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Демонстрационный вариант и методические рекомендации по направлению 

«Юриспруденция» 

 

Профиль:  

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык - русский. 

 

Выберите один правильный ответ среди предложенных 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; 

5) высшей 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. Форма адвокатских образований, при учреждении которой адвокаты заключают 

между собой партнерский договор: 

1) коллегия адвокатов; 

2) юридическая консультация; 

3) адвокатская палата; 

4) адвокатское бюро; 

5) общественная приемная адвокатов; 

6) адвокатский кабинет. 

 

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. 

 

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; 
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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. 

 

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; 

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

судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

4) письменное заявление судьи об отставке; 

5) отказ судьи от прохождения квалификационной аттестации; 

6) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; 

7) оставление судьи в ранее присвоенном ему квалификационном классе 

  

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; 
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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. 

 

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.  

 

Решите задачу. 

Цель решения задачи - показать значение и особенности правового статуса судьи. 

 

Раскройте понятие правового статуса судьи и сферы правоотношений, в которых он 

реализуется. Проанализируйте правовой статус судьи с точки зрения его значения  как а) 

для личности судьи, так и для б) обеспечения конституционного права на судебную 

защиту. Можно ли рассматривать гарантии статуса судей как личную привилегию? 

 

Какие конституционные нормы закрепляют статусные гарантии для судей? 

Охарактеризуйте виды таких гарантий и уровень регламентирующих их правовых норм. 

Раскройте понятие единства судейского статуса, признаки и значение единства статуса 

судей в федеральной судебной системе и судах субъектов федерации. Объясните значение 

единых требований к действующим судьям и судьям, пребывающим в отставке. Чему 

служит правовой статус судей в отставке, кроме обеспечения их  социальной защиты?  

 

Каковы возможные формы ответственности судьи за его действия по осуществлению 

правосудия и вне его? Раскройте содержание запрета привлечения судьи к 

ответственности за вынесенный им по делу судебный акт. Согласуется ли такой запрет с 
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целью судебной власти по обеспечению прав и свобод личности? На ком лежит  

обязанность по возмещению ущерба, причиненного гражданину ошибочным судебным 

решением? 

 

Назовите другие иммунитеты судей. Согласуются ли они с требованием равенства при 

привлечении к юридической ответственности и исключают ли они ответственность судьи 

за противоправное поведение? 

  

Какие органы осуществляют дисциплинарное производство в отношении судьи? 

 

Вопросы для повышения оценки за выполнение задачи: 
 

1. Почему уровень  правовой защиты судьи не может быть снижен?  

2. Имеет ли значение для обеспечения независимого судейского статуса 

процедура судопроизводства? 

3. Обеспечивается ли в дисциплинарном производстве в отношении судьи  его 

право на судебную защиту в справедливых процедурах? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Предварительные критерии оценивания 

Максимальная сумма баллов – 100. 

20 баллов – за тестовые вопросы 

60 баллов – за правильные и полные ответы на вопросы в задаче 

20 баллов - за правильные и полные ответы на повышающие оценку вопросы к задаче 

 

Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний. Рекомендуемая литература 

 

Тема 1. Понятие и значение судебной власти в системе разделения властей. 

 

Конституционный принцип разделения властей как необходимая составляющая 

правового государства. Понятие судебной власти и ее роль в качестве противовеса 

законодательной и исполнительной власти. Суд как носитель судебной власти. 

Разрешение правовых  конфликтов в целях обеспечения прав и свобод граждан – основная 

задача судебной власти. Самостоятельность, полнота и исключительность судебной 

власти. Отличие задач суда от обязанностей других органов государственной власти по  

соблюдению и охране прав и свобод граждан: наличие правового спора, потребность в 

установлении имеющих юридическое значение фактов и инициатива заинтересованных 

лиц как предпосылки судебного производства.  

Конституционные основы судебной власти. Значение норм Конституции РФ об 

основах конституционного строя, об основных правах и свободах граждан и о судебной 

власти для ее становления и функционирования. Создание судов на основе закона. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Значение наделения судов 

компетенцией по разрешению правовых споров во всех сферах жизнедеятельности 

общества, государства и личности для реализации задач судебной власти. 

Законодательное регулирование полномочий, порядка и организации деятельности судов, 

а также статуса судей. 

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013.  

2. Орлов Ю.К. ,Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016.  

3. Комментарий к законодательству о судебной системе РФ. Под ред. Т.Г. Морщаковой. 

– М.:Юрист, 2003.  

4. Судебная власть. Под ред. И.Л. Петрухина. – М.:Проспект, 2003.  

5. Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В. Конституционные принципы судебной 

власти Российской Федерации. Под ред. В.П. Кашепова – М.: Юриспруденция, 2011. 

6. М.А. Краснов, Е.А. Мишина Открытые глаза российской Фемиды. Под общ. ред. Т.Г. 

Морщаковой. - М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. 

7. Кутафин O.E., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, 

документы. - М.: Мысль, 2003. 

8. Конституция Российской Федерации - «Российская газета», 25.12.1993, N 237. 

9.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ - СЗ РФ, 

18.05.1998 г., N 20, ст. 2143. 

10. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» -   СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1; «Российская газета», N 3, 

06.01.1997. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9E+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%93+%D0%AE
http://base.garant.ru/12111157/
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Тема 2. Понятие и принципы правосудия в РФ. 

 

Правосудие как исключительная функция и форма осуществления судебной власти. 

Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». Юрисдикционный характер 

деятельности по осуществлению правосудия; понятие и значение ее процессуальной 

формы; юридическая сила выносимых судом актов; обеспечение их исполнения 

принудительной силой государства.  

Принципы правосудия, их понятие, система и классификация: конституционные и 

отраслевые принципы правосудия; организационно-статусные принципы (создание судов 

на основе закона, законный состав суда, независимость и самостоятельность судов); 

функциональные принципы (осуществление правосудия на началах равенства перед 

законом и судом; состязательность и равноправие сторон, гласность, обеспечение 

обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности). Принципы правосудия и 

статус судей. Международные стандарты независимого и справедливого правосудия.  

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013.  

2. Орлов Ю.К., Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016.  

3. Правоохранительные органы России: учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. - изд. 

4,  - М.: Юрайт, 2012.  

4. Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В. Конституционные принципы судебной 

власти Российской Федерации. Под ред. В.П. Кашепова – М.: Юриспруденция, 2011. 

5. Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации / Под 

ред.: В.В. Ершова - М.: Юристъ, 2006.  

6. Конституция РФ в решениях Конституционного Суда России. – М., 2005.  

7. Конституция Российской Федерации - «Российская газета», 25.12.1993, N 237. 

8.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ - СЗ РФ, 

18.05.1998 г., N 20, ст. 2143. 

9. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» -   СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1; «Российская газета», N 3, 

06.01.1997. 

10. Власенко Н.А. Разумность и определенность в правовом регулировании: монография. 

– М.: Инфра-М, ИЗиСП , 2014. 

11. Права человека. Учебник. Отв. ред. Е. А. Лукашева. 3 -е издание, перераб. и доп. М., 

Норма, 2014.  

12. Анохин  В.С. Законность в судопроизводстве: правопонимание и 

правоприменение//Российская юстиция. 2013. №3. с.  36-39. 

13. Правосудие в современном мире: Монография / Под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. 

Хабриевой. – М.: Норма Инфра-М, 2012. 

14. Автономов А.С. Международные стандарты в сфере отправления правосудия.- М.: 

Изд. Дом «Новый учебник», 2007, стр.150-221. 

15. Процессуальное право. Энциклопедический словарь. – М.: Норма, 2003. С. 74-80, 369-

379, 398-399, 473-474, 502-512, 607. 

16. Лукайдес, Л. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п.1 ст. 6 

европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод) // Российская 

юстиция, 2003, №2, с.8-20. 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12111157/
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C2%EB%E0%F1%E5%ED%EA%EE+%CD.%C0.
http://lawlibrary.ru/izdanie2329452.html
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Тема 3. Независимость  судей и их подчинение только Конституции РФ и закону. Статус 

судьи. 

 

 Структурная независимость судебной системы. Внешняя и внутренняя 

независимость судей: защита от какого бы то ни было незаконного воздействия на судью, 

судейская объективность и беспристрастность. Гарантии независимости судей и 

осуществления независимого правосудия. Присяга судьи. 

 Конституционно-правовой статус судьи, единство статуса судей. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на судейские должности. Несменяемость судей, понятие, 

гарантии: определение сроков полномочий; запрет перевода судьи на другую судейскую 

должность без его согласия; основания и порядок прекращения и приостановления 

судейских полномочий. Отставка судьи (почетная). 

 Неприкосновенность судей. Порядок привлечения к уголовной, административной 

и дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые с судебными. 

 Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из федерального 

бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления 

правосудия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры по обеспечению 

безопасности судей. 

 Органы судейского сообщества; их компетенция по отбору кандидатов на 

судейские должности, определению судейской карьеры, приостановлению и прекращению 

судейских полномочий и обеспечению неприкосновенности судей. Запрет отмены или 

снижения гарантий независимости судей. 

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Орлов Ю.К., Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016.  

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013 

3. Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской Федерации. Проблемы правового 

регулирования // СПС КонсультантПлюс. 2012.   

4. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / под ред. М.М. 

Славина. М.: НОРМА, 2008.  

5. Михайловская И.Б. Суды и судьи: независимость и управляемость. М.: Проспект, 

2008. 

6. Конституция Российской Федерации - «Российская газета», 25.12.1993, N 237. 

7.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ратифицирована 

Российской Федерацией Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ - СЗ РФ, 

18.05.1998 г., N 20, ст. 2143. 

8. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» -   СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1; «Российская газета», N 3, 

06.01.1997. 

9. Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» – СЗ РФ, 18.03.2002, N 11, ст.1022. 

10. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации» – 

Ведомости СНД и ВС РФ, 30.07.1992, N 30, ст. 1792. 

 

Тема 4. Система судов общей юрисдикции.  

 

Законодательство о судах общей юрисдикции. Федеральные суды и мировые судьи 

субъектов федерации в системе судов общей юрисдикции. Признаки, характеризующие 

единство судебной системы – ее конституционные основы, единообразное применение 

законов, соблюдение правил судопроизводства, обязательность исполнения на всей 

территории РФ вступивших в законную судебных постановлений, единство статуса судей, 

финансирование федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

http://base.garant.ru/12111157/
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Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган Российской 

Федерации. Организационные и судебные полномочия, состав, порядок формирования, 

структура Верховного Суда Российской Федерации. Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации, его заместители. Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, его состав, порядок образования и полномочия. Коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, состав, порядок образования и полномочия. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. 

Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономного округа; состав, структура и 

полномочия. Председатели верховных судов республик, судов краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов, их заместители. 

Президиум Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, автономного округа - состав, порядок 

образования, полномочия. Судебные коллегии, судебные составы, порядок образования, 

полномочия. 

Районный суд. Его структура, состав, порядок образования, полномочия.  

Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации; окружные 

(флотские) военные суды; гарнизонные военные суды. Дела, подсудные военным судам 

Российской Федерации. 

Мировые судьи. Их место в судебной системе как первого звена судов общей 

юрисдикции и судов 1-й инстанции; полномочия, порядок образования судебных 

участков. 

Суд с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к 

присяжным заседателям. Порядок составления списков и отбора присяжных 

заседателей. 

Основная литература и правовые акты: 

1. Орлов Ю.К., Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016. – С. 102-125, 149-

175. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 952-958 (статья 126 Конституции). 

3. Кутафин O.E., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, 

документы. - М.: Мысль, 2003. 

4. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» – СЗ РФ, 23.08.2004, N 34, ст. 

3528. 

5. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ  «О мировых судьях в Российской 

Федерации» - СЗ РФ, 21.12.1998, N 51, ст. 6270. 

6. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» - СЗ РФ, 10.02.2014, N 6, ст. 550. 

7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» -   СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1; «Российская газета», N 3, 

06.01.1997. 

8. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» – СЗ РФ, 28.06.1999, N 26, ст. 3170; «Российская газета»,     N 

120, 29.06.1999. 

9. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» – СЗ РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 898. 

 

 

Тема 5. Судебная система в Российской Федерации. 

  

Законодательство о судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы 

ее построения, обеспечивающие доступ к суду на началах равенства и исправление 

судебных ошибок. Запрет чрезвычайных судов. Федеральные суды в Российской 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9E+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9C
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=210458766&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD&init=%D0%93+%D0%AE
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Федерации. Суды субъектов Российской Федерации. Суды, осуществляющие 

конституционное судопроизводство, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в РФ. 

Закрепление в Конституции РФ разграничения различных видов юрисдикции. Российская 

национальная судебная система и международные суды. 

 Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция». Территориальная и 

инстанционная подсудность дел. Суды первого, второго и третьего звена в системе 

федеральных судов общей юрисдикции( районные (городские) суды, краевые (областные) 

суды, верховные суды республик в составе РФ, арбитражные суды субъектов федерации, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов). Верховный Суд РФ. 

Суды первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции в системе судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов.  

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Орлов Ю.К., Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016. – С. 95-102 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2013. – С. 454-457, 448-451 (статьи 46 - 47 Конституции) 

3. Судебная система России: концептуальные основы организации, развития и 

совершенствования: монография / Изварина А.Ф. - М.: Проспект, 2014. 

4. Судебная система и судебная политика в современной России: проблемы теории и 

практики: монография / Гайдидей Ю.М., Малько А.В., Семикин Д.С. - М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996  N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» -   СЗ РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1; «Российская газета», N 3, 

06.01.1997. 

 

Тема 6 Конституционный Суд Российской Федерации.  

 

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля, 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Образование, 

состав, структура и полномочия Конституционного Суда РФ. Статус судей 

Конституционного Суда, его отличия от статуса судей других судов. Конституционное 

правосудие как форма конституционного контроля, ее особенности. Виды процедур: 

проверка конституционности законов и иных нормативных правовых актов по 

обращениям уполномоченных органов государственной власти, а также не вступивших в 

силу международных договоров РФ; споры о компетенции между органами 

государственной власти, полномочия которых  определены Конституцией; проверка 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов; толкование Конституции РФ; дача заключения о 

соблюдении установленного порядка выдвижения против Президента РФ обвинения в 

совершении тяжкого преступления. 

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила: обязательность, 

окончательность, непосредственное действие и немедленное вступление в силу; правовые 

последствия признания Конституционным Судом неконституционности нормативного 

акта. Исполнение решений Конституционного Суда. Конституционные (уставные) Суды 

субъектов Российской Федерации. 

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Орлов Ю.К. ,Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016. – С. 175-181 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2013. – С. 940-952 (статья 125 Конституции) 

3. Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в России. 

Учебное пособие. М., РИОР; ИНФРА-М, 2012. 
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4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»  – СЗ РФ, 25.07.1994, №13, 

ст.1447.  

5. Права человека. Учебник. Отв. ред. Е. А. Лукашева. 3 -е издание, перераб. и доп. 

М., Норма, 2014. - Гл. 10 (Конституционный Суд).  

6. Андриченко Л.В., Боголюбов С.А., Васильев В.И., Конституция Российской 

Федерации: от образа будущего к реальности (к 20-летию Основного Закона 

России): монография, под ред.: Хабриева Т.Я. – М.: ИЗиСП, 2014. 

7. Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на 

примере Российской Федерации. Учебное пособие. Под ред. 

В.В. Комаровой. М., Проспект, 2013. – С. 103-124. 

8. Жилин Г.А. Единство конституционного  судопроизводства в Российской 

Федерации.- Журнал конституционного правосудия. 2012, № 1. С. 1-7.  

9. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 

10. Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в механизме судебной защиты 

права. - Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4(22). С. 1-  7. 

11. Козлова Е. И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

 

Тема 7. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

  

Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система федеральных арбитражных 

судов: арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды. 

 Понятие судебного округа применительно к системе арбитражных судов. 

Подсудность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной, 

кассационной инстанции.  

Арбитражные суды округов; порядок образования, состав, структура и полномочия. 

Судебные коллегии и судебные составы. 

Арбитражные апелляционные суды как федеральные суды в судебных округах.  

Судебные коллегии и их составы. Порядок образования, полномочия арбитражных 

апелляционных  судов.  

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав, порядок 

образования, полномочия.  Судебные коллегии и судебные составы в федеральном 

арбитражном суде субъекта Российской Федерации. 

Президиумы  федеральных арбитражных судов округов, апелляционных 

арбитражных судов и арбитражных судов в субъектах Российской Федерации и их 

функции по  осуществлению организационного руководства судебной деятельностью и 

обобщению судебной практики. 

Арбитражные заседатели. 

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Орлов Ю.К., Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016. – С. 125-149 

2. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: становление и развитие. М.: 

Статут, 2013. 

3. Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в 

российском арбитражном процессе: Монография. – М.: Анкил, 2012. 

4. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ  «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»  – СЗ РФ, 01.05.1995, №18, ст.1589. 

5. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» – СЗ РФ, 04.06.2001, N 23,ст. 

2288. 

 

http://lawlibrary.ru/izdanie2306635.html
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http://lawlibrary.ru/izdanie2306635.html
http://lawlibrary.ru/izdanie2306635.html
http://lawlibrary.ru/izdanie2306635.html
http://lawlibrary.ru/izdanie2306635.html
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D5%E0%E1%F0%E8%E5%E2%E0+%D2.%DF.
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Тема 8. Прокуратура Российской Федерации. 

 

Основные исторические этапы становления и развития органов прокуратуры в 

России. Понятие, задачи и место прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации. Правовые основы деятельности прокуратуры.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Система органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура и компетенция. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, их структура и полномочия. 

Прокуратуры городов и районов, другие территориальные прокуратуры, их структура и 

полномочия. Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, 

природоохранные, по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых 

учреждениях, другие специализированные прокуратуры, их структура и полномочия. 

Основные направления деятельности прокуратуры. Понятие и виды прокурорского 

надзора. Надзор за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод граждан. 

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, предварительное 

следствие и оперативно-розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов 

судебными приставами. Надзор за исполнением законов в учреждениях, исполняющих 

наказание и иные меры принудительного характера. Уголовное преследование. Участие 

прокурора в рассмотрении дел судами. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. Международное сотрудничество. Участие в 

правотворческой деятельности. Меры прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона:   протест, представление, постановление прокурора, предостережение, 

обращение в суд с заявлением (иском). 

Обращения граждан и организаций в органы прокуратуры. Обжалование действий 

(бездействия) и решений органов прокуратуры. Кадры органов и учреждений 

прокуратуры. Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Орлов Ю.К., Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016. – С. 245-277 

2. Прокурорский надзор : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус; 

науч. ред. А. Ю. Винокуров. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 639 с. — Серия : 

Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи / 

Винокуров А.Ю. - М., 2012. 

4. Настольная книга прокурора/Коллектив авторов. Под общ.ред. С.Г. Кехлерова и О.С. 

Капинус. – М.: Академия Ген. прокуратуры РФ; Изд-во «Юрайт», 2012. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» - 

СЗ РФ, 1995 N 47, ст.4472. 

 

Тема 9. Нотариат. Адвокатура. Негосударственные правоохранительные организации. 

 

Нотариат в Российской Федерации, его роль в оказании содействия 

правоохранительной деятельности. Требования, предъявляемые к нотариусам, их права, 

обязанности и ответственность. Нотариальные палаты. 

Требования к кандидатам на должность нотариуса. Профессиональная этика 

нотариуса. Другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные 

действия, их полномочия. 

Конституционные основы деятельности адвокатуры - право на получение 

квалифицированной юридической помощи как одно из основных конституционных прав 

человека и гражданина.  

Понятие и принципы деятельности адвокатуры. Виды юридической помощи. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. 



Олимпиада для студентов и выпускников – 2017 г. 

13 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Порядок их формирования, состав и функции. Адвокат, его правовой статус, основные 

права и обязанности. Квалификационные и иные требования к адвокату. 

Профессиональная этика адвоката.  

Частная детективная и охранная деятельность и ее соотношение с государственной 

правоохранительной деятельностью. Правовая основа и виды частной детективной и 

охранной деятельности. Частный детектив и частный охранник, их правовое положение.  

 

Основная литература и правовые акты: 

1. Орлов Ю.К., Матвеев С.В., Воскобитова Л.А., Махова Т.М. Судоустройство и 

правоохранительные органы. Учебник. Изд. 2. – М.: Проспект, 2016. С. 301-331. 

2. Стецовский Ю.И. Становление адвокатуры в России. – М.: Волтерс Клувер, 2010.  

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 312 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Юстиция» - СЗ РФ, 05.05.2014, 

N 18 (часть II), ст. 2158.  

4. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник. – М.: Кнорус, 2014. – С. 341-365. 

5. Концепция гражданско-правового регулирования охранной деятельности в 

Российской Федерации: монография / Шаронов С.А. - М.: Юстицинформ, 2014. 

6. Ляшенко Л.В. Развитие адвокатской деятельности в условиях 

проведения судебной реформы в Российской Федерации: монография . – М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

7. Двадцать лет возрожденному нотариату. История ФНП / Еременко А.А. - М.: Фонд 

развития правовой культуры, 2013. 

8. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В.Сучкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. 

9. Организационно-правовые основы адвокатской деятельности в Российской 

Федерации / Федотова Т.А. - М.: ООО "ИПЦ Маска", 2012. 

10. Организация адвокатуры и профессиональная этика адвокатов в Западной Европе / 

Деханов С.А. - М.: Юрлитинформ, 2012. 

11. Адвокатура в России. Учебное пособие / Под ред.: Власов А.А.; : Исаенкова О.В. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

12. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003г.) – Российская газета, № 222, 05.10.2005. 

13. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»  – СЗ РФ, 10.06.2002, N 23, ст.2102. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993                        

N 4462-1 – Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, N 10, ст.357; Российская газета",   N 

49, 13.03.1993. 
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