
Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2012 г. 
 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Задание состоит из 40 тестов и 3 задач из курса «Судебная власть и 

правоохранительные органы». 

Условия и критерии оценки:  

 

1. Максимальное число баллов – 90, из них: 

60 баллов – за правильные ответы на все тестовые вопросы (по 1 баллу за ответ на 

вопрос, предусматривающий один правильный ответ, по 2 балла за ответ на вопрос, 

предусматривающий более одного правильного ответа). 

30 баллов – за правильные и полные ответы на вопросы в задачах (по 10 баллов за 

ответы на вопросы в каждой задаче). 

2. Правильный ответ на вопрос может содержать несколько пунктов (например,  1, 

2, 5). 

3. В случаях, если тестовый вопрос предусматривает более одного правильного 

ответа, то 2 балла присваиваются лишь при условии наличия всех правильных 

ответов на данный вопрос. 

 

Демонстрационный вариант тестовых вопросов 

 

1. Какие из перечисленных судов не относятся к системе судов общей юрисдикции 

1) мировые суды 

2) городские (районные) суды 

3) областные (краевые) суды 

4) Верховные суды республик 

5) Верховный Суд РФ 

6) уставные суды субъектов Федерации 

7) арбитражные суды 

8) конституционные суды субъектов Федерации 

 

2. Приговор Судебной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенный по первой 

инстанции, может пересмотреть 

1) Пленум Верховного Суда РФ 

2) Кассационная коллегия Верховного Суда РФ 

3) Президиум Верховного Суда РФ 

 

3. Что из перечисленного не характерно для правосудия 

1) юрисдикционный характер 

2) процессуальная форма деятельности 

3) рассмотрение правовых вопросов в судебных прениях 

4) равноправие заинтересованных сторон 

5) обязательность решения 
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6) обеспечение исполнения решений принудительной силой государства 

7) подчинение только Конституции и закону 

8) подчинение органам законодательной власти 

 

4.  В системе судов общей юрисдикции действуют суды 

1) первой инстанции 

2) апелляционной инстанции 

3) кассационной инстанции 

4) ревизионной инстанции 

5) надзорной инстанции 

 

5. Главный судебный пристав РФ назначается 

1) Министром юстиции 

2) Президентом РФ 

3) Советом Федерации по представлению Президента 

 

Демонстрационный вариант задач 

 

Задача 1. По мнению начальника Следственного комитета РФ в действиях судьи 

районного суда содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК 

РФ.  

Вопросы: Какие действия должен предпринять начальник Следственного 

комитета, чтобы возбудить уголовное дело против судьи? Изложите 

последовательно порядок действий этого должностного лица и перечень решений, 

которые должны быть приняты в этой процедуре. (Куда должен обратиться 

начальник СК РФ, какой орган дает разрешение на привлечение судьи к 

ответственности? Требуется ли, чтобы заведомо неправосудный приговор был на 

момент ходатайства о возбуждения уголовного дела отменен вышестоящим 

судом?) 

 

Задача 2. Гражданское дело по первой инстанции рассмотрено мировым судьей. 

Вопросы: В каком порядке и в каких судах рассматриваются жалобы на 

вынесенное решение суда? 

 

Задача 3. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

рассмотрела по жалобе гражданина дело о проверке соответствия постановления 

Правительства РФ федеральному закону.  

Вопросы: В каких подразделениях Верховного Суда РФ и в каком порядке может 

быть оспорено решение по данному делу? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Рассчитаны на подготовку к студенческой олимпиаде в целях поступления 

на магистерскую программу «Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности». 

 Программа предполагает, что поступающие в магистратуру: 

 изучили базовые курсы «Судебная власть и правоохранительные органы», 

Гражданское процессуальное и уголовно-процессуальное право России; 
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 научились свободно использовать юридическую терминологию; 

 приобрели навыки пользования правовой информацией. 

 

Перечень тем для подготовки. 

 Понятие судебной власти и ее признаки. Суд как орган судебной власти. 

Современная судебная система Российской Федерации. Федеральные суды и суды 

субъектов РФ. Законодательство о судебной системе РФ. 

Понятие и принципы правосудия. Виды судопроизводства. 

 Статус судей в Российской Федерации: понятие, гарантии, законодательство 

о статусе судей. Независимость, несменяемость и неприкосновенность судей. Срок 

полномочий судьи. Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи. 

Порядок и основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 

Отставка судьи. Особенности привлечения судьи к уголовной ответственности и 

избрания в отношении судьи меры пресечения. Ограничения, предусмотренные 

законодательством о статусе судей. Функции, не совместимые со статусом судей. 

Статус присяжных заседателей. Органы судейского сообщества в Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд в Российской Федерации как орган судебного и 

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда РФ по 

осуществлению конституционного судопроизводства. Виды процедур. Состав 

Конституционного Суда РФ. Судебные акты Конституционного Суда, их 

юридическая сила. 

 Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

 Суды общей юрисдикции в Российской Федерации: их система и 

компетенция. Звенья судебной системы и судебные инстанции. 

 Верховный Суд Российской Федерации: порядок образования, структура, 

полномочия. Верховные суды республик, краев (областей), городов федерального 

подчинения, автономной области, автономных округов: порядок образования, 

структура, полномочия. Районные суды: порядок образования и полномочия. 

Мировые судьи: их место в судебной системе, порядок образования судебных 

участков, полномочия мирового судьи. Военные суды, их место в судебной 

системе. Дела, подсудные военным судам. 

 Суд присяжных и его роль в осуществлении правосудия. 

 Арбитражные суды: порядок образования, структура, полномочия.

 Высший Арбитражный Суд РФ. Федеральные арбитражные суды округов и 

арбитражные апелляционные суды. Арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации. 

Понятие, признаки, цели и задачи правоохранительной деятельности. Защита 

прав и свобод граждан. Защита конституционного строя, суверенитета, 

экономической и правовой системы Российской Федерации. Обеспечение 

законности и правопорядка.  

Основные направления правоохранительной деятельности. Прокурорский 

надзор. Расследование преступлений. Оперативно-розыскная деятельность. 

Правоохранительная деятельность в федеральных органах исполнительной власти. 

Контроль и надзор за деятельностью правоохранительных органов, обжалование их 

действий (бездействия) и решений 

 Понятие и система классификация правоохранительных органов.  
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 Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации. Система органов прокуратуры. Основные 

направления деятельности прокуратуры. Понятие и виды прокурорского надзора. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

 Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы 

организации, система и структура органов внутренних дел. Полиция. 

Нотариат в Российской Федерации: понятие, задачи, источники права. 

Органы, имеющие право совершать нотариальные действия, их компетенция. 

Основные правила совершения нотариальных действий. 

 Адвокатура: понятие, принципы организации и деятельности. Адвокат, его 

правовой статус, основные права и обязанности. Виды юридической помощи. 
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