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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Всероссийские съезды судей и их роль в реализации
концепции судебной реформы»
(к X Всероссийскому съезду судей)
1. Общие положения
1.1. Организаторами Конкурса «Всероссийские съезды судей и их роль
в реализации концепции судебной реформы» (к X Всероссийскому съезду
судей) являются региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российское объединение судей» Нижегородской области (в
дальнейшем региональное отделение «РОС» Нижегородской области) и
Журнал судейского сообщества Нижегородской области «Судебный вестник
Нижегородской области» (в дальнейшем Журнал).
1.2. Согласно Уставу Общероссийской общественной организации
судей, принятому на Учредительном собрании 17 апреля 2012 года,
организация, в том числе, выступает с инициативами по различным вопросам
общественной жизни, принимает участие в реализации правовых,
социальных, гуманитарных и иных общественно полезных проектов
программ; участвует в организации и проведении профессиональных
праздников, лекций, семинаров, конференций, соревнований, выставок, иных
мероприятий,
направленных
на
формирование
положительного
общественного мнения о деятельности судей и судебной системы.
1.3. Согласно Положению о журнале «Судебный вестник
Нижегородской области», утвержденному Советом судей Нижегородской
области от 23 декабря 2020 года № 3, информационная концепция журнала
направлена на достижение, в том числе, гармонизацию отношений судебной
власти и общества; формирование благоприятного имиджа органов судебной
власти.
В своей информационной политике Журнал ориентируется на
повышение знаний о правосудии, которое осуществляется за счет
публикаций в журнале статей по гражданскому воспитанию населения,
освещению разъяснительной работы на уровне общего и профессионального
образования, проведению совместных научных и образовательных
мероприятий (семинаров, конкурсов, круглых столов, конференций) с
учебными заведениями различного уровня.

1.4. Цели и задачи Конкурса.
1.4.1. Создание условий по обеспечению прав граждан на получение
своевременной, объективной, полной и разносторонней информации о
деятельности судов.
1.4.2. Формирование среды для профессионального общения юристов в
регионе.
1.4.3. Формирование правовой культуры.
1.4.4. Популяризация и повышение знаний о судебной системе среди
широкой общественности, включая учащихся образовательных организаций
(школы, училища, высшие учебные заведения).
1.4.5. Освещение деятельности Всероссийского съезда судей в
формировании и становлении органов судейского сообщества и его роли в
реализации концепции судебной реформы в современной России.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие:
2.1.1. лица, обучающиеся в средних образовательных учреждениях (911 классы), а также лица, получающих среднее специальное образование по
направлениям, связанным с изучением права;
2.1.2.
студенты
высших
учебных
заведений
по
направлениям/специальностям подготовки (бакалавриат, магистратура,
специалитет), связанным с юриспруденцией;
2.1.3. лица, закончившие высшие учебные заведения и работающие по
юридической специальности, независимо от стажа и места работы.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в трех секциях среди групп участников,
определенных в п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения, с «1» марта 2022
года по «1» июня 2022 года.
3.2. Конкурсное задание состоит из двух обязательных этапов:
прохождение тестирования и написание эссе по заранее предложенной теме.
3.3. Конкурсное задание утверждается решением Собрания Совета
регионального отделения «РОС» Нижегородской области, является
неотъемлемой частью настоящего Положения и размещается в открытом
доступе на сайте Нижегородского областного суда, Управления Судебного
департамента в Нижегородской области, а также, при наличии согласования,
на сайтах иных заинтересованных организаций и лиц.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку, выполнить
задание: ответить на вопросы теста и написать эссе, предложенное для одной
из групп участников, определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения.
3.4.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в произвольной форме, и
должна содержать:
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- указание на Конкурс ««Всероссийские съезды судей и их роль в
реализации концепции судебной реформы» (к X Всероссийскому съезду
судей);
- Ф.И.О. (полностью) участника;
- указание на место жительство (город, поселок и т.п.);
- возраст;
- место работы, учебы;
- должность;
- телефон и E-mail участника;
- подпись.
3.4.2. Выполнение задания Конкурса в виде ответов на тесты.
3.4.2.1. Тест состоит из пятнадцати вопросов. На каждый вопрос
предлагается несколько вариантов ответа. Только один вариант является
правильным ответом. На распечатанном бланке теста для соответствующей
группы участников необходимо выбрать правильный вариант ответа к
каждому вопросу. Участник должен указать только один вариант ответа
любым способом, позволяющим идентифицировать правильный ответ,
например: «+», «V».
В случае, если на один вопрос выбрано несколько вариантов ответа или
не выбран ни один вариант ответа, то ответ на данное задание теста не
принимается и оценивается в ноль баллов.
3.4.2.2. Каждый правильный ответ на тест оценивается в один балл.
Неправильный ответ оценивается в ноль баллов. Максимальное количество
баллов, которое может набрать участник – пятнадцать.
3.4.2.3. Тест, предложенный для одной из групп участников,
определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения, необходимо скачать в
текстовом формате, отметить правильные ответы, распечатать, подписать и
расшифровать подпись участника (Ф.И.О. полностью).
3.4.3. Выполнение задания Конкурса в виде написания эссе.
3.4.3.1. Тему эссе, предложенную для одной из групп участников,
определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения, необходимо скачать в
текстовом формате, ответить на задание.
3.4.3.2. Эссе должно содержать указание на Ф.И.О. (полностью)
участника, наименование темы, а также рассуждение по предложенным к
нему вопросам.
3.4.3.3. Цитирование возможно в целях, предназначенных для
раскрытия темы эссе, с обязательным указанием на правомерно
обнародованный источник, в виде сноски.
3.4.3.4. Максимальный объем эссе не должен превышать 15 000
знаков, включая пробелы. Технические требования: шрифт Times New Roman
12, один интервал, поля не менее 2 см с каждой стороны.
3.4.3.5. Максимальное количество баллов, которое может набрать
участник – пятнадцать.
3.4.3.6. В эссе допускается использование часто употребляемых
сокращений и аббревиатур для обозначения названий органов
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государственной власти, основных нормативных актов, действующих на
территории Российской Федерации.
3.4.4. Направление заявки, ответов на тесты и выполненного эссе.
3.4.4.1. Ответы на тесты, эссе должны быть выполнены участником
лично и самостоятельно без привлечения третьих лиц и нарушения
законодательства об авторских правах.
3.4.4.2. К участию в конкурсе не принимаются групповые работы.
3.4.4.3. Сканированная копия заявки вместе с текстовыми файлами
ответов на тесты и эссе направляются организаторам Конкурса на
электронный адрес: sudvestnn@yandex.ru (с указанием «На Конкурс» в теме
сообщения) до «1» июня 2022 года.
3.4.4.4. Организациям, в которых обучаются участники Конкурса,
предоставляется право провести Конкурс с использованием локальных
систем электронного обучения и направить результаты Конкурса
организаторам до «1» июня 2022 года.
В этом случае участник Конкурса не должен направлять повторно на
адрес организатора Конкурса документы, указанные в п. 3.4.4.3.
3.4.5. Подтверждение о получении заявки, ответов на тесты и
выполненного эссе.
3.4.5.1. Сообщение о получении заявки, ответов на тесты и
выполненного эссе организатором Конкурса направляется на адрес
электронной почты участника, указанной в заявке или иным способом,
предусмотренным локальными системами электронного обучения.
3.4.5.2. О несоответствии заявки, ответов на тесты и выполненного эссе
техническим требованиям (не открывается, не читается) сообщается
участнику, который имеет право в установленные настоящим Положением
сроки внести технические исправления.
3.4.5.3. Заявки, ответы на тесты и выполненное эссе, направленные за
пределами установленных настоящим Положением сроков, не принимаются.
4. Условия и порядок оценки работ Конкурса
4.1. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется Жюри,
состав которого определяется решением Собрания Совета регионального
отделения «РОС» Нижегородской области.
4.2. Жюри рассматривает представленные работы и определяет
победителей в каждой из групп участников, определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3.
настоящего Положения.
4.2.1. Для соблюдения объективности при проверке тестов и эссе
участнику конкурса присваивается индивидуальный регистрационный номер,
под которым он фигурирует до объявления итогов Конкурса.
4.2.2. Каждому участнику Конкурса после подведения его итогов
индивидуально сообщается количество баллов, набранных им при ответах на
тесты, эссе и их совокупность.
4.2.3. Сообщение об индивидуальных результатах высылается на адрес
электронной почты участника, указанной в заявке.
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4.3. Победителем Конкурса признается один участник каждой из групп,
определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения, набравший
максимальную сумму по совокупности баллов за ответы на тесты и эссе
(тридцать баллов). При совпадении количества набранных баллов победителя
определяет председатель Жюри.
4.4. Лауреатами каждой из групп участников, определенной п.п. 2.1.1.2.1.3. настоящего Положения, признаются участники, занявшие второе и
третье места.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1.Члены Жюри не позднее «30» июня 2022 года подводят итоги
Конкурса и определяют его победителей (I место) и лауреатов (II и III места)
в каждой из групп, определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения.
5.2. Победители и лауреаты в каждой из групп, определенной п.п.
2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения, награждаются Дипломами.
5.3. Эссе победителей в каждой из групп, определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3.
настоящего Положения, принимаются к публикации в журнале «Судебный
вестник Нижегородской области».
5.4. Каждому участнику Конкурса организатором высылается
Сертификат об участии в Конкурсе в электронном виде на адрес электронной
почты, указанной в заявке.
5.5. Торжественное награждение победителей и лауреатов в каждой из
групп, определенной п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения, будет
проводиться на Всероссийской межведомственной научно-практической
конференции по теме «Правосудие в современном мире» (к X
Всероссийскому съезду судей») в сентябре 2022 года. О формате проведения,
а также о времени и месте торжественного награждения будет сообщено
дополнительно.
5.6. Жюри конкурса определяет организации, в которых обучаются,
работают, состоят участники Конкурса, предоставившее наибольшее
количество качественно выполненных работ. Победившие организации
награждаются Дипломами I, II и III степени.
5.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право иных видов
поощрения участников Конкурса (публикация эссе в сборнике статей,
изданном по итогам Всероссийской межведомственной научно-практической
конференции по теме «Правосудие в современном мире»; организация
экскурсии в музей Нижегородского областного суда; размещение эссе на
сайтах Нижегородского областного суда и Управления Судебного
департамента Нижегородской области; встреча с делегатами Всероссийских
съездов судей от Нижегородской области).
Приложения:
1. Задание для тестов (пятнадцать вопросов) среди групп участников,
определенных в п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения.
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2. Вопросы к заданию в виде эссе среди групп участников,
определенных в п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения.
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Приложение 1
ТЕСТ
Категория участников, указанных в п. 2.1.1. Положения о
Конкурсе:
- лица, обучающиеся в средних образовательных учреждениях (9-11
классы), а также лица, получающие среднее специальное образование по
направлениям, связанным с изучением права
Вопрос № 1.
Судебная система РФ устанавливается:
1. Конституцией РФ, федеральным конституционным законом,
федеральным;
2. Конституцией РФ;
3. Конституцией РФ и федеральным конституционным законом;
4. Федеральными законами и подзаконными нормативно правовыми
актами.
Вопрос № 2.
Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального
суда:
1.
2.
3.
4.

Возраст не ограничен;
65 лет;
70 лет;
60 лет.

Вопрос № 3.
Судьей Конституционного Суда РФ может быть гражданин:
1. Достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы
юриспруденции не менее 15 лет;
2. Достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы
юриспруденции не менее 10 лет;
3. Достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы
юриспруденции не менее 15 лет;
4. Достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы
юриспруденции не менее 7 лет.

в области
в области
в области
в области

Вопрос № 4.
Судьей Верховного Суда РФ может быть гражданин:
1. Достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 15 лет;
2. Достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 10 лет;
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3. Достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 10 лет;
4. Достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет.
Вопрос № 5.
Судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения может быть гражданин:
1. Достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 5 лет;
2. Достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет;
3. Достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет;
4. Достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет.
Вопрос № 6.
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа
действуют в составе:
1. Президиума суда; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам; судебной коллегии по
экономическим делам;
2. Пленума суда; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам;
3. Президиума суда; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам;
4. Судейского собрания; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам.
Вопрос № 7.
Судебная власть реализуется:
1. Правоохранительными органами;
2. Судами и органами предварительного расследования;
3. Судами в лице судей;
4. Должностными лицами в должностные обязанности, которых
входит защита прав и свобод человека и гражданина.
Вопрос № 8.
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Мировые судьи осуществляют
судебных:
1. Участков;
2. Инстанций;
3. Кабинетов;
4. Районов.

свою

деятельность

в

пределах

Вопрос № 9.
Конституционный Суд Российской Федерации уполномочен:
1. Выступать с законодательной инициативой по вопросам своего
ведения;
2. Проверять конституционность положений, в том числе
федеральных
конституционных
законов
и
толковать
Конституцию Российской Федерации;
3. Оба варианта верны;
4. Нет верного ответа.
Вопрос № 10.
Судебная система РФ регулируется:
1. Указом Президента РФ;
2. Решением органа местного самоуправления;
3. Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным
конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации»;
4. Подзаконными нормативно правовыми актами.
Вопрос № 11.
Военные суды входят в судебную систему РФ и являются составной
частью федеральных судов общей юрисдикции, так ли это:
1. Нет;
2. Отчасти;
3. Да;
4. Являются самостоятельным органом.
Вопрос № 12.
Судебная власть осуществляется посредством:
1. Конституционного,
гражданского,
административного
уголовного судопроизводства;
2. Конституционного судопроизводства;
3. Гражданского судопроизводства;
4. Уголовного судопроизводства.

и

Вопрос № 13.
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Результаты квалификационного экзамена
действительны в течение:
1. Трех лет после его сдачи;
2. Одного года после его сдачи;
3. Пяти лет после его сдачи;
4. Семи лет после его сдачи.

на

должность

судьи

Вопрос № 14.
Конституционный Суд Российской Федерации состоит из:
1. 19 судей;
2. 170 судей;
3. 11 судей;
4. 13 судей.
Вопрос № 15.
Предельный возраст пребывания в должности
Конституционного Суда РФ:
1. 70 лет;
2. Предельный возраст не распространяется;
3. 65 лет;
4. 60 лет.

Председателя

ТЕСТ
Категория участников, указанных в п. 2.1.2. Положения о
Конкурсе:
студенты
высших
учебных
заведений
по
направлениям/специальностям подготовки (бакалавриат, магистратура,
специалитет), связанным с юриспруденцией
Вопрос № 1.
Судебная система РФ устанавливается:
1. Конституцией РФ, федеральным конституционным законом,
федеральным;
2. Конституцией;
3. Конституцией РФ и федеральным конституционным законом;
4. Федеральными законами и подзаконными нормативно правовыми
актами.
Вопрос № 2.
Какой журнал был учрежден по итогам VI Всероссийского съезда
судей (30 ноября - 2 декабря 2004 года):
1. «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»;
2. «Российская юстиция»;
3. «Закон»;
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4. «Судья».
Вопрос № 3.
По чьей инициативе созван I Всероссийский съезд судей (17-18 октября
1991 года):
1. Референдума и многонационального народа Российской
Федерации;
2. Государственной Думы Российской Федерации и депутатов;
3. Председателя Верховного Суда Российской Федерации,
Министра Юстиции и группы судей;
4. Верховного совета Российской Федерации и его членов.
Вопрос № 4.
Какой по счету будет предстоящий Всероссийский съезд судей:
1. IX;
2. X;
3. XI;
4. XII.
Вопрос № 5.
Какое постановление принято по итогам VII Всероссийского съезда
судей (2-4 декабря 2008 года):
1. «О состоянии судебной системы в Российской Федерации и
приоритетных направлениях ее развития и совершенствования»;
2. «О ходе судебной реформы в Российской Федерации и
перспективах развития судебной системы»;
3. «О внедрении инноваций в работе судов общей юрисдикции»;
4. «О модернизации судейского корпуса и политике отбора
кандидатов на должность судьи».
Вопрос № 6.
На каком Всероссийском съезде судей утвержден Кодекс судейской
этики, действующий в настоящее время:
1. II (29- 30 июня 1993 года);
2. IV (3-5 декабря 1996 года);
3. VI (30 ноября - 2 декабря 2004 года);
4. VIII (17-19 декабря 2012 года).
Вопрос № 7.
Судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения может быть гражданин:
1. Достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 5 лет;
2. Достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет;
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3. Достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет;
4. Достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области
юриспруденции не менее 7 лет.
Вопрос № 8.
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа
действуют в составе:
1. Президиума суда; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам; судебной коллегии по
экономическим делам;
2. Пленума суда; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам;
3. Президиума суда; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам;
4. Судейского собрания; судебной коллегии по гражданским делам;
судебной коллегии по административным делам; судебной
коллегии по уголовным делам.
Вопрос № 9.
Конституционный Суд РФ уполномочен:
1. Выступать с законодательной инициативой по
ведения;
2. Проверять законность, обоснованность и
судебных решений судов общей юрисдикции;
3. Рассматривать жалобы на не вступившие в
решения судов общей юрисдикции;
4. Рассматривать споры, возникшие между
юрисдикции.
Вопрос № 10.
Результаты квалификационного экзамена
действительны в течение:
1. трех лет после его сдачи;
2. одного года после его сдачи;
3. пяти лет после его сдачи;
4. семи лет после его сдачи.

на

вопросам своего
справедливость
законную силу
судами

должность

общей

судьи

Вопрос № 11.
Конституционный Суд РФ состоит из:
1. 19 судей;
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2. 170 судей;
3. 11 судей;
4. 13 судей.
Вопрос № 12.
Органами судейского сообщества в Российской Федерации являются:
1. Всероссийский съезд судей;
2. Общие собрания судей судов общей юрисдикции и арбитражных
судов;
3. Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации;
4. Конференция судей Российской Федерации.
Вопрос № 13.
Проверку достоверности документов и сведений, представленных
кандидатом на должность судьи, осуществляют:
1. Конференции судей субъектов Российской Федерации;
2. Совет судей Российской Федерации или Советы судей субъектов
Российской Федерации;
3. Высшая квалификационная коллегия судей Российской
Федерации или квалификационная коллегия судей субъекта
Российской Федерации;
4. Высшая
экзаменационная
комиссия
по
приему
квалификационного экзамена на должность судьи или
экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации по
приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Вопрос № 14.
В компетенцию Верховного Суда Российской Федерации входит:
1. Осуществление судебного надзора за нижестоящими судами;
2. Осуществление судебного контроля за органами дознания;
3. Пересмотр в порядке апелляции решений областных судов;
4. Кассационная проверка решений районных судов.
Вопрос № 15.
По состоянию на начало 2022 года сколько всего состоялось
Всероссийских съездов судей РФ:
1. 7;
2. 9;
3. 10;
4. 14.
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ТЕСТ
Категория участников, указанных в п. 2.1.3. Положения о
Конкурсе:
- лица, закончившие высшие учебные заведения и работающие по
юридической специальности, независимо от стажа и места работы.
Вопрос № 1.
Какой Всероссийский съезд судей был созван чрезвычайно:
1.
IV (3-5 декабря 1996 года);
2.
V (27-29 ноября 2000 года);
3.
VI (30 ноября - 2 декабря 2004 года);
4.
VII (2-4 декабря 2008 года).
Вопрос № 2.
На каком Всероссийском съезде судей впервые прозвучала идея о
необходимости учреждения Судебного департамента как органа
занимающегося ресурсным, организационным и кадровым обеспечением
судов:
1.
I (17-18 октября 1991 года);
2.
II (29- 30 июня 1993 года);
3.
III (24-25 марта 1994 года);
4.
IV (3-5 декабря 1996 года).
Вопрос № 3.
Какой журнал был учрежден по итогам VI Всероссийского съезда
судей (30 ноября - 2 декабря 2004 года):
1.
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»;
2.
«Российская юстиция»;
3.
«Закон»;
4.
«Судья».
Вопрос № 4.
Какой Всероссийский съезд судей был внеочередным:
1.
II (29- 30 июня 1993 года);
2.
III (24-25 марта 1994 года);
3.
IV (3-5 декабря 1996 года);
4.
V (27-29 ноября 2000 года).
Вопрос № 5.
По чьей инициативе созван I Всероссийский съезд судей (17-18 октября
1991 года):
1.
Референдума и многонационального народа Российской
Федерации;
2.
Государственной Думы Российской Федерации и депутатов;
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3.
Председателя Верховного Суда Российской Федерации,
Министра Юстиции и группы судей;
4.
Верховного совета Российской Федерации и его членов.
Вопрос № 6.
Какой по счету будет предстоящий Всероссийский съезд судей:
1.
IX;
2.
X;
3.
XI;
4.
XII.
Вопрос № 7.
Какое постановление принято по итогам VII Всероссийского съезда
судей (2-4 декабря 2008 года):
1.
«О состоянии судебной системы в Российской Федерации и
приоритетных направлениях ее развития и совершенствования»;
2.
«О ходе судебной реформы в Российской Федерации и
перспективах развития судебной системы»;
3.
«О внедрении инноваций в работе судов общей юрисдикции»;
4.
«О модернизации судейского корпуса и политике отбора
кандидатов на должность судьи».
Вопрос № 8.
На каком Всероссийском съезде судей обозначена перспектива
проведения новой судебной реформы, связанной с организацией
апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции:
1.
VII;
2.
VIII;
3.
XI;
4.
X.
Вопрос № 9.
В каком Всероссийском съезде судей представители арбитражных и
военных судов участия не принимали:
1.
I (17-18 октября 1991 года);
2.
II (29- 30 июня 1993 года);
3.
III (24-25 марта 1994 года);
4.
IV (3-5 декабря 1996 года).
Вопрос № 10.
На каком Всероссийском съезде судей утвержден Кодекс судейской
этики, действующий в настоящее время:
1.
II (29- 30 июня 1993 года);
2.
IV (3-5 декабря 1996 года);
3.
VI (30 ноября - 2 декабря 2004 года);
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4.

VIII (17-19 декабря 2012 года).

Вопрос № 11.
Органами судейского сообщества в Российской Федерации являются:
1.
Совет судей Российской Федерации;
2.
Общие собрания судей судов общей юрисдикции и арбитражных
судов;
3.
Конференция судей Российской Федерации;
4.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации.
Вопрос № 12.
Когда Советом судей Российской Федерации была утверждена
Концепция информационной политики на 2020-2030 годы:
1. 31 декабря 2019 года;
2. 15 января 2020 года;
3. 27 февраля 2020 года;
4. 13 марта 2020 года.
Вопрос № 13.
Когда был принят Устав Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»:
1. 2 декабря 2004 года;
2. 17 апреля 2012 года;
3. 15 ноября 2016 года;
4. 31 мая 2006 года.
Вопрос № 14.
Сколько региональных отделений Общероссийской общественной
организации «Российское объединение судей» осуществляют свою
деятельность в субъектах Российской Федерации:
1. 92 отделения;
2. 104 отделения;
3. 69 отделений;
4. 58 отделений.
Вопрос № 15.
Одной из целей Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» является:
1. Проверка обоснованности и законности судебных решений;
2. Разъяснение по вопросам судебной практики;
3. Повышение социально-правовой защищенности судей, в том
числе пребывающих в отставке, и членов их семей;
4. Обобщение судебной практики и формирование статистических
данных.
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Приложение 2
ВОПРОСЫ К ЗАДАНИЮ В ВИДЕ ЭССЕ
Тема: «Всероссийский съезд судей во взаимоотношениях с
общественными организациями и органами власти».
Категория участников, указанных в п. 2.1.1. Положения о Конкурсе:
- школьники из числа лиц, обучающихся в средних образовательных
учреждениях (9-11 классы), а также лиц, получающих среднее специальное
образование по направлениям, связанным с изучением права.
Вопросы, подлежащие раскрытию:
Как Вы понимаете цель проведения Всероссийского съезда судей?
Приведите сравнительный анализ состоявшихся съездов по количественному
и качественному составу их участников. Какой из Всероссийских съездов
судей Вы считаете самым масштабным и (или) значимым и почему?
Раскройте значение деятельности Совета судей Российской Федерации
как одного из органов судейского сообщества. Какое значение Совет судей
Российской Федерации придает вопросу открытости и гласности правосудия?
Определите цели и задачи Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей», ее правовое положение и взаимосвязь с
органами судейского сообщества.
Какова роль, степень и значение участия представителей других ветвей
власти в работе съездов? Каким образом способствовали укреплению
судебной власти утвержденные Правительством РФ федеральные программы
развития судебной системы России?
Опишите, каким, по Вашему мнению, должен быть состав
Всероссийского съезда судей в будущем, с приведением обоснования своей
позиции. Кого Вы бы полагали необходимым привлечь к работе грядущих
Всероссийских съездов судей, почему?
Тема: «Всероссийский съезд судей как явление судебной системы
современной России, его место и предназначение в ней».
Категория участников, указанных в п. 2.1.2. Положения о Конкурсе:
студенты
высших
учебных
заведений
по
направлениям/специальностям подготовки (бакалавриат, магистратура,
специалитет), связанным с юриспруденцией.
Вопросы, подлежащие раскрытию:
Какое место Всероссийский съезд судей занимает в судебной системе
Российской Федерации? В каких нормативно-правовых актах он получил
свое закрепление, фиксацию и отражение? Опишите путь становления
Всероссийского съезда судей как уникального явления судебной системы
Российской Федерации.
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Изучите повестку и итоги Всероссийских съездов судей. Какие
вопросы законодательного, кадрового и организационного обеспечения
судебной деятельности стояли на повестке съездов? Раскройте проблемы и
подходы к их решению.
Какие задачи в контексте повышения качества правосудия ставились
перед судейским сообществом съездами на каждом их этапов судебной
реформы?
Какие идеи и принципы, законопроекты, предложенные съездом,
впоследствии нашли свое конституционное закрепление и стали основой
формирования судебной системы РФ по итогам каждого из съездов.
Какие направления развития судебной системы и реализации судебной
реформы обозначены благодаря Всероссийскому съезду судей? Оцените их
реализацию.
Какое место Вы отводите Всероссийскому съезду судей в судебной
системе Российской Федерации, почему? Какие, на Ваш взгляд, перспективы
ожидают Всероссийский съезд судей в контексте дальнейшего развития
судебной системы Российской Федерации в будущем?
Тема: «Всероссийский съезд судей в системе формирования и
становления органов судейского сообщества современной России».
Категория участников, указанных в п. 2.1.3. Положения о Конкурсе:
- лица, закончившие высшие учебные заведения и работающие по
юридической специальности, независимо от стажа и места работы.
Вопросы, подлежащие раскрытию:
Раскройте предназначение органов судейского сообщества и правовое
закрепление их статуса в судебной системе России.
Оцените роль и вклад Всероссийского съезда судей в систему
формирования и становления органов судейского сообщества современной
России. Опишите хронологию, частоту и динамику состоявшихся
Всероссийских съездов судей, с приведением принятых по их итогам
решений, в контексте происходивших в мире, государстве и гражданском
обществе событий.
Проанализируйте актуальность и своевременность принятых
Всероссийским съездом судей решений в контексте их значимости для
различного рода социальных групп и институтов в тот или иной период.
В какой степени решения Всероссийского съезда судей отвечали
потребностям гражданского общества?
Раскройте деятельность Совета судей Российской Федерации по
реализации задач, поставленных Всероссийским съездом судей.
Какие инструменты и механизмы обеспечения интересов судебной
системы Российской Федерации в информационном пространстве
предусмотрены Концепцией информационной политики судебной системы
на 2020 - 2030 годы? Оцените их актуальность, перспективы реализации.
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Можно ли назвать органы судейского сообщества Российской
Федерации «детищами Всероссийских съездов судей», если да, то какие и
почему? Какое влияние Всероссийский съезд судей, по Вашему мнению,
оказывает на происходящие процессы в государстве, обществе и внутри
судебной системы?
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