Вопросы к конкурсу на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей в Двадцать первом арбитражном апелляционном суде
Общие вопросы:
Понятие государственной службы Российской Федерации.
Система государственной службы Российской Федерации.
Должности государственной службы Российской Федерации.
Статус государственного служащего Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации о государственной
гражданской службе Российской Федерации.
6. Основные права гражданского служащего.
7. Основные обязанности гражданского служащего.
8. Ограничения, связанные с гражданской службой.
9. Запреты, связанные с гражданской службой.
10. Требования к служебному поведению гражданского служащего.
11. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе.
12. Поступление на гражданскую службу.
13. Должностной регламент.
14. Основные государственные гарантии гражданских служащих.
15. Дополнительное профессиональное образование гражданского
служащего.
16. Суды в Российской Федерации.
17. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах.
18. Основные задачи арбитражных судов в Российской Федерации.
19. Арбитражные суды округов.
20. Арбитражные апелляционные суды.
21. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
22. Суд по интеллектуальным правам.
23. Понятие определению «коррупция», установленному
Федеральным законом «О противодействии коррупции».
24. Основные принципы противодействия коррупции.
25. Меры по профилактике коррупции.
26. Конфликт интересов на государственной и муниципальной
службе.
27. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора.
28. Ответственность
физических
лиц
за
коррупционные
правонарушения.
1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительные вопросы для кандидатов на включение в кадровый резерв для замещения
должности руководителя секретариата председателя суда, заместителя руководителя
секретариата председателя суда:
1. Состав арбитражного апелляционного суда.
2. Сроки назначения на должность председателя суда, заместителей председателя
суда.
3. Полномочия председателя суда и заместителей председателя суда.
4. Президиум суда. Состав Президиума суда.
5. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб (далее - обращения)
организаций, предпринимателей, граждан и их представителей (далее - заявители)

на действия судей и работников аппарата суда, за исключением тех, которые
рассматриваются в процессуальном порядке, а также запросов о предоставлении
информации о деятельности суда.
6. Сроки рассмотрения обращений организаций, предпринимателей, граждан и их
представителей (далее - заявители) на действия судей и работников аппарата суда.
7. Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
суде.
8. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах.
9. Подготовка локальных актов суда
Дополнительные вопросы для кандидатов на включение в кадровый резерв для замещения
должности заместителя начальника отдела анализа и обобщения судебной практики,
кодификации и систематизации законодательства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цель обобщения судебной практики.
Основные этапы работы по изучению и обобщению судебной практики.
Основания для проведения анализа работы суда.
Информационная база данных, которая используются при подготовке материалов
для обобщения судебной практики.
Какие источники опубликования нормативных актов Российской Федерации
являются официальными?
Какие формы статистической отчетности используются в суде?
В каких видах направляется статистическая отчетность в Верховный Суд
Российской Федерации?
С какой периодичность направляется статистическая отчетность о работе суда в
Верховный Суд Российской Федерации?

Дополнительные вопросы для кандидатов на включение в кадровый резерв для замещения
должности помощника судьи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Способы извещения сторон.
Порядок оформления судебного дела.
Понятие и особенности оформления служебного документа.
Право апелляционного обжалования.
Срок подачи апелляционной жалобы.
Принятие апелляционной жалобы к производству.
Оставление без движения апелляционной жалобы.
Стороны в арбитражном процессе.

