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Направление «Юриспруденция» 

Профиль: 

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»  КОД - 2105 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

Выберите среди предложенных ответов единственный и заштрихуйте 

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

ответа. 

1. Какими нормативными правовыми актами устанавливается судебная система 

Российской Федерации?  

1) Конституцией РФ и федеральными законами; 

2) Конституцией РФ и федеральным конституционным законом «О судебной системе РФ»; 

3) Конституцией РФ и федеральными конституционными законами; 

4) федеральными конституционными законами. 

 

2. Какие из нижеперечисленных органов не осуществляют правосудие? 

1) суд по интеллектуальным правам; 

2) мировые судьи; 

3) квалификационные коллегии судей; 

4) Конституционный суд РФ; 

5) конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

 

3. Не является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности: 

 1) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи; 

 2) нарушение норм закона «О статусе судей в Российской Федерации»; 

 3) непредставление сведений о своих доходах, об имуществе; 

 4) нарушение положений кодекса судейской этики; 

 5) отрицательные результаты очередной аттестации.                                             

 

4. В систему федеральных судов входят: 

 1) конституционные суды в субъектах федерации; 

 2) мировые судьи; 

 3) уставные суды в субъектах федерации;                                                                     

 4) арбитражные суды субъектов федерации. 

 

5. На какой срок мировой судья впервые назначается (избирается) на должность? 

1) пожизненно; 

2) на неопределенный срок; 

3) не менее чем на пять лет; 

4) не более чем на пять лет. 

 

6. В военных судах РФ нет структуры, которая рассматривает дела в качестве: 

 1) первой инстанции; 

 2) апелляционной инстанции; 

 3) кассационной инстанции; 

 4) надзорной инстанции.                                                                                           
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7. Какая из коллегий Верховного Суда РФ не рассматривает дела в качестве суда первой 

инстанции? 

1) судебная коллегия по гражданским  делам; 

2)  судебная коллегия по административным делам; 

3) судебная коллегия по уголовным делам; 

4) судебная коллегия  по делам военнослужащих; 

5) судебная коллегия по экономическим спорам. 

 

8. Конституционный Суд РФ не проверяет на соответствие Конституции РФ: 

1) федеральные законы; 

2) федеральные конституционные законы; 

3)  конституции, уставы и законы субъектов федерации; 

4)  результаты референдума и выборов; 

5)  не вступившие в силу международные договоры РФ; 

6)  договоры между органами государственной власти РФ и субъектов РФ; 

7) нормативные акты Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства. 

                                                          

9. Виды решений, принимаемых Конституционным судом Российской Федерации, 

согласно действующему законодательству: 

1) постановление, определение, решение; 

2) постановление, определение, определение с позитивным содержанием; 

3) постановление, определение, заключение. 

                                                                                                                                       

10.Адвокатура: 

1) является сообществом работников организаций, оказывающих юридические услуги; 

2) представляет собой общественную организацию; 

3) осуществляет коммерческую деятельность в области оказания юридических услуг; 

4) является профессиональным объединением адвокатов; 

5) выполняет как государственное учреждение публичную функцию оказания 

квалифицированной юридической помощи. 

 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

11. Судьи федеральных судов Российской Федерации назначаются: 

1) Государственной Думой Российской Федерации; 

2) Советом Федерации Российской Федерации; 

3) Президентом Российской Федерации; 

4) председателями соответствующих судов; 

5) квалификационными коллегиями судей. 

 

12. Укажите все меры дисциплинарной ответственности судей: 

1) приостановление полномочий судьи;  

2) досрочное прекращение полномочий судьи; 

3) временное отстранение судьи от должности; 

4) предупреждение; 

5) перевод судьи в другой суд; 

6) замечание; 

7) уменьшение ежемесячного денежного содержания судьи. 
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13. К гарантиям независимости судьи относятся: 

1) предусмотренная законом процедура осуществления правосудия;  

2) запрет, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность 

по осуществлению правосудия; 

3) прекращение статуса судьи только по основаниям, установленным законом; 

4) представление судьей сведений о своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и обязательствах имущественного характера;  

5) установленный порядок приостановления и прекращения полномочий судьи; 

6) право судьи на отставку; 

7) неприкосновенность судьи; 

8) наличие системы органов судейского сообщества; 

9) предоставление судье за счет государства материального и социального обеспечения, 

соответствующего его высокому статусу; 

10) требование о необходимости проходить повышение квалификации не реже одного раза в 

три года. 

 

14. В судебную систему Российской Федерации входят: 

1) Верховный Суд; 

2) Высший арбитражный Суд; 

3) товарищеские суды; 

4) мировые судьи; 

5) третейские суды; 

6) арбитражные суды; 

7) суд присяжных; 

8) суд по интеллектуальным правам;  

9) уставные суды; 

10) дисциплинарное судебное присутствие; 

11) военные суды. 

                  

15. Не являются основаниями для прекращения полномочий судьи: 

1) достижение судьей предельного возраста пребывания в должности судьи; 

2) истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком; 

2) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи либо 

судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

3) письменное заявление судьи об отставке; 

4) отказ судьи от прохождения квалификационной аттестации; 

5) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; 

6) оставление судьи в ранее присвоенном ему квалификационном классе. 

  



Олимпиада для студентов и выпускников – 2016 г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 

16. В систему военных судов Российской Федерации входят: 

1) Верховный Суд;  

2) Высший арбитражный Суд; 

3) краевые, областные и районные  суды в субъектах федерации; 

4) мировые судьи; 

5) третейские суды; 

6) арбитражные суды; 

7) гарнизонные военные суды; 

8) уставные суды; 

9) дисциплинарное судебное присутствие; 

10) окружные (флотские) военные суды.                               

 

17. К занятиям, совместимым со статусом судьи относятся: 

1) иная государственная и муниципальная служба; 

2) участие в политических партиях и их  поддержка; 

3) предпринимательская деятельность; 

4) педагогическая и научная деятельность; 

5) творческая деятельность, финансируемая за счет средств  иностранных государств, 

организаций и граждан; 

6) хранение денежных средств и наличие счетов в иностранных банках за пределами РФ; 

7) публичное высказывание по вопросу, являющемуся предметом рассмотрения в суде; 

8) представительство по делам физических и юридических лиц; 

9) законное представительство; 

10) участие в составе третейского суда. 

                                       

18. Какие из нижеперечисленных коллегий не входят в структуру Верховного Суда РФ?  

1) по гражданским делам; 

2) по административным делам; 

3) по уголовным делам; 

4) по делам военнослужащих; 

5) дисциплинарная; 

6) по экономическим спорам; 

7) надзорная; 

8) апелляционная; 

9) кассационная; 

10) ревизионная.                                                                                 

 

19. Какие объединения не относятся к организационно-правовым формам адвокатских 

образований? 

1) коллегия адвокатов; 

2) адвокатская палата; 

3) юридическая консультация; 

4) адвокатский кабинет; 

5) общественная приемная адвокатов; 

6) адвокатское бюро; 

7) центр правовой помощи. 
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20. Прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением законов: 

1) государственными и муниципальными органами; 

2) учреждениями федеральной службы исполнения наказаний; 

3) судебными органами; 

4) юридическими лицами; 

5)должностными лицами; 

6) гражданами.                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                          

Дайте краткие ответы 

 

1. В чем выражается конституционный принцип состязательности и равноправия сторон?  

Какую функцию осуществляет суд в состязательном процессе? Каким образом данный 

принцип находит свое отражение в различных видах судопроизводства? Приведите 

примеры норм закона, наглядно демонстрирующие реализацию данного принципа.  

2. Опишите порядок назначения на должность судьи Верховного Суда РФ. Какие 

коллегиальные органы, организации и должностные лица участвуют в процессе его 

назначения? Какие требования предъявляются к кандидату на должность судьи 

Верховного суда РФ? Существует ли требование назначения на должность судьи 

Верховного суда РФ только судьи из нижестоящих судов? Определен ли  законом 

предельный возраст пребывания в должности судьи Верховного Суда РФ? 

3. Дайте характеристику системе судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

Какие федеральные суды и суды субъектов федерации действуют в системе судов 

общей юрисдикции? Существуют ли в системе судов общей юрисдикции 

специализированные суды? Какие государственные органы осуществляют финансовое 

и материально-техническое обеспечение деятельности судов общей юрисдикции? 

4. Назовите характеристики (признаки) юридической силы решений Конституционного 

суда РФ? Возможен ли пересмотр самим Конституционным Судом РФ его решений? 

Каковы установленные Конституцией РФ последствия признания нормативного акта 

неконституционным? Обязаны ли предпринять государственные органы и 

должностные лица, принявшие данный акт, действия по его отмене или замене? В 

каких случаях возможен пересмотр судебных актов, вынесенных на основе 

федерального закона, признанного постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации, неконституционным? Исключено ли повторное принятия акта, 

аналогичного признанному Конституционным судом РФ неконституционным? Какие 

последствия влечет неисполнение постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации?  
 


