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Задание 1.  
К числу признаков судебной власти НЕ относится: 

a. ситуативный (ситуационный) характер деятельности 
b. вертикальная подчиненность 
c. юрисдикционный характер 
d. легитимность 

 
Задание 2.  
К числу отличительных черт суда с участием присяжных заседателей относится: 

a. отдельное от профессионального судьи разрешение присяжными заседателями 
вопросов факта 

b. совместное решение профессиональным судьей и присяжными заседателями 
вопросов факта, но самостоятельное решение профессиональным судьей вопросов права 

c. ничто из вышеперечисленного 
d. совместное решение профессиональным судьей и присяжными заседателями 

вопросов права и вопросов факта 
 
Задание 3.  
Особый статус судей в РФ выражается в: 

a. независимости, несменяемости 
b. возможности ношения ими оружия 
c. государственной защите судей и членов их семьи 
d. назначении на все судейские должности Президентом Российской Федерации 

 
Задание 4.  
Толкование судами правовых норм осуществляется: 

a. при применении норм в ходе рассмотрения конкретных дел 
b. по ходатайствам участников судопроизводства 
c. для разъяснения прав всем участвующим в деле лицам 
d. в исключительных случаях 

 
Задание 5.  
К законодательству о судебной системе НЕ относится: 

a. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» 
b. Федеральный закон «О третейских судах» 
c. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 
d. Конституция Российской Федерации 

 
Задание 6.  
В систему арбитражных судов РФ НЕ входит: 

a. Арбитражный суд Республики Хакасия 
b. Арбитражный суд города Москвы 
c. Арбитражный суд Нижегородский области 
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d. Арбитражный суд города Мурманска 
 
Задание 7.  
Специализированные федеральные суды по рассмотрению гражданских или 
административных дел могут учреждаться путем: 

a. принятия специального нормативного акта 
b. принятия поправки к Конституции РФ 
c. внесения изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе РФ» и принятия нового федерального конституционного закона или 
внесения изменений в другие такие законы 

d. внесения изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе РФ» 
 
Задание 8.  
Открытость судебного разбирательства как принцип правосудия выражается в том, 
что: 

a. рассмотрение дел происходит с привлечением присяжных заседателей 
b. рассмотрение дел во всех судах происходит при обеспечении доступа в заседание 

любых граждан и средств массовой информации (СМИ) 
c. обязательно освещение судебных процессов средствами массовой информации 
d. проведение закрытого судебного заседания допускается только по инициативе суда 

 
Задание 9.  
Судебная власть в Российской Федерации НЕ осуществляется посредством: 

a. административного судопроизводства 
b. третейского судопроизводства 
c. гражданского судопроизводства 
d. арбитражного судопроизводства 

 
Задание 10.  
Списки присяжных заседателей составляются: 

a. ежегодно 
b. на основе списков избирателей 
c. общие на территории страны 
d. судами 

 
Задание 11.  
Независимость судьи означает, что он: 

a. принимает любые решения без учета мнений участников судопроизводства 
b. рассматривает только те материалы, которые сочтет нужным 
c. принимает любые решения на всей территории страны 
d. никому не подотчетен, а подчиняется только закону и Конституции РФ 
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Задание 12.  
Всероссийский съезд судей: 

a. объединяет всех судей в Российской Федерации 
b. состоит из делегатов, избранных на конференциях судей федеральных округов 
c. состоит из председателей всех федеральных судов 
d. состоит из делегатов, избранных на конференциях судей субъектов РФ 

 
Задание 13.  
К требованиям к кандидату на должность судьи областного суда относятся: 

a. возраст не менее 40 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 10 
лет 

b. возраст не менее 30 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 7 лет 
c. возраст не менее 25 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 3 лет 
d. возраст не менее 25 лет и стаж работы по юридической специальности не менее 7 лет 

 
Задание 14.  
Мировой судья осуществляет свою деятельность в пределах: 

a. судебных округов 
b. судебных участков 
c. судебных районов 
d. всей территории Российской Федерации 

 
Задание 15.  
Единство статуса судей в Российской Федерации выражается в том, что: 

a. все судьи в РФ по своему правовому положению равны в гарантиях независимости 
b. действует единый порядок назначения судей всех судов на должности 
c. все судьи в РФ получают одинаковое денежное содержание 
d. осуществляется контроль за деятельностью судей со стороны Верховного Суда РФ 

 
Задание 16.  
Участие граждан в отправлении правосудия выражается в: 

a. их участии в качестве судей 
b. возможности их участия в качестве представителей общественности 
c. их участии в качестве сторон процесса 
d. возможности участия в правосудии непрофессионалов в качестве членов судебного 

состава, разрешающего дело 
 
Задание 17.  
Полномочия и порядок деятельности мирового судьи устанавливаются: 

a. Федеральным конституционным законом «О судебной системе РФ», Федеральным 
законом «О мировых судьях» и законами субъектов Российской Федерации 

b. Конституцией Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации 
c. Федеральными законами и постановлениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации 
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d. Конституцией Российской Федерации 
 
Задание 18.  
Председатели районных судов назначаются на должность: 

a. Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации с согласия законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ 

b. Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ при наличии 
положительного заключения квалификационной коллегии судей субъекта РФ 

c. Президентом РФ по представлению Совета Федерации Федерального Собрания 
d. Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ при наличии 

положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ 
 
Задание 19.  
Адвокатская деятельность: 

a. является государственной 
b. является предпринимательской 
c. не является предпринимательской 
d. является посреднической 

 
Задание 20.  
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации образуется: 

a. адвокатскими бюро и юридическими консультациями 
b. конференцией адвокатов субъекта Российской Федерации 
c. советами адвокатов муниципальных районов 
d. территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации 

 
Задание 21.  
К числу органов судейского сообщества относятся: 

a. научная конференция в областном суде 
b. совет судей арбитражных судов 
c. квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации и Высшая 

квалификационная коллегия судей Российской Федерации 
d. Совет судей Российской Федерации 
e. Дисциплинарная коллегия 

 
Задание 22.  
К видам юридической помощи, оказываемой адвокатом, относятся: 

a. представление интересов доверителя в семейных и личных неимущественных 
отношениях 

b. участие в судах по гражданским и арбитражным делам в качестве представителя 
истца или ответчика 

c. представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве 
d. рассмотрение жалоб, ходатайств и иных обращений правового характера 
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Задание 23.  
Проверку судебных решений в кассационном порядке в настоящее время в 
Российской Федерации осуществляют: 

a. кассационные суды общей юрисдикции 
b. Конституционный Суд Российской Федерации 
c. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
d. президиумы областных и приравненных к ним судов 
e. арбитражные суды округов 
f. судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

 
Задание 24.  
К основным чертам правового статуса судьи относятся: 

a. неприкосновенность 
b. справедливость, гуманизм, заинтересованность в профессии 
c. корпоративность 
d. несменяемость 
e. независимость 

 
Задание 25.  
К направлениям деятельности прокуратуры относятся: 

a. расследование преступлений 
b. участие в рассмотрении дел судами 
c. надзор за деятельностью предприятий 
d. надзор за осуществлением защиты по уголовным делам 
e. надзор за органами, осуществляющими ОРД 
f. надзор за исполнением законов 
g. уголовное преследование 

 
Задание 26.  
К формам адвокатских образований относятся: 

a. адвокатское бюро 
b. коллегия адвокатов 
c. адвокатская палата 
d. адвокатская контора 
e. адвокатский кабинет 

 
Задание 27.  
К принципам деятельности адвокатуры относятся: 

a. диспозитивность 
b. самоуправление 
c. коллективность 
d. независимость 
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e. равноправие сторон 
f. корпоративность 

 
Задание 28.  
К федеральным судам в РФ относятся: 

a. апелляционные суды общей юрисдикции 
b. мировые судьи 
c. верховные суды республик в составе РФ 
d. Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ 
e. районные суды 
f. арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

 
Задание 29.  
К числу мер дисциплинарной ответственности судьи НЕ относятся: 

a. выговор 
b. досрочное прекращение полномочий 
c. досрочное удаление в отставку 
d. строгий выговор 
e. замечание 
f. понижение в квалификационном классе 

 
Задание 30.  
Способами наделения полномочий мирового судьи могут быть: 

a. выборы населением соответствующего судебного участка 
b. назначение высшим должностным лицом субъекта РФ 
c. выборы населением субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации 
d. назначение законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации 
 
 


