
Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»   КОД - 215 

 

Критерии оценивания работ участников олимпиадных состязаний 
 

 Задание состояло из тестовой части и 4-х задач. 

 Максимум за тестовую часть составляет 20 баллов– за правильные ответы на все тестовые 

вопросы (по 0,5 балла за ответ на каждый вопрос из 10, предусматривающих один правильный 

ответ, по 1,5 балла за ответ на каждый вопрос из 10, предусматривающих более одного 

правильного ответа). 

Ключи к тестам:  

1 – 4       11 - 1-3,5-9 

2 – 2      12 - 1-4,6-8,10 

3 – 3      13 - 1-3, 5-8,10 

4 – 5      14 - 1-7 

5 – 3      15 - 3,4,6,7,8 

6 – 4      16 - 1,3,4,7,10 

7 – 1      17 - 1-3,5-7 

8 – 4      18 - 1-4,7,10 

9 – 3      19 - 4,5 

10 – 5      20 - 2,3,4,5 

 

 Максимум за 4  задачи составляет 80 баллов – за правильные и полные ответы на вопросы в 

задачах (по 20 баллов за ответы на вопросы в каждой задаче). Баллы, полученные за решение 

задачи при подведении итогов умножались на 2. 

 

Первое задание 

 

1.1. В чем выражается принцип несменяемости судей? 1.2. Возможны ли разные варианты 

обеспечения несменяемости судьи при определении срока его полномочий? 1.3. Чем может 

обеспечиваться несменяемость судьи, который назначается на должность на 

определенный (ограниченный срок)? 1.4. Возможно ли удаление судьи с должности до 

истечения срока его полномочий, согласуется ли оно с принципом несменяемости судьи? 

1.5. Что является необходимым условием обеспечения принципа несменяемости судей при 

регулировании прекращения и приостановления  полномочий судьи? 1.6. Возможен ли 

перевод судьи в другой суд? При каких условиях? 1.7. Служит ли принцип несменяемости 

судьи гарантией его независимости? 

 

1.1. В чем выражается принцип несменяемости судей? (3 балла) 

Данный принцип сформулирован в статье 121 Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с которой  (а) судьи несменяемы,  полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом 

(1 балл). 

 Конституционный принцип несменяемости конкретизирован в статье 15 Федерального 

конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации": судья несменяем, (б) 

он не может быть назначен (избран) на другую должность или в другой суд без его согласия (1 



балл), а (в) полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только по решению 

соответствующей квалификационной коллегии судей (1 балл).
1
 Аналогичные положения 

закреплены в Законе Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" (статья 

12). 

 

1.2.Возможны ли разные варианты обеспечения несменяемости судьи при установлении 

законодателем временных рамок для пребывания  на судейской должности? (1 балл) 

В разных правовых системах действуют различные способы реализации принципа 

несменяемости судей: пожизненное назначение на должность без установления возраста 

отставки; осуществление судейских полномочий до достижения предельного возраста 

пребывания в должности судьи (т.е. установление возраста отставки); назначение на 

определенный достаточно длительный срок - без права повторного назначения на должность по 

истечении этого срока (1 балл).  

 

Конституционный Суд указал, что несменяемость не тождественна бессрочности 

пребывания в должности судьи (Определение от 11.03.2005 N 3-О). Однако Закон о статусе 

судей в первоначальной редакции исходил из того, что судьи назначаются на должность 

пожизненно и не предусматривал какой-либо предельный возраст  пребывания в должности 

судьи, а также не ограничивал полномочия судей определенным сроком. Такие сроки 

предусматривались только для судей  Конституционного Суда РФ, которые назначались 

сначала до  достижения ими 65-летнего возраста (по закону о КС 1991 г.),  далее их пребывание 

в должности судьи  по ФКЗ о КС  1994 г. было ограничено 12-летним сроком (при запрете 

повторного назначения), затем - 15-летним, а позднее - предельным возрастом  в 70 лет. Возраст 

отставки (сначала 65 лет - в 2001 г., а затем 70 лет - в 2005 г.) был введен также и для других 

судей. Таким образом, из принципа несменяемости судей не вытекает право на пожизненное 

(т.е. без ограничения срока) занятие должности судьи. В РФ срок пребывания в  должности для 

всех судей ограничен возрастом отставки, кроме председателей КС РФ и ВС РФ. 

Европейская практика также обычно предусматривает назначение судей до 

предусмотренного законом возраста выхода в отставку
2
.  

 

1.3.Чем может обеспечиваться несменяемость судьи, который назначается на должность 

на определенный (ограниченный срок)? (2 балла) 

При назначении на должность на ограниченный срок несменяемость судьи 

обеспечивается запретом повторного назначения на эту должность, хотя бы даже  к моменту 

окончания срока лицо еще не достигло предельного для судьи возраста (1 балл), а также 

другими общими для всех форм  обеспечения несменяемости судей условиями: а именно,  судья 

                                           
1
 Все три позиции («а, б, в») – обязательны для полноты ответа. 

2
 Факультативная часть ответа, которая увеличивает балл в пределах задания 



не может быть назначен (избран) на другую судейскую  должность или в другой суд без его 

согласия, прекращение или приостановление  полномочий судьи  возможны не иначе как в 

порядке и по основаниям, установленным федеральным законом,  в том числе по решению 

соответствующей квалификационной коллегии судей,  которое должно быть мотивированным, 

т.е. содержать указание на  предусмотренные законом причины,  чтобы  они   могли стать 

предметом  контроля  в суде при проверке законности и обоснованности данного решения по 

существу – тем самым обеспечивается судебная защита несменяемого статуса судьи (1 балл).  

 

1.4.Возможно ли удаление судьи с должности до истечения срока его полномочий, 

согласуется ли это с принципом несменяемости судьи? (1 балл) 

Да, возможно. Согласно ФКЗ «О судебной системе РФ» полномочия судьи прекращаются  не 

только в связи с истечением  срока полномочий судьи или достижением им предельного 

возраста пребывания в должности или при наличии других формальных оснований для 

прекращения судейских полномочий, но  также при  применении к судье  по решению  

квалификационной коллегии судей мер дисциплинарной ответственности в связи с 

совершением  судьей дисциплинарного проступка (1 балл).  

 

1.5. Что является необходимым условием обеспечения принципа несменяемости судей при 

регулировании прекращения и приостановления  полномочий судьи? (1 балл) 

Строгая регламентация оснований, условий и порядка приостановления/прекращения 

полномочий судьи в законе. Конституционный запрет на приостановление или прекращение 

полномочий судьи по иным основаниям и/или в ином порядке, чем это урегулировано в 

федеральном законе. (1 балл) 

 

1.6.Возможен ли перевод судьи в другой суд? При каких условиях? (1 балл) 

 В Законе «О статусе судей в РФ» закреплено, что судья федерального суда может быть 

назначен по его заявлению на должность, аналогичную занимаемой им, в другой суд того же 

уровня или на должность, аналогичную занимаемой им, в нижестоящий суд, в порядке, 

установленном законом «О статусе судей в РФ» (п. 6 ст. 6), а также предусматривается 

возможность перевода судьи - с его согласия - в другой суд в случае упразднения или 

реорганизации суда, а также если судья оказывается состоящим в близком родстве с 

председателем или заместителем председателя того же суда ( п. 6 ст. 19)
3
 (1 балл).  

 

1.7.Служит ли принцип несменяемости судьи гарантией его независимости? (1 балл) 

Да. Принцип несменяемости судьи  согласно Конституции РФ является одной   

                                           
3
  Указание на статьи закона факультативно и может только повышать балл. 



из важнейших гарантий независимости судей. (1 балл) Закон «О статусе судей в РФ» называет  

установление федеральным законом оснований и порядка приостановления и прекращения 

полномочий судьи (основной элемент несменяемости) гарантией независимости судей (наряду с 

судейскими иммунитетами, уголовной и административной ответственностью за вмешательство 

в деятельность по осуществлению правосудия,  процессуальной формой осуществления 

правосудия,  правом  судьи на отставку,  материальным обеспечением судьи и судебной 

деятельности за счет федерального бюджета, деятельностью органов судейского сообщества)
4
. 

 

Второе задание  

 

2.1. Опишите порядок назначения на должность Председателя Верховного Суда РФ.  2.2. 

Какие коллегиальные органы и должностные лица участвуют в процессе его назначения? 

2.3. Существует ли требование назначения на должность Председателя Верховного Суда 

только  судьи из этого же суда или из других судов? Является ли  обязательным, чтобы 

кандидат на должность Председателя Верховного Суда имел стаж работы в судах? 

2.4.Назначается ли Председатель Верховного  Суда  на  какой-то определенный срок? 

Распространяется ли принцип несменяемости на пребывание в должности Председателя 

Верховного Суда или несменяемость гарантируется ему только на должности судьи? 

2.5.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? 

 

2.1.Опишите порядок назначения на должность Председателя Верховного Суда РФ. (1 

балл)  

 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается на должность Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сроком на шесть лет по 

представлению Президента Российской Федерации и при наличии положительного заключения 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. (1 балл) 

 

2.2.Какие коллегиальные органы и должностные лица участвуют в процессе его 

назначения? (1 балл) 

1. Совет Федерации  Федерального Собрания РФ 

2. Президент РФ 

3. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (1 балл) 

 

2.3.Существует ли требование назначения на должность Председателя Верховного Суда 

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

                                           
4
 Перечень других гарантий независимости (в скобках) – факультативное требование, которое увеличивает балл в пределах 

задания. 



кандидат на должность Председателя Верховного Суда имел стаж работы в судах? (2 

балла) 

 

Такие требования в федеральном законе отсутствуют. 

В Законе «О статусе судей» предусмотрено, что в случае, если на должность председателя или 

заместителя председателя суда назначается лицо, не являющееся судьей соответствующего 

суда, и в данном суде отсутствует вакантная должность судьи, штатная численность судей этого 

суда увеличивается на основании заявления председателя или заместителя председателя 

соответствующего суда, полномочия которого прекращены (ст. 6.1.
5
) (2 балла) 

Данные вопросы говорят об условиях, которые  определяют  необходимость  для кандидатов на 

должность Председателя Верховного Суда специального судейского стажа
6
.   

 

2.4.Назначается ли Председатель Верховного Суда на какой-то определенный срок? 

Распространяется ли принцип несменяемости на пребывание в должности Председателя 

Верховного Суда или несменяемость гарантируется ему только на должности судьи? (3 

балла) 

 

 Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается на должность сроком на 

шесть лет. (1 балл)  

  Статус Председателя Верховного Суда Российской Федерации не включает его несменяемости 

в этой должности. В силу Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» полномочия председателей судов прекращаются, по общему правилу, по истечении 

срока, на который они были назначены (п. 11 статьи 6.1) (1 балл). После прекращения 

полномочий председателя суда за ним сохраняются полномочия судьи в суде, в котором он 

замещал должность председателя, т.к. в отношении должности судьи действует принцип 

несменяемости. Поэтому и в случаях возможного по закону досрочного прекращения 

полномочий председателя суда - на основании решения квалификационной коллегии судей - в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им должностных обязанностей 

председателя - это само по себе не является основанием для досрочного прекращения его 

полномочий судьи. В этом также проявляется несменяемость судей, которая распространяется и 

на  судей, исполняющих полномочия председателя суда. (1 балл)   

 

2.5.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 балла)  

 

Судья может занимать должность Председателя Верховного Суда неоднократно. (1 балл)  

Согласно Закону «О статусе судей» одно и то же лицо может быть назначено на должность 

председателя (заместителя председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух 

раз подряд, если иное не установлено соответствующим федеральным конституционным 

законом. Такое исключение установлено в отношении Председателя Верховного Суда РФ: 

                                           
5
 Ссылка на статьи факультативна и  повышает балл в пределах задания. 

6
 Факультативный ответ, повышающий балл. 



«одно и то же лицо может быть назначено на должность Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации неоднократно». (1 балл)   

На Председателя Верховного Суда Российской Федерации не распространяется  и 

установленный федеральными конституционными законами и федеральными законами  70-

летний предельный возраст пребывания в должности судьи. (1 балл)   

 

3адание третье 

3.1. 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? 

3.2.Посредством каких видов судопроизводства осуществляется судебная власть? 

3.3.Существуют ли в РФ специализированные суды? 3.4.Что означает запрет 

чрезвычайных судов?  

 

3.1. 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? (6 баллов)  

Судебная система Российской Федерации определяется Конституцией и федеральными 

конституционными законами, правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и федеральным конституционным 

законом «О судебной системе РФ». (1 балл) 

В судебной системе действуют федеральные суды и суды субъектов РФ. К федеральным судам 

согласно названным актам относятся:  

1. Конституционный Суд Российской Федерации; 

2. Верховный Суд Российской Федерации; 

3. верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды,  

4. военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов 

общей юрисдикции; 

5. арбитражные суды округов,  

6. арбитражные апелляционные суды,  

7. арбитражные суды субъектов Российской Федерации. (4 балла) 

К судам субъектов Российской Федерации относятся:  

1. конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации,  

2. мировые судьи. (1 балл) 

 

 

 



3.2. Посредством каких видов судопроизводства осуществляется судебная власть? (2 

балла) 

Согласно ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционное судопроизводство осуществляется Конституционным Судом РФ и 

конституционными (уставными) судами субъектов (ст.125), суды общей юрисдикции, 

осуществляют гражданское, административное и уголовное судопроизводство, арбитражные 

суды осуществляют гражданское и административное судопроизводство по делам, вытекающим 

из экономических споров. Возглавляет суды общей и арбитражной юрисдикции  Верховный 

Суд РФ (ст.126).(2 балла) 

 

3.3. Существуют ли в РФ специализированные суды? (1 балл) 

 

В настоящее время  в Российской Федерации действует единственный 

специализированный суд - суд по интеллектуальным правам, который является 

специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в 

качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой 

интеллектуальных прав. (1 балл) 

  

3.4.Что означает запрет чрезвычайных судов? (1 балл) 

 

 Запрет чрезвычайных судов, закрепленный в ст. 118 Конституции РФ, означает запрет 

создавать псевдосудебные органы, не включенные в состав судебной системы государства, в 

том числе суды для отдельных дел и лиц. (1 балл) 

 Чрезвычайные суды (англ. «emergency courts») представляют собой особые 

карательные органы государства, создаваемые, как правило, в экстремальных условиях (в 

периоды войн, чрезвычайных положений, государственных переворотов, революций), по своей 

сути, не являющиеся судами, поскольку создаются, за пределами судебной системы государства 

и не осуществляют правосудие, а узурпируют его функции, используя упрощенную процедуру 

рассмотрения дел, ведущую к нарушению базовых принципов правосудия, прав и свобод 

человека и гражданина. В условиях правового государства чрезвычайные суды недопустимы ни 

при каких обстоятельствах
7
. 

   

Четвертое задание.  

4.1.Дайте определение правосудия. Чем деятельность по осуществлению правосудия 

отличается от законодательной, исполнительно-распорядительной и правоохранительной 

деятельности? 4.2. Назовите принципы правосудия. Какие из них закреплены в 

Конституции РФ? 4.3. Какова юридическая сила судебных актов? 
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4.1.Дайте определение правосудия. Чем деятельность по осуществлению правосудия 

отличается от законодательной, исполнительно-распорядительной и правоохранительной 

деятельности? (3 балла)  

Правосудие - особый вид государственной  правоприменительной юрисдикционной 

деятельности, осуществляемой судом и направленной на  обеспечение прав и свобод человека 

путем разрешения правовых конфликтов в судебных заседаниях в установленной законом 

процессуальной форме с участием заинтересованных сторон и при обеспечении для них равных 

возможностей по защите своих прав и законных интересов и завершающейся вынесением 

решений, которые имеют обязательную силу и исполнение которых обеспечивается 

государственным принуждением. (2 балла) 

Положения главы 7 Конституции определяют, что исключительное предназначение 

судебной власти состоит в осуществлении правосудия, которое возложено только на суды (ч.1 

ст.118). Деятельность судов по осуществлению правосудия характеризуется такими признаками 

как исключительность,  полнота и независимость. Исключительность судебной власти 

выражается именно в монополии на осуществление правосудия. Суд в отличие от 

правоохранительных органов не вправе инициировать рассмотрение дел по своей инициативе, а 

всегда выступает в качестве независимого арбитра, рассматривающего дело по запросу 

заинтересованных лиц. Юрисдикционная деятельность правоохранительных органов не 

осуществляется в форме судебных заседаний. (1 балл) 

 

4.2.Назовите принципы правосудия. Какие из них закреплены в Конституции РФ? (5 

баллов) 

 принцип законности (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ),  

 принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ)* (0,5 балла),  

 принцип независимости судей (ст. 120 Конституции РФ)* (0,5 балла),  

 принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и судом (ст. 

19 Конституции РФ)* (0,5 балла), 

 принцип обеспечения права каждому на судебную  защиту (ст. 46 Конституции РФ)* (0,5 

балла), 

 принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ)* (0,5 балла), 

 принцип обеспечения права каждого на рассмотрение его дела судом, к компетенции 

которого оно отнесено законом (ст. 47 Конституции РФ)* (0,5 балла) 

 принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48 

Конституции РФ)* (0,5 балла),  

 принцип состязательности сторон (ст. 123 Конституции РФ)* (0,5 балла),  

 открытость и гласность разбирательства дела в суде (ст. 123 Конституции РФ, ст. 9 ФКЗ 

«О судебной системе РФ)* (0,5 балла),  

  принцип ведения судопроизводства на государственном языке  (ст. 68 Конституции РФ и 

ст.10 ФКЗ «О судебной системе РФ)* (0,5 балла),  



 принцип участия граждан в осуществлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, ст. 8 

ФКЗ «О судебной системе РФ»),  

 принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека, охраны чести и достоинства 

личности государством (ст.18, 45, 21 Конституции РФ).  

(звездочками выделены принципы, без указания которых ответ не может признаваться 

достаточно полным; если, кроме того названы не отмеченные  звездочками принципы, это 

основание для повышения балла) 

 

4.3.Какова юридическая сила судебных актов? (2 балла) 

 

Вступившие в законную силу решения судов, а также их законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без 

исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Решения судов действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими 

органами и должностными лицами. 

Неисполнение судебных актов влечет уголовную и административную ответственность, 

предусмотренную федеральным законом. (2 балла) 

 

Отдельно можно рассказать о юридической силе решений Конституционного Суда РФ
8
: 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и не подлежит 

обжалованию. Решение Конституционного Суда Российской Федерации, вынесенное по итогам 

рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской 

Федерации, вступает в силу немедленно после его провозглашения. Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации, принятое без проведения слушания вступает в 

силу со дня его опубликования. Иные решения Конституционного Суда Российской Федерации 

вступают в силу со дня их принятия. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации действует непосредственно и не 

требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Юридическая сила 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании акта 

неконституционным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта. 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; 

признанные не соответствующими Конституции Российской Федерации не вступившие в силу 

международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и 

применению. Решения судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных 

положениях, признанных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 

неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных 

федеральным законом случаях. 
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