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Направление: «Юриспруденция» 

Профиль: 

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»  КОД - 2105 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

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

ответа. 

1. Высшим судебным органом по разрешению экономических споров является: 

1) Верховный суд РФ;  

2) Высший арбитражный суд РФ;  

3) Арбитражный суд округа. 
 

2. Военные суды создаются и упраздняются: 

1) указом Президента РФ;  

2) решением Председателя Верховного суда РФ;  

3) приказом Министра обороны РФ;  

4) постановлением Правительства РФ; 

5) федеральным конституционным законом; 

6) федеральным законом.  
 

3. Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции осуществляет: 

1) Судебный департамент при Верховном суде РФ;  

2) Министерство юстиции РФ; 

3) Правительство РФ.  
 

4. Финансирование федеральных судов в Российской Федерации осуществляется из: 

1) федерального бюджета; 

2) бюджета субъекта РФ; 

3) федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета. 
 

5. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность: 

1) Председателем Верховного суда РФ; 

2) Президентом РФ; 

3) Законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

РФ или избираются населением; 

4) Президентом РФ или избираются населением. 

6. Запрет привлечения судьи к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности без согласия органа судейского сообщества (квалификационной 

коллегии судей) является выражением принципа: 

1) неприкосновенности судьи;  

2)  единства статуса судей; 

3) несменяемости судьи. 
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7. Полномочия судьи арбитражного апелляционного суда могут быть приостановлены 

решением: 

1) Президента по представлению Высшей квалификационной коллегии судей; 

2) Председателя соответствующего суда по представлению квалификационной 

коллегии судей субъекта; 

3) Квалификационной коллегии судей субъекта; 

4) Высшей квалификационной коллегии судей; 

5) Председателя соответствующего суда. 
 

8. Решение по вопросу о привлечении судьи Верховного суда к административной 

ответственности принимается: 

1) Высшей квалификационной коллегией судей; 

2) судебной коллегией в составе трех судей Верховного суда по представлению 

Генерального прокурора;  

3) судебной коллегией в составе трех судей Верховного суда по представлению 

председателя Верховного суда.  
 

9. Прокурор субъекта РФ назначается на должность: 

1) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора;  

2) Генеральным прокурором;  

3) Законодательным органом субъекта РФ;  

10. Адвокатскую тайну составляют сведения: 

1) связанные с профессиональной деятельностью адвоката; 

2) связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю; 

3) касающиеся совершения доверителем противоправных действий. 

 

Задание 2. Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

11. Право на судебную защиту состоит в том, что: 

1) каждый вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов; 

2) отсутствуют территории, на которые не распространялась бы юрисдикция суда;  

3) каждому гарантируется право на получение бесплатной юридической помощи; 

4) никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление; 

5) любое решение, действие (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд. 
 

12. Из презумпции невиновности вытекает, что: 

1) ограничения, которым может быть подвергнуто лицо в связи с подозрением в 

совершении преступления, должны быть соразмерны достижению законных целей 

уголовного судопроизводства и не могут по своему характеру и основаниям быть 

аналогом наказания; 

2) лицо является невиновным, пока его виновность не доказана вступившим в 

законную силу приговором в предусмотренном законом порядке; 

3) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого; 

4) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 
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5) каждый, кто подвергся уголовному преследованию, обоснованность которого не 

подтверждена сохраняющим законную силу обвинительным приговором суда, 

имеет право на возмещение государством причиненного ему морального и 

материального вреда. 
 

13. Конституционный принцип участия граждан в осуществлении правосудия 

предполагает возможность их привлечения к рассмотрению дел в качестве: 

1) присяжных заседателей; 

2) народных заседателей; 

3) арбитражных заседателей; 

4) судей; 

5) экспертов. 

14. Уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматриваются:  

1) Верховным судом РФ;  

2) районными судами; 

3) гарнизонными военными судами; 

4) окружными (флотскими) военными судами; 

5) верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов. 
 

15. Судебная система РФ состоит из: 

1) федеральных судов; 

2) судов субъектов РФ 

3) местных судов; 

4) конституционных судов субъектов РФ. 
 

16. В систему федеральных судов общей юрисдикции НЕ входят: 

1) мировые судьи; 

2) районные суды; 

3) гарнизонные военные суды; 

4) суд по интеллектуальным правам; 

5) уставные суды. 

17. Суды, обладающие правом законодательной инициативы: 

1) Верховный суд РФ; 

2) Конституционный суд РФ; 

3) Конституционные и уставные суды субъектов РФ; 

4) Верховные суды субъектов РФ. 
 

18. Органами судейского сообщества являются: 

1) Съезд судей РФ; 

2) Совет судей РФ;  

3) Судебный департамент при Верховном Суде РФ; 

4) Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ; 

5) Пленум Верховного Суда РФ; 

6) общее собрание судей суда; 

7) Высшая квалификационная коллегия судей РФ; 

8) квалификационные коллегии судей субъектов РФ; 
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9) экзаменационная комиссия субъекта РФ по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи. 
 

19. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов рассматривают дела в 

качестве суда: 

1) первой инстанции; 

2) апелляционной инстанции; 

3) кассационной инстанции; 

4) надзорной инстанции. 

20.  Сроки, на которые назначаются судьи: 

1) все судьи в РФ назначаются на неопределенный срок; 

2) судьи Конституционного суда РФ назначались на 12, 15 лет (без возможности 

повторного назначения), но затем срок полномочий этих судей ограничили только 

70-летним возрастом; 

3) полномочия судьи федерального суда не ограничены определенным сроком, хотя 

установлен  70-летний возрастной предел пребывания на судейской должности; 

4) мировые судьи назначаются впервые (или избираются) на 5 лет, а затем не менее, 

чем на 5 лет; 

5) срок полномочий мировых судей (по федеральному рамочному стандарту), судей 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ устанавливается законами 

соответствующих субъектов РФ. 
 

Задание 3. Выделите в правовом статусе судьи черты, отличающие его как представителя 

независимой и самостоятельной судебной власти и обусловленные исключительной 

функцией суда по осуществлению независимого и объективного правосудия. 
Раскройте содержание принципа независимости судей и подчинения их только закону. 

Назовите, в каких нормативно-правовых положениях закреплен данный принцип, в том числе 

на уровне Конституции, международного права, а также действующих в РФ кодексов 

судопроизводства. Можно ли рассматривать независимость судей как личную привилегию? 

Проанализируйте значение для независимости судей их подчинения закону, в том числе 

соблюдение процедуры, в которой осуществляется судопроизводство. Означает ли 

независимость судей их безнаказанность? 

В чем сущность внешней (обеспечивающей защиту от какого бы то ни было 

незаконного внешнего влияния и воздействия на судью) и внутренней (связанной с 

условиями беспристрастности) независимости судей? Какие установленные в законе 

требования и ограничения направлены на обеспечение беспристрастности судей?  

Классифицируйте гарантии независимости судей, выделив среди них статусные, 

процессуальные, материально-финансовые и иные.  

 

Вопросы: 
1) Допустимо ли согласно действующему Федеральному конституционному закону «О 

судебной системе в РФ» снижение законодателем гарантий независимости судьи?  

2) Должен ли судья, осуществляющий независимое правосудие, нести ответственность за 

существо принятого по делу решения? 
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3) Осуществляют ли органы судейского сообщества задачи по обеспечению 

независимости судей? 

4) Чему служит правовой статус судей в отставке, кроме обеспечения их социальной 

защиты? 

5) Приведите обстоятельства, которые признаются подтверждающими наличие у судьи 

конфликта интересов. 


