
 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 150 мин. 

 

Блок 1. «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте  

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. 

В системе судов общей юрисдикции действуют суды 

1) первой инстанции 

2) апелляционной инстанции 

3) кассационной инстанции 

4) ревизионной инстанции 

5) надзорной инстанции. 

 

Главный судебный пристав РФ назначается 

1) Министром юстиции 

2) Президентом РФ 

3) Советом Федерации по представлению Президента 

 

Блок 2. «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

1. Какие из перечисленных судов не относятся к системе судов общей юрисдикции: 

1) мировые суды 

2) городские (районные) суды 

3) областные (краевые) суды 

4) верховные суды республик 

5) арбитражные суды субъектов Федерации 

6) уставные суды субъектов Федерации 

7) конституционные суды субъектов Федерации 

8) Верховный Суд РФ. 

 

2. Вынесенное по первой инстанции решение, которым дело разрешено по существу  

в Судебной коллегии Верховного Суда РФ по  гражданским  делам,  может 

пересмотреть: 

1) эта же Судебная коллегия по гражданским делам 

2) Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ 

3) Кассационная коллегия Верховного Суда РФ 

4) Президиум Верховного Суда РФ 

5) Пленум Верховного Суда РФ 

 

Блок 3. «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

Решите задачи и обоснуйте свой ответ 

Задача 1. Освободилась должность судьи в областном суде. 

Вопрос: Опишите порядок подбора, проверки и назначения на эту должность. Какие 

требования предъявляются к  кандидату на эту должность? Какие органы и 

должностные лица участвуют в процедурах подбора и назначения на эту должность? 

Может ли председатель суда, в котором освободилась должность, или Председатель 



 

Верховного Суда  возражать против назначения определенного кандидата и в какой 

форме? 

 

Задача 2. Уголовное  дело рассмотрено по первой инстанции в судебной коллегии 

областного суда. 

Вопрос: Опишите, в каких судах и инстанциях и в каком порядке будут 

рассматриваться жалобы (какие?) на вынесенный приговор?  Где может быть 

пересмотрено по жалобам (каким?) промежуточное решение, вынесенное судебной 

коллегией  областного суда до разрешения дела по существу? 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Предварительные критерии оценивания 

1. Максимальное число баллов – 100, из них: 

45 баллов – за правильные ответы на все тестовые вопросы (по 1 баллу за ответ на каждый 

вопрос из 15, предусматривающих один правильный ответ, по 2 балла за ответ на каждый 

вопрос из 15, предусматривающих более одного правильного ответа). 

55 баллов – за правильные и полные ответы на вопросы в задачах (по 11 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 2 

балла присваиваются лишь при условии наличия всех правильных ответов на данный вопрос. 

 

 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. 
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