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Методические рекомендации и демонстрационная версия заключительного этапа 

по направлению 

«280. Судебная власть и процессуальное право» 

Общая информация о направлении 

Олимпиада по направлению «Судебная власть и процессуальное право» 

ориентирована на выявление талантливых студентов, способных продемонстрировать 

знания в области теоретических основ судебной власти и правосудия в российской 

правовой системе, включая основные понятия и характеристики, определяющие цели и 

особенности судебной власти в системе разделения властей, существо правосудия, 

организацию судебной системы, основные черты статуса судей, а также конституционные 

права человека в сфере правосудия и конституционные принципы правосудия, их 

реализация в разных видах судопроизводства, роль и функции адвокатуры и прокуратуры, 

их роль и формы участия в судебном процессе. 

Тематика заданий 

Тема 1. Сущность и назначение судебной власти 

Тема 2. Понятие и принципы правосудия 

Тема 3. Судебная система в Российской Федерации 

Тема 4. Статус судей в Российской Федерации и гарантии, обеспечивающие его 

независимость. Участие присяжных и арбитражных заседателей в отправлении правосудия 

Тема 5. Органы судейского сообщества в Российской Федерации, их функции по 

обеспечению статуса судей 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации  

Тема 7. Адвокатура и основы адвокатской деятельности 

 

Информация о первом (отборочном) этапе 

Продолжительность состязания – 90 минут. 

Задание первого (отборочного) этапа включает 30 тестовых заданий на русском 

языке с автоматической проверкой ответов, в т.ч.: 

1) 20 тестовых заданий, предполагающих выбор одного правильного ответа, каждое 

правильное выполненное задание даёт 2 балла; 

2) 10 тестовых заданий, предполагающих выбор несколько правильных ответов, 

каждое правильное выполненное задание даёт 6 баллов. 

В сумме участник может набрать 100 баллов. 

Информация о втором (заключительном) этапе 

Продолжительность состязания – 90 минут.  



Задание второго (заключительного) этапа представляет собой олимпиадное эссе 

(письменное изложение вопроса на 1-2 стр. объемом до 3 000 – 5 000 печатных знаков) на 

заданную тему в пределах тематики направления, максимально оцениваемое в 100 баллов. 

При выполнении задания участникам не разрешено пользоваться дополнительными 

вспомогательными материалами. 

Демонстрационный вариант второго (заключительного) этапа 

Примерные темы эссе: 

(1) Почему в суде должны обеспечиваться состязательность и равноправие сторон 

(участников разбирательства)? 

(2) Судебные гарантии прав участников процесса при применении обеспечительных 

мер и мер процессуального принуждения. 

(3) Гарантии статуса судей в процедурах их привлечении к дисциплинарной 

ответственности (на примерах разбирательства в квалификационных коллегиях судей и в 

Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации). 

Критерии оценивания эссе 

(1)  понимание существа проблемы, составляющей тему эссе; 

(2) верное понимание базового нормативного правового регулирования исходя из 

отнесения его к компетенции конституционного или отраслевого уровней обычного 

законодательства; 

(3) умение правильно использовать научных и нормативных правовых понятий; 

(4) умение логично изложить свои соображения по теме эссе, демонстрируя при этом 

способности к аналитическому юридическому мышлению. 
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