Олимпиада для студентов и выпускников – 2016 г.
Демонстрационный вариант и методические рекомендации
по направлению «Юриспруденция»
Профиль:
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Время выполнения задания – 180 мин.
Предварительные критерии оценивания работ участников олимпиадных состязаний
1. Максимальное число баллов – 100, из них:
20 баллов – за правильные ответы на все тестовые вопросы (по 0,5 балла за ответ на
каждый вопрос из 10, предусматривающих один правильный ответ, по 1,5 балла за ответ
на каждый вопрос из 10, предусматривающих более одного правильного ответа.
80 баллов – за правильные и полные ответы на вопросы в задачах (по 20 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 1 балл присваивается лишь при условии наличия всех правильных ответов на данный
вопрос.
Блок 1. «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»
Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа.
Судей высших судов РФ назначают на должность:
1) Государственная Дума;
2) Совет Федерации;
3) обе палаты Федерального Собрания;
4) Президент РФ.
Президиум Верховного Суда рассматривает дела:
1) в качестве надзорной инстанции;
2) в качестве кассационной инстанции;
3) в качестве апелляционной инстанции.
Блок 2. «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»
Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов.
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.
Что из перечисленного относится к признакам правосудия:
1) правоприменительный характер деятельности;
2) процессуальная форма деятельности;
3) рассмотрение правовых споров в судебных заседаниях;
4) состязательность и равноправие заинтересованных сторон;
5) обязательность вынесенных решений;
6) обязательность постановлений Пленумов высших судов;
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7) обеспечение исполнения решений принудительной силой государства;
8) законодательная инициатива в органах законодательной власти.
Блок 3. «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»
Решите задачи и обоснуйте свой ответ
1. 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?
2. 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?
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний
Понятие и значение судебной власти в системе разделения властей.
Понятие и принципы правосудия в РФ.
Независимость судей и их подчинение только Конституции РФ и закону.
Статус судьи.
Судебная система в Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации
Система судов общей юрисдикции в РФ
Система арбитражных судов в Российской Федерации
Судебная реформа в Российской Федерации.
Правоохранительная деятельность.
Общая характеристика правоохранительных органов Российской
Федерации.
Прокуратура Российской Федерации.
Органы
юстиции.
Нотариат.
Адвокатура.
Негосударственные
правоохранительные организации.

Основная литература
Нормативные материалы
1. Конституция Российской Федерации.
2. Конвенция по защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.
3. Европейская хартия о статусе судей. – Российская юстиция, 1999, № 7
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом
РСФСР 22. 11.1991 г.
5. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М.: Республика, 1992
6. Федеральный конституционный закон «О конституционном Суде Российской
Федерации» от 21. 07.1994. № 4-ФКЗ
7. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации» от 07.02.2011, № 1-ФКЗ
8. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» от 28.04.1995. №18-ФКЗ
9. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 г. №
3132-1
10. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" от 31. 05. 2002, № 63-ФЗ
11. Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» от
28.12.2010 N 403-ФЗ.
12. Федеральный закон « О прокуратуре Российской Федерации от 17.01.1992 N 2202-1
13. Федеральный закон "О полиции» от 07.02.2011, N 3-ФЗ
Литература
1. Комментарий к Конституции РФ. Под ред. В.Д. Зорькина и Л.В. Лазарева. – М.:
Эксмо, 2012. (глава 1, ст.ст.10,11;глава 2, ст.ст.17,18,19,46-52; глава 7 «Судебная
власть»).
2. Конституция РФ в решениях Конституционного Суда России. – М., 2005. (Глава
«Судебная власть»).
3. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель
(конституционно-теоретические аспекты). Учеб. пособие. М.,2002.
4. Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации. – М.,2002.
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5. Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результаты.
М,2009. – 279 с.
6. Адвокатура, нотариат и другие институты гражданского общества в России. Под
ред.Н.А. Михалевой.
7. Автономов А.С. Международные стандарты в сфере отправления правосудия.- М.:
Изд. Дом «Новый учебник», 2007, стр.35-55.
8. Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура
России. – М.:Юрист,2001.
9. Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике.
Международная коллективная монография. 2-е изд., перераб и доп. – М.: Статут,
2010.
10. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и
процесс. Учеб. пособие. – М.: Юрист, 2005.
11. Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В. Конституционные принципы судебной
власти Российской Федерации. Под ред. В.П. Кашепова – М.: Юриспруденция,
2011.
12. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные
аспекты деятельности. – М.: Норма, 2004.
13. Демидов В.В., Жуйков В.М. Комментарий к законодательству о мировых судьях. –
М.: Юрист, 2001.
14. Ершов В.В., Петухов Н.А. Судебные системы государств, образовавшихся на
постсоветском пространстве // Российское правосудие. 2014. № 5(97). С. 5-28.
15. Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской Федерации. Проблемы правового
регулирования // СПС КонсультантПлюс. 2012.
16. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. М.: Норма, 2008.
17. Клеандров М.И. Объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов
Российской Федерации и конфигурация судейского сообщества // Журнал
российского права. 2013. № 9.
18. Комментарий к законодательству о судебной системе Российской Федерации./ Под
ред. Т. Г. Морщаковой. – М.: Юристъ, 2003. 351 с.
19. Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость. М.: Проспект,
2008, 124 стр.
20. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Е.А.
Куделич, Т.Н. Нешатаева, Н.В. Павлова и др.; отв. ред. Т.Н. Нешатаева. М.: Норма,
Инфра-М, 2011.
21. Морщакова Т.Г. Российское правосудие в контексте судебной реформы. Сборник
статей.- М.: Р.Валент, 2004, 264 стр.
22. Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение в России: о должном и реальном.
М.:Р.Валент, 2010, 312 стр.
23. Настольная книга судьи. Введение в профессию. Практическое пособие. – М.,2000.
24. Отечественные записки, 2003, № 2, с. 10-16, 296-308.
25. Петрухин И. Л. Прокурорский надзор и судебная власть. Учебное пособие. – М.:
«Проспект», 2001. – 88 с.
26. Постатейный комментарий к ФКЗ от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе
РФ».Под ред В.А.Дмитриева. «Эл.книга» 2012.
27. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.:Норма,2003.
28. Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации /
Абросимова Е.Б., Анишина В.И., Гаджиев Г.А., Ермошин Г.Т., и др.; Под ред.:
Ершов В.В. - М.: Юристъ, 2006. - 493 c.
29. Судебная власть. Под ред. И.Л. Петрухина. – М.:Проспект, 2003
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30. Судоустройство
и
правоохранительные
органы:
учеб./Л.А.Воскобитова,
С.Д.Матвеев и др.; ред. Ю.К.Орлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект,
2012.
31. Фоков А.П. Объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации: "за" и "против" // Российский
судья.2013 № 8.
32. Трансформация российской судебной власти. Опыт комплексного анализа. —
СПб.:
Норма.
–
480
с.
Электронная
ссылка
на
книгу:
http://www.indem.ru/Proj/SudRef/_fin.pdf.
33. Черников В.В. Судоустройство и правоохранительные органы РФ. –
М.:Проспект,2006.
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