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Направление «Юриспруденция» 

Профиль: 

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»    КОД - 215 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

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

ответа. 

1. Суды входят в систему: 

1) органов, обеспечивающих принятие правовых актов 

2) правоохранительных органов  

3) органов исполнительной власти  

4) образуют самостоятельную систему, отдельную от других государственных органов                                                                                     

 

2. К государственным органам, осуществляющим правосудие, относятся: 

1) третейские суды  

2) мировые судьи 

3) судебные приставы                                                                                               

4) квалификационные коллегии судей 

5) арбитражные заседатели  

                                                                                                                                                             

3. Судьи могут быть удалены с должности: 

 1) органом, назначившим их, 

 2) Президентом РФ 

 3) органом судейского сообщества 

 4) законодательным органом РФ  

 5) законодательным органом субъекта Федерации                                                   

 

4.Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за: 

 1) несоответствие квалификационным требованиям 

 2) вынесение неправильного решения по существу дела, 

 3) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи 

 4) назначение необоснованно строгого или слишком мягкого наказания 

 5) нарушение кодекса судейской этики  

 6) отрицательные результаты очередной аттестации                                               

 

5.В систему федеральных судов НЕ входят: 

 1) областные (краевые) и равные им суды в субъектах федерации 

 2) арбитражные суды округов 

 3) уставные суды в субъектах федерации                                                                     

 4) арбитражные суды субъектов федерации 
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6.Мировой судья избирается на должность впервые 

1) на неопределенный срок 

2) пожизненно 

3) до достижения возраста отставки 

4) не менее, чем на пять лет                                                                                   

 

7.Судья не может быть переведен на судейскую должность в другой суд: 

1) без его согласия 

2) без согласия председателя суда, в котором он работает 

3) без согласия председателя суда, в который он переводится 

4) без согласия квалификационной коллегии судей соответствующего уровня                     

 

8.В областных и приравненных к ним судах нет структуры, которая рассматривает дела 

в качестве: 

1) первой инстанции 

2) апелляционной инстанции 

3) кассационной инстанции 

4) надзорной инстанции                                                                                           

 

9.Прокуратура РФ НЕ 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                                                                                                            

                                                                                                                                            

10. Какое из следующих обстоятельств не может быть условием при приеме в 

адвокатуру:  

1) стаж работы по юридической профессии  

2) наличие высшего юридического образования 

3) сдача квалификационного экзамена  

4) стажировка в адвокатуре 

5) положительная характеристика с прежнего места работы     

6) дееспособность 

7) отсутствие непогашенной судимости за тяжкое преступление 

                                                                                                                                        

 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов. 

11. Независимость судей гарантируется: 

1) судейскими иммунитетами 

2) уголовной ответственностью за вмешательство в деятельность по осуществлению 

правосудия 
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3) административной ответственностью за вмешательство в деятельность по осуществлению 

правосудия 

4) прекращением статуса судьи только при достижении семидесятилетнего возраста 

5) процессуальной формой осуществления правосудия 

6) правом судьи на отставку 

7) материальным обеспечением судьи и судебной деятельности за счет федерального 

бюджета 

8) деятельностью органов судейского сообщества 

9) установлением оснований и порядка приостановления и прекращения полномочий судьи                                                                                                              

 

12.В судебную систему 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) суд по интеллектуальным правам  

8) уставные суды 

9) дисциплинарное судебное присутствие 

10) военные суды                               

 

13. К занятиям, НЕ 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) исполнение функций третейского судьи                                       

 

14. В структуре Верховного Суда РФ действуют судебные коллегии: 

1) по гражданским делам, 

2) по административным делам 

3) по уголовным делам. 

4) по делам военнослужащих 

5) дисциплинарная  

6) по экономическим делам 

7) апелляционная 

8) кассационная 

9) ревизионная                                                                                 
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15. В Верховном Суде РФ дела в качестве суда первой инстанции рассматривают: 

1) Пленум Верховного Суда 

2) Президиум Верховного Суда 

3) судебная коллегия по гражданским делам   

4)  судебная коллегия по административным делам  

5) судебная коллегия по уголовным делам  

6) судебная коллегия по делам военнослужащих 

7) судебная коллегия по экономическим делам 

8) дисциплинарная судебная коллегия  

9) апелляционная коллегия  

10) кассационная коллегия 

 

16. Какие из перечисленных требований предъявляются к кандидатам при проведении 

конкурсного отбора на должность судьи районного суда: 

1) гражданство России 

2) достижение 30-летнего возраста 

3) сдача квалификационного экзамена 

4) наличие пятилетнего стажа работы на должностях, требующих юридического образования 

5) наличие стажа работы мировым судьей  

6) положительная характеристика с прежнего места работы 

7) положительное заключение квалификационной коллегии судей субъекта федерации  

8)  предварительная стажировка в суде 

9) согласие председателя суда, в котором имеется вакансия  

10)  согласие и представление председателя Верховного Суда 

                                                                                                                  

17.Конституционный Суд РФ    проверяет соответствие Конституции РФ: 

1) федеральных законов 

2) федеральных конституционных законов  

3)  конституций, уставов и законов субъектов федерации 

4)  вступивших в силу международных договоров РФ 

5) не вступивших в силу международных договоров РФ 

6)  договоров между органами государственной власти РФ и субъектов РФ 

7) нормативных актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства 

8) действий Президента РФ и других высших должностных лиц 

9) постановлений Пленума Верховного Суда  

10) результатов выборов и референдума                                                                

 

18. Решения Конституционного Суда РФ: 

1) вступают в силу немедленно после провозглашения 

2) являются окончательными и обжалованию не подлежат 

3) лишают юридической силы акты, признанные неконституционными 

4) не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами 

5) исполняются после отмены законодательным органом закона, признанного 

противоречащим Конституции 
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6) влекут пересмотр всех судебных актов, основанных на законе, признанном 

неконституционным  

7) влекут обязательный пересмотр судебных актов по делам заявителей, оспоривших в КС 

примененный в их деле закон                  

8) могут быть пересмотрены самим Конституционным Судом 

9) признание решением КС акта неконституционным может быть преодолено повторным 

принятием такого же по содержанию акта тем же или другим законодательным органом в той 

же или другой законодательной процедуре 

10) признание решением КС акта неконституционным не может быть преодолено повторным 

принятием этого же акта 

 

19.Адвокатура: 

1)  представляет собой общественную организацию 

2)  осуществляет коммерческую деятельность в области оказания юридических услуг 

3) выполняет как государственное учреждение публичную функцию оказания 

квалифицированной юридической помощи 

4) относится к негосударственным некоммерческим правозащитным организациям 

5) является профессиональным объединением адвокатов                                         

   

20. Организационно-правовыми формами адвокатских объединений являются 

1) адвокатская палата 

2) юридическая консультация 

3) адвокатский кабинет 

4) адвокатское бюро 

5) коллегия адвокатов 

6) общественная приемная адвокатов 

                                                                                                                

Дайте краткие ответы 

 

1. В чем выражается принцип несменяемости судей? Возможны ли разные варианты 

обеспечения несменяемости судьи при определении срока его полномочий? Чем может 

обеспечиваться несменяемость судьи, который назначается на должность на определенный 

(ограниченный срок)? Возможно ли удаление судьи с должности до истечения срока его 

полномочий, согласуется ли оно с принципом несменяемости судьи? Что является 

необходимым условием обеспечения принципа несменяемости судей при регулировании 

прекращения и приостановления полномочий судьи? Возможен ли перевод судьи в другой 

суд? При каких условиях? Служит ли принцип несменяемости судьи гарантией его 

независимости? 
 

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

коллегиальные органы и должностные лица участвуют в процессе его назначения? 

Существует ли требование назначения на должность Председателя Верховного Суда только 

судьи из этого же суда и из других судов? Является ли обязательным, чтобы кандидат на 

должность Председателя Верховного Суда имел стаж работы в судах? Назначается ли 

Председатель Верховного Суда на какой-то определенный срок? Распространяется ли 

принцип несменяемости на пребывание в должности Председателя Верховного Суда или 
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несменяемость гарантируется ему только на должности судьи? Может ли один и тот же судья 

занимать должность Председателя Верховного Суда неоднократно? Определен ли законом 

предельный срок для пребывания одного и того же лица в должности Председателя 

Верховного Суда?  

 

3. Дайте характеристику судебной системы Российской Федерации. Какие федеральные суды 

и суды субъектов федерации учреждены в РФ в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

РФ». Могут ли в РФ создаваться суды, не предусмотренные названными актами? 

Посредством каких видов судопроизводства осуществляется судебная власть? Существуют 

ли в РФ специализированные суды? Что означает запрет чрезвычайных судов? 

 

4. Дайте определение правосудия. Чем деятельность по осуществлению правосудия 

отличается от законодательной, исполнительно-распорядительной и правоохранительной 

деятельности? Назовите принципы правосудия. Какие из них закреплены в Конституции РФ? 

Какова юридическая сила судебных актов? 
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