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Направление «Право» 

Профиль:  

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»  Код - 256 
 

Время выполнения задания – 180 мин. 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера 

ответа. 

1. Судебная власть: 

1) подотчетна законодательной власти 

2) является самостоятельной ветвью  государственной власти 

3) действует в системе исполнительной власти                                                                 

 

2. Судебная власть осуществляется: 

1) исключительно высшими судами 

2)  всеми федеральными судами 

3)  судами,  которые  входят в судебную систему согласно Конституции и  федеральному 

конституционному закону 

                                                                                                                                                  

3. Несменяемость судьи означает, что  он:  

1) не может быть отстранен  от своей должности ни в каком случае  

2) в течение срока своих полномочий  не может быть переведен в другой суд 

3) может быть лишен полномочий  только по предусмотренным законом  основаниям    

 

4. Неприкосновенность судей   означает, что: 

1) судью  нельзя  привлечь к ответственности за  решение, которое вынесено им по делу 

2)  судья не может быть привлечен к уголовной ответственности ни в каком случае 

3)  привлечение судьи к ответственности  требует  соблюдения установленной законом 

особой процедуры, гарантирующей независимость судьи 

                                                                                                                 

5.Судей высших  судов РФ назначают на должность: 

1) Государственная Дума 

2) Совет Федерации 

3) обе палаты Федерального Собрания 

4) Президент РФ                                                                                     

 

6.Конституционное  судопроизводство  осуществляется: 

1) Конституционным Судом РФ в пленарном заседании 

2) Конституционным Судом  РФ  как в пленарном заседании, так и в заседаниях его палат  
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3) всеми судами, поскольку они   согласно статье 120 Конституции уполномочены  

применять законы  лишь при условии их соответствия  Конституции РФ.             

                                                                                                                           

7.Президиум Верховного Суда рассматривает дела: 

1) в качестве надзорной инстанции 

2) в качестве кассационной инстанции 

3) в качестве апелляционной инстанции                                                        

 

8.В системе судов, рассматривающих дела по экономическим спорам, действуют: 

1)  суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 

2)  суды первой, апелляционной, кассационной инстанций 

3)  суды первой и апелляционной инстанций                                              

 

9.Прокуроры субъектов федерации назначаются на должность: 

1) Генеральным прокурором РФ 

2) Советом Федерации Федерального Собрания 

3) Президентом РФ                                                                             

 

10.  Генеральный прокурор назначается на должность: 

1)   Советом Федерации Федерального Собрания 

2) Государственной Думой 

3) Президентом РФ                                                                            

 

11.Адвокатура является: 

1) организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

2) государственной структурой, обеспечивающей квалифицированную юридическую 

помощь, 

3) профессиональным объединением  

4) общественной организацией                                                            

 

12.Решения арбитражных судов первой инстанции, не вступившие в законную силу, 

проверяются в: 

1) апелляционной инстанции 

2) кассационной инстанции 

3) ревизионной инстанции 

4) надзорной инстанции 

                                                                                                                                                

13. Судьи Конституционного Суда назначаются: 

1) Президентом по представлению Высшей квалификационной коллегии судей 

2) Федеральным Собранием по представлению Президента 

3) Советом Федерации по представлению Президента                                                       

                                                      

14. Решения Конституционного Суда: 
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1) могут быть преодолены законодателем путем повторного принятия акта, признанного 

судом неконституционным 

2) окончательны и не могут быть пересмотрены  даже Конституционным Судом 

3) могут быть пересмотрены только Конституционным Судом 

                                                                                                                                                         

15. Мировые судьи   относятся к судам: 

1) федеральным 

2) субъектов федерации                                                                                                                                                  

 

16.Контроль за правильностью совершения нотариальных действий осуществляют: 

1) органы законодательной власти субъектов федерации 

2) органы местного самоуправления 

3) органы юстиции 

4) органы прокуратуры 

5) только суды общей юрисдикции 

6) арбитражные суды и суды общей юрисдикции 

                                                                                                                                                                                                                                             

17.Руководство Следственным комитетом РФ осуществляется 

1) Прокуратурой РФ 

2) Министерством юстиции РФ 

3) Президентом РФ 

                                                                                                                                                        

18. Что из перечисленного не входит в перечень условий приобретения статуса адвоката,  

1) наличие высшего юридического образования или ученой степени по юридической 

специальности 

2) наличие стажа работы по юридической профессии 

3) отсутствие непогашенной судимости за совершение умышленного преступления 

4) дееспособность 

5) положительная характеристика с прежнего места работы 

6) сдача квалификационного экзамена 

7) рекомендация квалификационной коллегии адвокатской палаты 

                                                                                                                                                          

19.Что не относится к формам адвокатских объединений: 

1) адвокатский кабинет 

2) коллегия адвокатов 

3) адвокатское бюро 

4) общественное объединение адвокатов 

5) юридическая консультация 

                                                                                                                                                           

20. Какой орган государственной власти  участвует в  наделении нотариуса полномочиями: 

1)  законодательный орган субъекта федерации 

2) Министерство юстиции РФ и его территориальные органы 
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3) суды 

 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

1. Какие из перечисленных судов  относятся к системе  федеральных судов общей 

юрисдикции: 

1) мировые суды 

2) городские (районные) суды 

3) областные (краевые) суды 

4) военные суды 

5) верховные суды республик 

6) Верховный Суд РФ 

7) уставные суды субъектов Федерации 

8) арбитражные суды 

9) конституционные суды субъектов Федерации 

                                                                                                                                 

2. Гласность судебного разбирательства предполагает: 

1)  его осуществление в присутствии участников процесса 

2) его осуществление в присутствии публики 

3)   оглашение документов, исследуемых в судебном заседании  

4)  оглашение вынесенного решения 

5) предоставление каждому права знакомиться с текстами документов и решений. 

                                                                                                                                     

3. К занятиям, несовместимым с  судейской деятельностью, относятся: 

1) государственная служба 

2) предпринимательская деятельность 

3) преподавательская и научная работа 

4) участие в политических партиях 

5) творческая деятельность 

6) представительство в судах 

7) любая иная оплачиваемая работа кроме работы судьи 

8) занятие выборных должностей и участие в выборах в качестве кандидата 

                                                                                                                                          

4. Решение Судебной коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам, вынесенное по 

первой инстанции, может пересмотреть: 

1) Пленум Верховного Суда РФ 

2) Президиум Верховного Суда РФ 

3) Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ  

4)  Судебная коллегия Верховного Суда РФ, которая вынесла решение 

 

5. Что из перечисленного относится к признакам  правосудия: 

1) правоприменительный характер деятельности  

2) процессуальная форма деятельности 
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3) рассмотрение правовых споров в судебных заседаниях 

4) состязательность  и равноправие заинтересованных сторон 

5) обязательность  вынесенных решений 

6) обязательность постановлений Пленумов высших судов 

7) обеспечение исполнения решений принудительной силой государства 

8) законодательная инициатива  в органах законодательной власти                               

 

6. Прокуратура осуществляет:  

1) надзор за соблюдением прав и свобод граждан 

2) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, 

3) надзор за исполнением законов органами дознания, а также предварительного следствия, 

действующими в системе  федеральных органов исполнительной власти. 

4) надзор за исполнением законов судами 

5) надзор за исполнением законов органами, исполняющими наказание 

6) надзор за поведением лиц, отбывших наказание 

7) надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами 

8) надзор за исполнением законов представительными и исполнительными органами власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и  должностными лицами 

9) надзор за соответствием федеральному закону конституций и уставов субъектов 

федерации 

10) государственное обвинение по уголовным делам                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      

7. Федеральная служба судебных приставов обеспечивает: 

1) установленный порядок деятельности судов 

2) охрану зданий и помещений судов 

3) личную охрану судей                                           

4)  производство по принудительному исполнению судебных  актов 

5) хранение и реализацию арестованного и изъятого имущества 

6) проведение дознания по делам о преступлениях, связанных с неуважением к суду и 

исполнением судебных решений 

 

8. Требования , предъявляемые  к  адвокату: 

1) наличие высшего юридического образования либо ученой степени 

2) достижение определенного возраста 

3) характеристика с прежнего места работы или учебы 

4) стаж работы по юридической специальности не менее 2-х лет или стажировка в 

адвокатском образовании от 1 года до 2 лет 

5) сдача квалификационного экзамена 

6) получение рекомендации квалификационной комиссии 

 

9. Нотариальные действия вправе осуществлять: 

1) нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе 

2) нотариусы, получившие лицензию на занятие нотариальной деятельностью 
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3) частные нотариусы, состоящие в федеральной нотариальной палате 

4) частные нотариусы, не состоящие в федеральной нотариальной палате 

 

10. Нотариус назначается на должность: 

1)  нотариальной палатой субъекта Российской Федерации 

2) Министерством юстиции. 

3) на конкурсной основе 

4)  на основании рекомендации нотариальной палаты 

5) при наличии согласия суда 

6) при наличии вакантных должностей нотариусов в нотариальном округе 

7) независимо от наличия вакантных должностей нотариусов в нотариальном округе 

8)  из числа лиц, получивших лицензию в органах юстиции 

 

11. Гарантии несменяемости судей включают: 

1) назначение  на должность до достижения предельного возраста пребывания в должности 

2) невозможность повторного назначения при назначении на определенный срок 

3) возможность продления полномочий по достижении возраста отставки 

4) невозможность уйти с должности по собственному желанию 

5) недопустимость перевода на другое место работы без согласия судьи 

6)  удаление  судьи с должности  только по основаниям, предусмотренным законом,  

7)  участие в процедуре лишения статуса судьи органов судейского сообщества 

 

12. Независимость судей  гарантируется: 

1)  их подчинением Конституции и закону 

2)  отделенностью от органов законодательной и исполнительной власти 

3) несменяемостью и неприкосновенностью судей 

4) процедурами рассмотрения дел в судебных заседаниях 

5)  назначением судей Президентом 

6) ответственностью за вмешательство в судебную деятельность 

7)  надзором за судебной деятельностью  со стороны прокуратуры 

8)  осуществлением надзора  со стороны высших судов  только в установленных законом 

процессуальных формах 

9) финансированием судов из федерального бюджета 

 

13. В систему судов общей юрисдикции входят: 

1) мировые судьи 

2) военные суды 

3) районные суды 

4) арбитражные суды субъектов федерации 

5) третейские суды 

6) областные (краевые) суды 

7) верховные суды республик 

8) Верховный суд РФ 
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14. Судами первой инстанции в системе судов общей юрисдикции могут выступать: 

1) мировые судьи 

2) районные суды 

3) судебные коллегии областных (краевых) и приравненных к ним судов 

4) судебная коллегия по гражданским   делам Верховного Суда  

5)  судебная коллегия по административным делам Верховного  Суда 

6) судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

7) коллегия Верховного Суда по делам военнослужащих 

8) апелляционная коллегия Верховного Суда 

9) кассационная коллегия Верховного Суда 

10) Президиум Верховного Суда 

11) Пленум Верховного Суда 

 

 

15. Что из перечисленного относится к условиям для назначения на должность  мирового 

судьи судьи районного суда: 

1) достижение 25-летнего возраста 

2) наличие высшего юридического образования 

3) наличие пятилетнего стажа работы по юридической специальности 

4) положительная рекомендация с прежнего места работы 

5) сдача особого квалификационного экзамена 

6) прохождение конкурсного отбора  

7) гражданство России 

8) заключение органов судейского сообщества-квалификационных коллегий судей 

9) предварительная стажировка в суде 

10)  согласие и представление председателя Верховного Суда 

 

16. Конституционный Суд проверяет конституционность: 

1) законов  

2) других нормативных актов. 

3) судебных решений 

4) ратифицированных международных договоров РФ 

5)  нератифицированных международных договоров РФ 

6) решений других высших судов РФ 

7) действий   высших должностных лиц РФ 

 

17. В составе Верховного Суда РФ дела рассматривают: 

1) пленум 

2) президиум 

3) судебная коллегия по гражданским делам 

4) судебная коллегия по уголовным делам 

5) судебная коллегия по административным делам 

6) судебная коллегия по экономическим спорам 

7) коллегия  Верховного Суда по делам военнослужащих 
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8) апелляционная коллегия 

9) кассационная коллегия 

 

18. Прокурор в судебном процессе: 

1) надзирает за соблюдением закона судом 

2) надзирает за соблюдением закона участниками судебного разбирательства                                                                                                                                              

3) пользуется правами стороны 

4) поддерживает государственное обвинение 

5) предъявляет  иски в защиту граждан, нуждающихся в особой поддержке 

 

19. Основными направлениями деятельности  полиции являются: 

1) защита личности от противоправных посягательств 

2) предупреждение,  пресечение, раскрытие  преступлений и дознание по уголовным делам 

3) обеспечение безопасности дорожного движения 

4) обеспечение контроля за оборотом наркотиков 

5)  охрана имущества и  объектов, в том числе на договорной основе 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах 

7) обеспечение контроля за соблюдением законодательсва в области оборота оружия 

8) государственная защита участников уголовного судопроизводства и должностных лиц 

правоохранительных органов 

 

20. Нотариат обеспечивает охрану прав и законных интересов граждан путем: 

1) совершения исполнительных надписей  на платежных и долговых документах 

2) удостоверения бесспорных прав и фактов 

3) удостоверения сделок 

4) обеспечения доказательств 

5) представительства интересов граждан в суде 

6) представительства интересов граждан в других органах 

7) совершения исполнительных надписей  на платежных и долговых документах 

8) принятия мер к охране наследственного имущества 

9) принятия в депозит денежных сумм 

 

Дайте краткий ответ 

 

1. Каковы основные  черты и  гарантии  независимого статуса судьи в Российской 

Федерации? В чем проявляется единство статуса судей  (для судей судов различного уровня и 

судов различных ветвей судебной системы)? Допускается ли   привлечение судьи к 

ответственности за вынесенное им  по делу решение, отмененное вышестоящей инстанцией? 

Является ли установление особого порядка привлечения судьи к уголовной ответственности 

нарушением конституционного положения о равенстве всех перед законом и судом? 
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Имеются ли отличия в статусных гарантиях действующих судей, и судей, ушедших 

(удаленных) в отставку? 

 

2. Какие органы судейского сообщества  принимают решение о наложении 

дисциплинарных взысканий на судью? Кто может инициировать процедуру дисциплинарного 

производства против судьи? Какие виды взысканий предусмотрены за совершение судьей 

дисциплинарного проступка; различаются ли процедуры   обжалования наложенных  

взысканий в зависимости от  вида взыскания. Куда может быть обжаловано  решение  о 

досрочном прекращении полномочий судьи в связи с совершением судьей дисциплинарного 

проступка?  

 

 

3. Опишите порядок назначения председателя районного суда,  Какие органы и 

должностные лица участвуют в процессе его назначения? Существует ли требование 

назначения на должность председателя суда только судьи из этого же суда? Может ли один и 

тот же судья  занимать должность председателя суда более двух раз подряд (п.8 ст.6.1 ФЗ о 

статусе судей)? Вправе ли председатель суда давать указания судьям возглавляемого им суда 

по находящимся в их производстве делам? Вправе ли заинтересованное лицо обратиться к 

председателю районного суда с заявлением об ускорении рассмотрении дела, находящегося в 

производстве одного из судей этого суда?  

 

 


