) среднее специальное образование и стаж работы по специальности.
14. К дисциплинарным взысканиям на государственной гражданской службе НЕ
относятся:
а) замечание;
б) строгий выговор;
в) предупреждение о неполном должностном соответствии.
15. Государственный гражданский служащий имеет право на:
а) занятие творческой деятельностью в служебное время;
б) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным
законом;
в) на забастовку при не выплате премий.
16. К запретам, связанным с гражданской службой относится:
а) наличие не снятой или не погашенной в установленном законом порядке
судимости;
б) выход из гражданства РФ или приобретение гражданства другого государства;
в) избрание на выборную должность в органе местного самоуправления.
18. К ограничениям, связанным с гражданской службой относится:
а) признание недееспособным или ограниченно дееспособным;
б) занятие предпринимательской деятельностью;
в) избрание или назначение на государственную должность.
17. Государственный гражданский служащий обязан:
а) быть членом политической партии;
б) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;
в) исполнять свои должностные обязанности в любых условиях и при отсутствии
каких-либо компенсаций за тяжелые условия службы.
19. Система государственной службы включает в себя:
а) военную службу и службу в правоохранительных органах;
б) государственную гражданскую службу и военную службу;

в) государственную судебную службу и государственную гражданскую службу.
20. Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности
гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей)
гражданского служащего на период:
а) прохождения курсов профессиональной переподготовки;
б) проведения проверки сведений, представленных гражданским служащим при
поступлении на гражданскую службу;
в) временной нетрудоспособности.
21. Федеральный закон «О противодействии коррупции» №273-ФЗ был принят:
а) 27 июля 2004 года;
б) 08 января 2009 года;
в) 25 декабря 2008 года.
22. Конфликт интересов на государственной службе - это ситуация, когда:
а) личная заинтересованность государственного служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей;
б) государственным служащим совершено коррупционное правонарушение;
в) государственный служащий получает поручение, исполнение которого связано
с нарушением действующего законодательства.
23. Какая форма предусмотрена для уведомления госслужащим о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения?
а) письменная;
б) устная;
в) не имеет значения.
24. Обязан ли государственный служащий уведомлять представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений:
а) обязан;
б) не обязан;
в) решение принимается профсоюзным органом.
25. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является:
а) основанием для направления гражданского служащего в отпуск без сохранения
заработной платы;
б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы;
в) нарушением должностного регламента, влекущего перевод на менее
оплачиваемую должность.

26. Является ли основанием для отказа в приёме гражданина на государственную
службу непредставление гражданином при поступлении на государственную
службу сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) является;
б) не является;
в) по усмотрению руководителя.
27. Кто в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии
коррупции» может быть привлечен к ответственности за совершение
коррупционных правонарушений:
а) только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет;
б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства;
в) только государственные гражданские служащие.
28. Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулирования конфликтов интересов в государственном органе
образуется:
а) комиссия по урегулирования трудовых споров;
б) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликтов интересов;
в) комиссия по урегулированию и недопущению конфликтов интересов.
29. Под личной заинтересованностью государственного служащего понимается:
а) возможность получения государственным служащим при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в денежной форме для себя или
для третьих лиц;
б) возможность получения государственным служащим при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в натуральной форме для себя
или для третьих лиц
в) возможность получения служащим при исполнении должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц.
30. Виды преступлений, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ к коррупционной деятельности:
а) получение взятки;
б) хищение государственного имущества в особо крупных размерах;
в) коммерческий подкуп.
4) Знания и умения в области информационно-коммуникационных
технологий
1. Персональный компьютер состоит из:

а) системного блока, монитора, клавиатуры, оптического манипулятора;
б) системного блока, комплекса мультимедиа, графического манипулятора;
в) моноблока, принтера, факса, комплекса мультимедиа.
2. Сколько окон может быть одновременно открыто на рабочем столе:
а) только одно;
б) не больше пяти;
в) без ограничений.
3. Каким образом можно безопасно завершить работу на компьютере:
а) нажав на кнопку «Power» на системном блоке;
б) выключив монитор;
в) с помощью меня «Пуск» - «Завершение работы».
4. С помощью какой программы можно просматривать страницы в интернете:
а) Kaspersky Internet Security;
б) Internet Explorer;
в) Microsoft Word.
5. Какое расширение имеют документы WORD:
а) .ZIP;
б) .DOC;
в) .JPEG.
6. Как создать папку на рабочем столе:
а) кликнуть на рабочем столе левой клавишей мыши, затем выбрать «Папка» в
подменю создать;
б) кликнуть на рабочем столе правой клавишей мыши, затем выбрать «Папка» в
подменю создать;
в) кликнуть на кнопку «Пуск», затем выбрать «Папка» в подменю создать.
7. Какое устройство поддерживает работу компьютера при отключении
электроэнергии:
а) Сетевой фильтр;
б) Стабилизатор напряжения;
в) Источник бесперебойного питания.
8. Ввод формулы в MS Excel начинается со знака:
а) Плюс;
б) Равно;
в) в зависимости от знака вводимых данных.
9. Какая клавиша не должна быть нажата при вводе пароля:
а) Caps Lock;
б) Scroll Lock;
в) Num Lock.

5.1) Знания и умения в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности, установленными должностным регламентом
(аппарат мирового судьи Курской области)
1. Номенклатура дел это:
а) систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в организации, с
указанием сроков их хранения;
в) внутренняя опись документов;
г) нормативно-методический справочник по делопроизводству.
2. Срок пересогласования номенклатуры дел судебного участка с архивным
учреждением составляет:
а) не реже одного раза в 5 лет;
б) не реже одного раза в 10 лет;
в) каждые 3 года.
3. В каком программном изделии Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Правосудие» происходит регистрация судебных дел и
корреспонденции, поступившей на судебный участок:
а) ПИ «АЛИПС»;
б) ПИ «АМИРС»;
в) ПИ «ОНИРЗ».
4. Если при вскрытии поступившего на судебный участок письма будет
обнаружено отсутствие какого-либо документа или приложения к нему, об этом
составляется:
а) объяснительная по поводу отсутствия документов или других вложений в
почтовых отправлениях;
б) докладная записка об отсутствии документов или других вложений в
почтовых отправлениях;
в) акт об отсутствии документов или других вложений в почтовых
отправлениях.
5. Мировые судьи в Российской Федерации являются:
а) судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в
единую судебную систему Российской Федерации
б) судьями общей юрисдикции и подчиняются высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации;
в) независимыми судьями субъектов Российской Федерации, осуществляющими
правосудие именем субъекта Российской Федерации
6. Что НЕ относится к должностным обязанностям секретаря мирового судьи:
а) осуществление приема, регистрации, учета, движения и хранения
гражданских, уголовных, административных дел и дел об административных
правонарушениях;

б) оказание помощи мировому судье в изготовлении проектов судебных актов
по делам, находящимся в производстве;
в) направление дел в апелляционную инстанцию (прием и учет апелляционных
жалоб и представлений (протестов), извещение сторон о принесенных жалобах
и представлениях (протестах) на судебные постановления).
7. Что относится к должностным обязанностям секретаря мирового судьи:
а) контролировать уплату государственной пошлины;
б) составлять статистическую отчетность судебного участка;
в) осуществляет прием граждан и юридических лиц.
8. Что НЕ относится к должностным обязанностям секретаря судебного
заседания мирового судьи:
а) составление протокола судебного заседания;
б) оказание помощи мировому судье в изготовлении проектов судебных актов
по делам, находящимся в производстве;
в) проверка уведомлений об извещении участников процесса.
9. Что относится к должностным обязанностям секретаря судебного заседания
мирового судьи:
а) контролировать выдачу дел из архива судебного участка;
б) извещает участников процесса о времени и месте судебного разбирательства;
в) осуществляет прием граждан и юридических лиц.
10. В Российской Федерации действуют:
а) независимые суды, конституционные суды и мировые судьи субъектов
Российской Федерации, составляющие единую судебную систему субъектов
Российской Федерации;
б) федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи
субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской
Федерации;
в) международные суды, федеральные суды и суды субъектов Российской
Федерации, составляющие независимую судебную систему Российской
Федерации.
11. Немедленному исполнению подлежат решения:
а) о лишении водительского удостоверения, о взыскании морального вреда, о
расторжении брака;
б) об определении порядка пользования имуществом, о взыскании
невыплаченной работнику премии, о выплате процентов по просроченному
долгу;
в) о взыскании алиментов, о выплате работнику заработной платы в течение
трех месяцев, о принятии обеспечительных мер.
12. Какое число судебных участков создано на территории Курской области:
а) 56;
б) 66;

в) 86.
13. В соответствии с требованиями ГПК РФ протокол судебного заседания
должен быть составлен и подписан не позднее чем через:
а) пять дней после вынесения итогового решения по делу;
б) семь дней после вручения копий судебного акта лицам, участвующим в деле;
в) три дня после окончания судебного заседания.
14. В соответствии с требованиями УПК РФ протокол судебного заседания
должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем
судебного заседания в течение:
а) 3 суток со дня окончания судебного заседания.
б) 3 суток со дня вручения осужденному или оправданному копии приговора;
в) 3 дней с момента ознакомления государственного обвинителя с судебным
постановлением.
15. Максимальное количество листов, подшиваемых в один том, не должно
превышать:
а) 350;
б) 150;
в) 250.
16. В соответствии с требованиями УПК РФ решения суда первой инстанции, не
вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в:
а) кассационном порядке;
б) апелляционном порядке;
в) в надзорном порядке.
16. В соответствии с КАС РФ и ГПК РФ судебный приказ по
заявленного требования выносится в течение:
а) пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного
суд;
б) трех дней со дня поступления заявления о вынесении судебного
суд;
в) немедленно после поступления заявления о вынесении судебного
суд.

существу
приказа в
приказа в
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17. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее:
а) тридцати суток с момента вступления в законную силу постановления о
наложении административного штрафа;
б) шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу;
в) пятнадцати дней с момента обжалования постановления о наложении
административного штрафа;

18. В соответствии с КАС РФ и ГПК РФ судебный приказ по существу
заявленного требования выносится:
а) без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их
объяснений;
б) в судебном заседании после уведомления всех заинтересованных лиц о
поступлении заявления о вынесении судебного приказа;
в) в судебном заседании после заслушивания объяснений должника.
19. Апелляционные жалоба, представление на решение мирового судьи о
взыскании неустойки по алиментам могут быть обжаловано:
а) в течение десяти дней со дня оглашения резолютивной части решения;
б) в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме;
в) в течение пятнадцати дней со дня принятия решения суда в окончательной
форме.
20. В структуру аппарата мирового судьи Курской области входят:
а) помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания мирового судьи,
секретарь мирового судьи, архивариус судебного участка;
б) помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания мирового судьи,
секретарь мирового судьи, курьер судебного участка;
в) помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания мирового судьи,
секретарь мирового судьи.
5.2) Знания и умения в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности, установленными должностным регламентом
(управление по обеспечению деятельности мировых судей
Курской области)
1. В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 15.12.2015
№575-пг управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской
области (далее – Управление) является:
а) органом законодательной власти Курской области;
б) правоохранительным органом;
в) органом исполнительной власти Курской области.
2. В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 15.12.2015
№575-пг расходы на содержание Управления осуществляются за счет средств,
предусмотренных:
а) в областном бюджете на функционирование исполнительных органов
государственной власти Курской области;
б) в федеральном бюджете на функционирование исполнительных органов
государственной власти;
в) субсидий, выделяемых Курской области из федерального бюджета.
3. В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 15.12.2015
№575-пг основными задачами Управления являются:

а) осуществление комплекса мероприятий по обеспечению личной безопасности
мировых судей Курской области и их имущества;
б) осуществление мероприятий кадрового, финансового, материальнотехнического, информационного и иного характера для обеспечения
деятельности мировых судей Курской области и их аппаратов;
в) организация и обеспечение мобилизационной подготовки, воинского учета и
бронирования мировых судей Курской области и работников их аппаратов.
4. Управление возглавляет:
а) начальник Управления, который назначается на должность и освобождается
от должности Губернатором Курской области;
б) начальник Управления, который назначается на должность и освобождается
от должности Советом судей Курской области;
в) начальник Управления, который назначается на должность и освобождается
от должности председателем областного суда по согласованию с мировыми
судьями Курской области.
5. В соответствии с федеральным законодательством Губернатором Курской
области может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий
пассивным избирательным правом и достигший возраста:
а) 30 лет;
б) 35 лет;
в) 25 лет.
6. В соответствии с Уставом Курской области право законодательной
инициативы в Курской областной Думе принадлежит:
а) только депутатам Курской областной Думы;
б) депутатам Курской областной Думы, Губернатору Курской области,
Курскому областному суду, Общественной палате Курской области;
в) Президенту Российской Федерации и Губернатору Курской области.
7. Мировые судьи Курской области назначаются на должность:
а) Губернатором Курской области;
б) Указом Президента Российской Федерации;
в) постановлением Курской областной Думы.
8. Согласно Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Курской области, гражданские служащие, сознавая
ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне, необходимом для обеспечения эффективной работы
государственных органов;
б) осуществлять свою профессиональную служебную деятельность
безвозмездно на конкурсной основе;
в) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
политических партий и объединений определяют смысл и содержание
деятельности государственных органов.

9. Согласно Кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Курской области, призваны:
а) осуществлять свою профессиональную служебную деятельность на условиях
анонимности, без какого-либо общения в коллективе;
б) способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом;
б) воздерживаться от соблюдения и защиты прав и свобод граждан и
организаций.
10. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области
осуществляет свою деятельность с :
а) 15 декабря 2015 года ;
б) 1 января 2016 года;
в) 1 января 2017 года.
11. К общим умениям гражданского служащего, замещающего должность в
Управлении относятся:
а) умение планировать и рационально использовать рабочее время и достигать
результата;
б) умение принимать меры по предупреждению коррупции;
в) умение принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
12. К управленческим умениям гражданского служащего, замещающего
должность в Управлении относятся:
а) умение принимать меры по предупреждению коррупции;
б) умение воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности государственных органов, их руководителей;
в) умение вести деловые переговоры с представителями государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций.
13. Когда был принят Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд»:
а) 05 июня 2010 года;
б) 05 января 2014 года;
в) 05 апреля 2013 года.
14. Заказчики при осуществлении закупок используют:
а) аукционные способы определения победителя торгов;
б) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
в) осуществляют лотерею при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

15. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются:
а) конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений;
б) аукционы и лотереи;
в) открытые торги, конкурсы с ограниченным количеством участников,
закрытые аукционы.
16.
По общему правилу письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение:
а) 1 суток со дня регистрации;
б) 30 дней со дня регистрации;
в) 15 рабочих дней со дня регистрации.

