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Р а з д е л I . ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ КУРСА СУДЕБНОЕ ПРАВО
Знания о судебной системе Российской Федерации необходимы слушателю академии как для
осознанного и глубокого усвоения всего набора правовых учебных дисциплин, так и для будущей
профессиональной деятельности. В своей практической деятельности государственный или
муниципальный служащий нередко соприкасается с работой судов, представляя интересы
администрации либо защищая права и законные интересы граждан.
Цель курса: ознакомление слушателей с системой судебных органов РФ, уяснение их места в
государственном аппарате. В практической деятельности нередко возникают затруднения в
определении подведомственности тех или иных юридических вопросов, с которыми граждане
обращаются в конфликтных сложных ситуациях.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
— получить представление о правосудии и перспективах развития судебной системы РФ, об истории
развития нормативно-правовой базы правосудия;
— знать систему судебных органов, их место в государственном аппарате и компетенцию;
— уметь анализировать нормы Конституции, законы, подзаконные нормативные правовые акты,
регулирующие организацию и функционирование судебных органов РФ и давать им правовое
толкование.
Во время лекций, дискуссий, практических занятий предполагается обсуждение реальных,
правовых проблем, с которыми сталкивается каждый человек.

Раздел II. ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ
Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. Объём лекционного курса составляет
10 часов.
Практические занятия (семинарские занятия) организуются по группам.
На семинарских занятиях по дисциплине применяются такие методы обучения, как опрос и дискуссия.
Нормативный объём самостоятельной работы слушателей установлен в размере 72 часа.

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ КОНТРОЛЯ.
Текущий (оперативный) контроль осуществляется с целью проверки качества усвоения
теоретического материала. В течение семестра слушатели, изучив методические рекомендации по
дисциплине «Судебное право» и руководствуясь учебно-тематическим планом, находят ответы на
контрольные вопросы по каждой теме образовательной программы, а также выполняют тестовые
задания по всему материалу дисциплины.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения содержания дисциплины «Судебное право» учебным
планом предусмотрен зачет.
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Раздел V. ПРОГРАММА КУРСА СУДЕБНОЕ ПРАВО
Тема1. Общая характеристика судебной власти и судебной системы Российской Федерации
Судебная власть: понятие, признаки и принципы её осуществления. Её соотношение с
законодательной и исполнительной ветвями государственной власти. Общая характеристика
полномочий судебной власти.
Понятие судебной системы. Функции (направления деятельности) судов. Понятие правосудия.
Структура судебной системы Российской Федерации. Федеральные суды (суды конституционной
юрисдикции, суды общей юрисдикции, суды арбитражной юрисдикции). Суды субъектов РФ.
Тема 2. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации
Состав Конституционного Суда Российской Федерации. Структура аппарата Конституционного
Суда РФ, Задачи Конституционного Суда РФ. Основные принципы деятельности Конституционного
Суда РФ. Полномочия Конституционного Суда РФ. Разграничение полномочий пленарного заседания и
палат Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ.
Тема 3.Суды общей юрисдикции
Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
Место Верховного Суда РФ в системе судов общей юрисдикции. Состав, полномочия Верховного
суда РФ. Состав, полномочия Пленума Верховного Суда РФ. Состав, полномочия Президиума
Верховного Суда РФ. Аппарат Верховного Суда РФ. Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
Состав, структура, полномочия верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, их место в системе
судов общей юрисдикции.
Районный суд — основное звено судебной системы судов общей юрисдикции. Состав, порядок
образования, его полномочия и роль в судебной системе. Организация работы в районном суде.
Аппарат районного (городского) суда, его состав и задачи. Правовой статус при рассмотрении
уголовных и гражданских дел по первой инстанции.
Мировой судья. Порядок назначения на должность, Полномочия мирового судьи. Надзор
вышестоящих судов за деятельностью мировых судей.
Место военных судов в судебной системе Российской Федерации. Система военных судов.
Принципы организации и деятельности, общие и специальные задачи, порядок формирования военных
судов. Состав Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Состав окружного

(флотского) военного суда. Состав гарнизонного военного суда. Компетенция военных судов
Подсудность дел военным судам Российской Федерации.
Тема 4. Арбитражные суды в Российской Федерации
Система арбитражных судов в РФ и её место в судебной системе Российской Федерации. Виды и
компетенция арбитражных судов. Задачи арбитражных судов. Состав и полномочия Высшего
Арбитражного Суда РФ, Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, федерального
арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного суда, арбитражного суда субъекта РФ,
компетенция арбитражных судов по рассмотрению подведомственных им дел.
Тема 5. Статус судьи, присяжных и арбитражных заседателей
Судейский корпус, его понятие и состав. Условия и порядок отбора кандидатов на должность
судей. Порядок наделения судей, председателей и заместителей председателей судов полномочиями
судьи, квалификационные классы, присваиваемые судьям Российской Федерации. Срок полномочий
судьи, его несменяемость и независимость. Гарантии независимости судей.
Требования, предъявляемые к присяжным заседателям, порядок и сроки исполнения гражданином
обязанностей присяжного заседателя. Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям, срок
полномочий арбитражных заседателей.

Тема 6. Органы судейского сообщества
Задачи органов судейского сообщества, принципы организации и деятельности органов
судейского сообщества. Всероссийский съезд судей. Совет судей Российской Федерации, его
полномочия. Конференция судей субъектов РФ. Советы судей РФ. Квалификационные коллегии судей,
их полномочия.

Раздел VI. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПО КУРСУ В ЦЕЛОМ
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое судебная власть?
Существует ли законодательное определение суда?
Каковы основные функции судов в Российской Федерации?
Какая роль в системе разделения государственной власти отводится судебной власти?
В каких нормативных правовых актах закреплены принципы осуществления судебной власти в
Российской Федерации?
6. Что понимается под принципами?
7. Разделяются ли принципы осуществления судебной власти по своей юридической силе?
8. Какова роль принципов осуществления судебной власти в деятельности судов?
9. Что означает принцип «осуществление правосудия только судом»?
10. Каково содержание принципа «состязательность и равноправие сторон»?
11. Какие правила о неприкосновенности личности, частной жизни, жилища закреплены в
Конституции Российской Федерации?
12. Каковы основные правила, регламентирующее открытое разбирательство в судах?
13. Какие существуют формы участия граждан в отправлении правосудия?
14. Как понимается принцип самостоятельности и независимости судов?
15. Что понимается под судебной системой?
16. Что означает единство судебной системы и посредством чего оно обеспечивается?
17. Какие виды судов действуют в Российской федерации?
18. Какие суды составляют систему федеральных судов общей юрисдикции?
19. Какие суды относятся к судам субъектов Российской Федерации?
20. В каком порядке создаются и упраздняются суды?

21. Как соотносятся друг с другом Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. Когда в российской федерации был создан самостоятельный и независимый орган
конституционного контроля?
2. Какова компетенция Конституционного уда Российской Федерации?
3. В каком порядке назначаются лица на должность судей Конституционного Суда Российской
Федерации?
4. Какие требования установлены законом к кандидату на должность судьи Конституционного
Суда Российской Федерации?
5. Каков состав Конституционного Суда Российской Федерации?
6. Кто избирает Председателя Конституционного Суда Российской Федерации?
7. Какие виды решений принимаются Конституционным Судом Российской Федерации?
8. Предусмотрены ли законом задачи и основные принципы деятельности Конституционного Суда
Российской Федерации?
9. Что является исключительной компетенцией пленарного заседания Конституционного Суду
Российской Федерации?
10. Как формируются конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации?
11. В каких субъектах Российской Федерации могут создаваться конституционные суды, а в каких –
уставные?
12. Каковы полномочия конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
1.
2.
3.
4.

Какие суды составляют систему судов общей юрисдикции?
Какие основные задачи и функции выполняют суды общей юрисдикции?
Какие правовые споры (дела) рассматривают и разрешают суды общей юрисдикции?
Какое место занимает Верховный Суд Российской Федерации в системе судов общей
юрисдикции?
5. Каковы состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации?
6. Каковы структура и должностной состав аппарата Верховного Суда Российской Федерации?
7. Каковы состав и полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации?
8. Каковы состав и полномочия Пленума Верховного Суда Российской Федерации?
9. Каковы состав и полномочия верховного суда республики, краевого суда и им равных судов?
10. Каковы структура и должностной состав аппарата верховного суда республики. Краевого суда и
им равных судов?
11. Каковы состав и полномочия районного суда?
12. Кто такие мировые судьи? Что относится к их компетенции?
13. Какие суды составляют систему военных судов? Какие дела им подсудны?
14. В чем сходство и отличия составов окружного военного суда и гарнизонного военного суда?
15. Какие существуют виды составов суда при рассмотрении гражданских и уголовных дел?
16. Что такое судебное звено? Какие есть звенья в системе судов общей юрисдикции?
17. Что такое судебная инстанция? Какие существуют виды судебных инстанций в уголовном и
гражданском судопроизводстве?
18. Как определяется понятие Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации?
19. Какова структура и система Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации?
20. Каков должностной состав Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации?

21. Что такое специализированные суды? В каком порядке они могут быть учреждены?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ
1. Какие суды составляют систему арбитражных судов? В какой сфере они осуществляют
правосудие?
2. Какие основные задачи и функции возлагаются на арбитражные суды?
3. Какое место занимает Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в системе
арбитражных судов?
4. Какие дела подведомственны арбитражным судам?
5. Каковы состав и полномочия Высшего арбитражного суда Российской Федерации?
6. Каковы состав и полномочия Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации?
7. Каковы состав и полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации?
8. Каковы состав и полномочия федерального арбитражного суда округа (арбитражного
кассационного суда)? Сколько их в Российской Федерации?
9. Каковы состав и полномочия арбитражного апелляционного суда? Сколько их в Российской
Федерации?
10. Каковы состав и полномочия арбитражного субъекта Российской Федерации?
11. Что такое постоянное судебное присутствие арбитражного суда? В каком порядке оно
образуется?
12. На какую территорию распространяется юрисдикция арбитражных судов: кассационных;
апелляционных; субъектов Российской Федерации?
13. В чем сходство и отличие судов общей юрисдикции и арбитражных судов?
14. Какие составы судов предусмотрены законом для рассмотрения дел в арбитражном
судопроизводстве?
15. Какие есть звенья в системе арбитражных судов?
16. Какие есть виды судебных инстанций в арбитражном судопроизводстве?
17. Какие должности предусматриваются в аппаратах арбитражных судов?
18. Есть ли в системе арбитражных судов учреждение, аналогичное Судебному департаменту при
Верховном Суде Российской Федерации?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ СТАТУС СУДЬИ, ПРИСЯЖНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
1. Что понимается под статусом судьи?
2. Какие требования предъявляются к кандидату на должность судьи: районного суда, областного
суда, военного суда, Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда
Российской Федерации?
3. Какие квалификационные классы присваиваются судьям Российской Федерации?
4. Кто не может быть присяжным заседателем?
5. Кто может быть арбитражным заседателем?
6. В каком порядке судьи наделяются полномочиями?
7. В каком порядке судьи привлекаются к уголовной ответственности?
8. Возможно ли привлечение судей к дисциплинарной ответственности?
9. Какие гарантии независимости судей устанавливает закон?
10. На каких должностях время работы включается в стаж работы по юридической специальности,
требуемый при назначении лица на должность судьи?
11. В каком порядке наделяются полномочиями председатели судов и их заместители?
12. Ограничивает ли закон срок полномочий судьи?
13. В каком порядке формируются списки арбитражных заседателей?
14. Как в законе регламентируется срок полномочий арбитражного заседателя?
15. Каковы основные этапы составления общих списков присяжных заседателей?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
1. Что такое судейское сообщество?
2. Какие виды органов судейского сообщества предусмотрены законом в Российской Федерации?
3. Каковы основные задачи органов судейского сообщества?
4. На основе каких принципов организуются и действуют органы судейского сообщества.
5. Как и по каким нормам представительства избираются делегаты на Всероссийский съезд судей?
6. По каким вопросам правомочен принимать решения Всероссийский съезд судей?
7. Как созываются конференции судей субъектов Российской федерации?
8. Как формируются советы судей?
9. Какими полномочиями закон наделяет советы судей?
10. Как формируются квалификационные коллегии судей?
11. На какой срок формируются выборные органы судейского сообщества?
12. Чем регламентируется порядок работы судейского сообщества?
13. В каком порядке взаимодействуют органы судейского сообщества между собой, а также с
государственными органами, общественными объединениями и должностными лицами?
14. Какие структурные подразделения и должностные лица избираются в составе Высшей
квалификационной коллегии судей?
15. Какими полномочиями закон наделяет квалификационные коллегии судей?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ СУДЕБНОЕ ПРАВО
1. Понятие, содержание и основные направления правоохранительной деятельности в Российской
Федерации. Общая характеристика российских правоохранительных органов.
2. Основные этапы становления и развития суда в России.
3. Основные направления современной судебной реформы в Российской Федерации.
4. Общая характеристика российского законодательства о судоустройстве.
5. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации.
6. Суд как орган правосудия: понятие, виды, общий порядок формирования.
7. Аппарат суда: состав, полномочия.
8. Понятия и роль судебной власти в правовом государстве.
9. Принципы осуществления правосудия в Российской Федерации.
10. Порядок формирования, состав и компетенция Конституционного суда Российской Федерации.
11. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
12. Система и компетенция судов общей юрисдикции.
13. Военные суды: место в судебной системе Российской Федерации.
14. Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации
15. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума Верховного Суда
Российской Федерации.
16. Состав и полномочия Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской
Федерации.
17. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
18. Верховные суды республик в составе Российской Федерации, краевые и областные суды, суды
автономных округов и автономной области, городов федерального значения: состав и
полномочия.
19. Состав и полномочия районного суда.
20. Место мирового судьи в судебной системе Российской Федерации.
21. Система арбитражных судов Российской Федерации, их компетенция.
22. Состав и полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
23. Порядок формирования, состав, полномочия Пленума и Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
24. Состав и полномочия федерального арбитражного суда округа (арбитражного кассационного
суда).
25. Состав и полномочия арбитражного апелляционного суда.

26. Состав и полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации.
27. Третейские суды в Российской Федерации: понятие, виды, задачи, компетенция и порядок
формирования.
28. Понятие и соотношение звена судебной системы и судебной инстанции.
29. Подведомственность и подсудность дел: понятие и содержание.
30. Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел.
31. Органы судейского сообщества в Российской Федерации: понятие, виды, задачи и порядок
формирования.
32. Полномочия советов судей.
33. Полномочия квалификационных коллегий судей.
34. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность федерального судьи. Порядок отбора
кандидатов на должность судьи.
35. Порядок наделения федеральных судей полномочиями и привлечение их к ответственности.
36. Квалификационные классы судей федеральных судов.
37. Общие положения статуса судьи в Российской Федерации.
38. Порядок приостановления и прекращения полномочий судьи.
39. Основы правового статуса, присяжных и арбитражных заседателей.
40. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: порядок наделения
полномочиями, основные задачи и функции.
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Вопросы:
1. Полномочия районного суда.
2. Компетенция мирового судьи.
3. Подсудность дел военным судам Российской Федерации.
4. Компетенция судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
5. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению подведомственных им дел.
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Федерации»
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8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138–ФЗ
(с изменениями и дополнениями от 30 июня 2003г., 7июня 2004г.,28 июля 2004г., от 2 ноября 2004г.,
от 29 декабря 2004г.)
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. № 95–ФЗ (с
изменениями и дополнениями от 28 июля 2004г., 2 ноября 2004г)
Практические задания к семинарскому занятию
Задача № 1
Методист детского сада №15 города Вязьмы Смоленской области Воронова была уволена с работы
в связи с сокращением штата сотрудников. Считая причиной своего увольнения месть со стороны
заведующей за излишнюю принципиальность, Воронова обратилась в Вяземский районный суд с иском
о восстановлении на работе.
В каком судебном составе будет рассматриваться данное дело по иску Вороновой?
Задача № 2
Председатель районного суда республики Саха (Якутия) Борисов был вынужден отложить
судебное разбирательство нескольких уголовных дел, поскольку в принятый ранее УПК РФ и УК РФ
были внесены изменения и дополнения, которые не поступили в распоряжение суда. Судебное
разбирательство было отложено на неопределенный срок до получения судом официального текста
закона.
Проанализируйте данную ситуацию. На кого возлагается обязанность своевременного
обеспечения судов официальными текстами законов и иных нормативно-правовых актов?
Задача № 3
Ростовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Черемухина,
совершившего ряд тяжких преступлений, взбудораживших общественность области. Верховный Суд
РФ оставил приговор без изменения.
Назовите судебные инстанции, рассмотревшие данное дело. В каких случаях областной суд
выступает судом первой инстанции?
Задача № 4
Областным судом Катьков осужден по ст.131 УК РФ за изнасилование. Им была подана кассационная
жалоба в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ с просьбой об отмене
приговора.
Какие полномочия в данном случае реализовал областной суд? Какие категории уголовных и
гражданских дел подсудны областным судам по первой инстанции?
Задача № 5
Решением суда Колчин был восстановлен на работе в должности главного редактора городской
газеты «Курьер». Ответчиком данное решение было обжаловано в кассационном порядке в судебной
коллегии по гражданским делам областного суда. Судом кассационной инстанции данное решение
было оставлено без изменений. Прокурор области в надзорном представлении обжаловал данное
решение в порядке надзора на вступившее в законную силу решение суда, в президиум областного суда
в связи с нарушением судом первой инстанции непрерывности судебного заседания. В надзорном
порядке решение было отменено.
Какие полномочия в данном случае реализовали судебная коллегия по гражданским делам и
президиум областного суда? Какими ещё полномочиями наделён президиум областного суда?

Задача № 6
Рядовой по призыву Кошкин, проходивший военную службу в Энском гарнизоне, находился в
основном отпуске по месту жительства своих родителей в г. Борзя. Совместно со школьным товарищем
он совершил кражу личного имущества
Какому суду будет подсудно данное уголовное дело?
Задача № 7
Судья гарнизонного военного суда майор юстиции Фокин систематически допускал упущения в
судебной работе, за что председатель гарнизонного военного суда объявил ему выговор.
Правомерно ли был привлечён к ответственности судья гарнизонного военного суда майор
юстиции Фокин?
Задача № 8
Приговором районного суда Буяков был осуждён по ч.2 ст.181 УК РФ за дачу заведомо ложных
показаний к двум годам лишения свободы. В кассационном порядке судебная коллегия верховного суда
республики приговор оставила без изменения. Надзорная жалоба Буякова председателю верховного
суда республики была оставлена без удовлетворения. С надзорной жалобой Буяков обратился к
заместителю Председателя Верховного Суда РФ – председателю судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ.
Какое решение может принять заместитель Председателя Верховного суда РФ в данной ситуации?
Какие полномочия по действующему законодательству имеют заместители Верховного суда?
Задача № 9
Решением Ленинского районного суда г. Энска и определением судебной коллегии по
гражданским делам верховного суда республики было признано незаконным совместное постановление
администрации и профкома ремонтно-механического завода об исключении из льготной очереди на
получение жилья И. в связи со смертью её мужа, участника Великой Отечественной войны, до ухода на
пенсию работавшего на этом заводе. Данными судебными решениями И. вместо умершего мужа была
восстановлена в льготной очереди на получение жилья под № 1, а судебная коллегия по гражданским
делам подтвердила их законность, указав: «Граждане имеют право на судебную защиту не только от
неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, но и от
неправомерных действий общественных организаций».
Какие полномочия в данном случае реализованы Судебной коллегией по гражданским делам
Верховного Суда РФ и судебной коллегией по гражданским делам верховного суда республики? Какие
полномочия ей присущи?
Задача № 10
На внеочередной квалификационной коллегии судей субъекта был поставлен вопрос о выводе из
состава квалификационной коллегии судьи Петушковой, досрочно прекратившей свои полномочия.
В каких случаях созывается квалификационная коллегия судей субъектов? Какие вопросы по
действующему законодательству подлежат обсуждению на Всероссийском съезде судей? Каков
порядок формирования квалификационной коллегии судей судов?
Задача № 11
Соседка федерального судьи Ильиной пришла с жалобой к прокурору району. Она заявила, что
судья в вечернее время громко разговаривает, в ее квартире на полную громкость работает радио и
телевизор, часто одновременно. На замечания Ильина отвечает: «Мой дом, что хочу, то и делаю»
Правда после 22 часов такого не бывает. Соседка просила прокурора привлечь судью к
ответственности.
Каким должен быть ответ на данное заявление? Каков порядок привлечения судей к уголовной
ответственности?

Задача № 12
Судья Ленинского района г. Липецка Трегубов периодически появлялся на работе в нетрезвом
состоянии, что подрывало , по мнению его коллег, не только его личный авторитет, но и престиж
судебной власти в целом. По запросу губернатора области квалификационная коллегия судей приняла
решение об отказе в прекращении Трегубовым его полномочий судьи.
Может ли быть пересмотрено данное решение квалификационной коллегией судей?
Обладают ли органы юстиции правом обжалования решений квалификационной коллегии судей,
касающихся кадровых вопросов?
Кто имеет право вносить в Высшую квалификационную коллегию судей представления о
пересмотре решений нижестоящих коллегий?
Задача № 13
Муниципальное автотранспортное предприятие обратилось в суд общей юрисдикции с иском к
индивидуальному предпринимателю Миронову А.И. о возмещении вреда, причиненного предприятию
дорожно-транспортным происшествием. В обосновании иска оно указало, что вред причинен по вине
Миронова А.И., который при перевозке пассажиров на принадлежащем ему на праве собственности
рейсовом автобусе выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с их автомобилем,
на ремонт которого затрачено 4560 руб. Кроме того, для восстановления здоровья водителя Капитонова
И.С., пострадавшего при аварии, предприятие вынуждено было приобрести путёвку в санаторий,
заплатив за неё 96000 руб.
Правильно ли определена подведомственность дела истцом?
Задача № 14
Индивидуальный предприниматель Васильев И.П. в торговом предприятии «Бытовая техника»,
расположенном рядом с его фотоателье, приобрёл кухонный комбайн. Из-за неисправности
электрооборудования комбайна на следующий день после его установки произошло короткое
замыкание, ставшее причиной пожара в квартире Васильева И.П., в результате которого ему был
причинён значительный имущественный ущерб.
Торговое предприятие, куда обратился Васильев И.П. с требованием возместить вред, отказалось
это сделать по мотивам, что за неисправность электрооборудования комбайна должен отвечать его
изготовитель. После получения отказа Васильев И.П. подготовил в
Арбитражный суд исковое заявление к Торговому предприятию «Бытовая техника» с
требованиями возвратить уплаченную за комбайн сумму, возместить имущественный ущерб,
причинённый пожаром, а также компенсировать моральный вред, причинённый нарушением его прав.
Правильно ли истец определил суд, в который ему следует обратиться за защитой своих прав?
Задача № 15
Индивидуальный предприниматель Дёмин Е.С. 20 февраля 2007 г. обратился в регистрирующий
орган с заявлением об аннулировании его государственной регистрации в качестве предпринимателя и
сдал свидетельство о регистрации. В марте 2007 г. Государственная налоговая инспекция по
Петродворецкому району г. Санкт-Петербурга обратилась в суд общей юрисдикции с иском к Дёмину
Е.С. о взыскании сокрытого им дохода и штрафа за нарушение налогового законодательства.
Правильно ли определила налоговая инспекция подведомственность данного спора?
Задача № 16
Акционерное общество «Вега» по договору перевозки направила железнодорожным транспортом
своему деловому партнеру партию комплектующих деталей, предназначенных для сборки
металлообрабатывающих станков. Однако при перевозке детали по вине железной дороге были
утрачены и в адрес грузополучателя не поступили.
Какие действия с учетом подведомственности таких споров следует предпринять грузоотправителю по
защите своих прав?

Задача № 17
Родители Петрова И.И. по почте отправили ему денежные средства, предназначенные для покупки
в преддверии зимнего сезона теплой одежды. Узнав об этом по телефону, Петров И.И. неоднократно
обращался в местное отделение связи, однако переведенные деньги ему выплачены не были со ссылкой
на отсутствие перевода в его адрес.
Какие действия по защите своих прав должен предпринять Петров И.И. с учетом
подведомственности таких споров?
Задача № 18
Определите подведомственность следующих споров:
• По заявлению работника муниципального предприятия о восстановлении на работе и оплате
времени вынужденного прогула;
• По заявлению работника государственного предприятия о снятии дисциплинарного взыскания в
виде выговора;
• По иску гражданина, являющегося соучредителем общества с ограниченной ответственностью и не
зарегистрированного в качестве предпринимателя, к другому соучредителю, имеющему статус
юридического лица, о расторжении учредительного договора;
• По иску участника акционерного общества о выплате (взыскания с общества) дивидендов;
• По заявлению участника акционерного общества о взыскании недоплаченной заработной платы;
• По заявлению участника акционерного общества об изменении формулировки причин увольнения;
• По иску члена производственного кооператива о выплате пая.
Задача № 19
Военный водитель Авдотьев М.П., проходящий службу в одной из воинских частей,
дислоцированных в Белоярском районе Свердловской области, на автомашине был направлен за грузом
в г. Камышлов. В условиях сильного гололеда он не справился с управлением и на улице Керамической
в г. Камышлове допустил наезд на пешехода, которым оказался военнослужащий другой части
Дементьев Г.Г., возвращавшийся домой из магазина.
Находясь на излечении, Дементьев Г.Г. по рекомендации врачей вынужден был приобрести
дорогостоящие лекарства, а также продукты на лечебное питание, в связи с чем понес значительные
материальные затраты. После выздоровления он обратился в Камышловский районный суд с иском к
войсковой части, где служит Авдотьев М.П., о взыскании материального ущерба, причиненного
повреждением здоровья, а также стоимости поврежденной при дорожно-транспортном происшествии
одежды. Однако судья отказал в принятии заявления, предложив обратиться с иском в гарнизонный
военный суд.
Правильно ли определил подсудность спора судья?
Раздел IX. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ ПО КУРСУ СУДЕБНОЕ ПРАВО
АДВОКАТ — квалифицированный юрист, получивший в установленном законом порядке
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Российский адвокат должен быть
членом адвокатской палаты определенного субъекта Российской Федерации, а также избрать для
работы одну из форм адвокатских образований: адвокатский кабинет, адвокатское бюро, коллегию
адвокатов, юридическую консультацию (в юридическую консультацию он может быть направлен
адвокатской палатой).
АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в установленном
законом порядке, физическими и юридическими лицами в целях защиты их прав, свобод и интересов, а
также обеспечения доступа к правосудию.
АДВОКАТСКАЯ
ПАЛАТА
СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
—
негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов
одного субъекта Российской Федерации может быть образована только одна адвокатская палата.

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ — одна из форм адвокатских образований, учреждаемая
адвокатом, принявшим решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально.
АДВОКАТСКОЕ БЮРО — одна из форм адвокатских образований, некоммерческая
организация, учреждаемая двумя и более адвокатами, которые заключают между собой партнерский
договор в простой письменной форме.
АДВОКАТУРА — негосударственное некоммерческое профессиональное сообщество
квалифицированных юристов-адвокатов, созданное для оказания юридической помощи физическим и
юридическим лицам.
АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ — федеральные суды, уполномоченные законом осуществлять
правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В своей совокупности
они образуют самостоятельную и независимую подсистему судов, организационно входящую в состав
единой судебной системы Российской Федерацию. Система арбитражных судов состоит из четырех
судебных звеньев: Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных
судов округов (арбитражных кассационных судов),арбитражных апелляционных судов и арбитражных
судов субъектов Российской Федерации.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — высший судебный орган по
уголовным, гражданским, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции,
осуществляющий судебный надзор за их деятельностью полномочный давать разъяснения по вопросам
судебной практики.
ВОЕННЫЕ СУДЫ — разновидность федеральных судов общей юрисдикции, уполномоченных
законом осуществлять судебную власть в Вооруженных силах и других воинских органах и
формированиях, где предусмотрена военная служба.
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ — высший орган судейского сообщества, созываемый
один раз в 4 года Советом судей Российской Федерации. Внеочередной съезд должен быть созван, если
решение об этом принято конференциями судей не менее чем в половине субъектов Российской
Федерации.
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — высший судебный
орган по разрешению экономических и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами,
осуществляющий судебный надзор за их деятельностью и полномочный давать разъяснения по
вопросам судебной практики.
ДОЗНАНИЕ — форма предварительного расследования, осуществляемая уполномоченными
лицами (дознавателями, следователями) по определенным законом делам о преступлениях небольшой и
средней тяжести. От предварительного следствия отличается также более сжатыми сроками и объемом
производства.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ – формируемая при адвокатской палате субъекта
Российской Федерации комиссия для приёма квалификационных экзаменов у лиц, а также для
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. В её состав входят 13 человек: 7 адвокатов, 2
представителя законодательного органа, 2 судьи соответствующего субъекта Российской Федерации.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ — органы судейского сообщества,
формируемые из числа судей, представителей общественности и представителей Президента
Российской Федерации. Законом предусматриваются Высшая квалификационная коллегия судей
Российской Федерации и квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации.
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ — одна из форм адвокатских образований, некоммерческая
организация, основанная на членстве двух или более адвокатов и действующая на основании устава, и
заключаемого ими учредительного договора.
КОМПЕТЕНЦИЯ — совокупность полномочий юридического образования (государства,
органа, организации), должностного лица, установленных в законном порядке, исходя из поставленных
перед ними задач и целей. Так, например, компетенция суда – установленные законом полномочия по
разрешению вопросов в сфере осуществления судебной власти. Можно также отметить, что термины
«компетенция суда» и «юрисдикция суда» равнозначны, синонимичны, а, например, подсудность
уголовных дел, как одно из полномочий судов общей юрисдикции, является составной частью их
юрисдикции, компетенции.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАОСУДИЯ
—
закреплённые в Конституции Российской Федерации руководящие правовые положения, определяющие
наиболее существенные стороны данного вида государственной деятельности.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — государственный
федеральный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий
судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА — образуемые в основном из числа судей (за
исключением квалификационных коллегий судей) органы самоуправления судейским сообществом в
целях выражения интересов судей как носителей судебной власти. Такими органами в Российской
Федерации являются: Всероссийский съезд судей и формируемый им Совет судей Российской
Федерации: конференции судей субъектов Российской Федерации и избираемые ими советы судей
субъектов Российской Федерации; общие собрания судей судов, которые могут избирать советы судей
соответствующего суда; Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации;
квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации. Органы судейского сообщества
не входят в состав судебной системы Российской Федерации, не полномочны осуществлять правосудие.
Основываясь на законе, судейское сообщество поручает им решать внутриорганизационные, кадровые
вопросы (аттестация судей, привлечение судей к дисциплинарной ответственности и др.), а также
вопросы внешнего сношения с органами иных видов государственной власти, общественными
объединениями, населением, международными и иностранными организациями.
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ — означает установленную законом относимость правовых
споров (дел) к ведению определенных юрисдикционных органов (ведомств) для их рассмотрения
разрешения по существу. Правила подведомственности разграничивают компетенцию на рассмотрение
юридических дел между разными государственными и негосударственными органами, лицами и
определяют только вид органа, лица уполномоченного рассматривать конкретное дело. То есть эти
правила разграничивают предметы ведения не только между различными судами, но и в целом между
всеми юрисдикционными органами, которые наделены полномочиями по разрешению юридических
дел. Назначение же правил подсудности состоит в разграничении дел только между судами в системе
судов общей юрисдикции, в системе арбитражных судов.
ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ — установленная законом относимость дел к ведению определённого
суда для рассмотрения их по первой инстанции. Если с помощью правил подведомственности возможно
установить только вид юрисдикционного органа, компетентного рассматривать юридическое дело, то
посредством правил подсудности определяется вид судебного органа и конкретный суд,
уполномоченные законом рассматривать дело по существу.
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ — обусловленная профессиональным предназначением,
правовой ролью судьи совокупность предусмотренных законом его прав и обязанностей, требований,
предъявляемых к нему, гарантий его деятельности, правовой регламентации привлечения судей к
уголовной, дисциплинарной или иной юридической ответственности за неисполнение или за
ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Понятие правового статуса используется также
применительно работников прокуратуры, органов внутренних дел и других правоохранительных
органов.
ПРАВОСУДИЕ — осуществляемая только судом государственная деятельность по
рассмотрению и разрешению уголовных, административных и иных юридических дел в установленном
законом процессуальном порядке.
СОВЕТ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — орган судейского сообщества,
формируемый Всероссийским съездом судей из числа судей, посредством тайного голосования, сроком
на 4 года, в порядке и по нормам представительства, установленным Законом об органах судейского
сообщества. Этим законом также предусматриваются советы судей субъектов Российской Федерации,
которые избираются на 2 года конференцией судей соответствующего субъекта Российской Федерации,
в количестве и порядке, которые определяются конференцией судей с учетом необходимости
представительства в них судей, действующих на территории данного субъекта Российской Федерации
(за исключением судей КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ, ФАСО и окружных (флотских) военных судов).
СОСТАВ СУДА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕЛ — количественный и
профессиональный состав судей, уполномоченных рассматривать определенные категории
юридических дел. Составы суда бывают: единоличный (один профессиональный судья) и

коллегиальные (например, три профессиональных судьи; один судья и 12 присяжных заседателей).
Конкретный вид состава суда определяется законом в зависимости от категории рассматриваемого
юридического дела (уголовное, гражданское и иного вида юридическое дело, его специфика,
сложность), от вида судебной инстанции, в которой рассматривается дело (в первой, второй или
надзорной инстанции), и ряда иных обязательств.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДЫ — разновидность федеральных судов общей юрисдикции,
которые могут создаваться в установленном законом порядке для рассмотрения гражданских и
административных дел. Мировой опыт и история нашей страны показывает, что такими судами могут
быть: административные суды, ювенальные суды (рассмотрение дел по обвинению в совершении
преступлений несовершеннолетних), суды по рассмотрению земельных, трудовых споров и т.п.
СУД — орган государственной власти, уполномоченный осуществлять один из ее видов –
судебную власть. В Российской Федерации действуют суды конституционной, арбитражной и общей
юрисдикции. Кроме того, существуют также и международные суды: Европейский суд по правам
человека, международные трибуналы и др. Понятие «суд» используется и в названиях
негосударственных судебных органов, например третейский суд.
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ — вид государственной власти, осуществляемый самостоятельно и
независимо только специальными органами государства – судами по выполнению возложенных на него
задач, функций, посредством конституционного, гражданского, уголовного, административного и
арбитражного судопроизводства.
СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ — суд, выполняющий определенную судебную функцию,
связанную с разрешением юридических дел. Различают следующие виды инстанций:
• суды первой инстанции – принимают решение по существу дела;
• суды второй инстанции (апелляционные и кассационные) и надзорной инстанции – проверяют
законность и обоснованность решений, вынесенных судами нижестоящих инстанций.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — упорядоченная совокупность
специализированных органов государства – судов, учрежденных согласно законодательству Российской
Федерации, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и
целями.
СУДЕБНОЕ ЗВЕНО (ЗВЕНО СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ) — одновидовые суды одного уровня,
наделенные одинаковыми полномочиями и имеющие одинаковый состав. Так, в системе арбитражных
судов судами одного звена являются, например, все арбитражные апелляционные суды; в системе
военных судов – гарнизонные военные суды и т.д. основное отличие судов одного звена (уровня) друг
от друга – в их территориальной юрисдикции.
СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —
федеральный государственный орган, осуществляющий организационное обеспечение деятельности
(мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и иного характера) федеральных
судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества и мировых судей.
СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО — единый профессиональный коллектив, включающий всех
судей Российской Федерации, наделенных в установленном законом порядке полномочиями по
осуществлению правосудия, а также судей, пребывающих в о т с т а в к е .
СУДЬЯ — государственное должностное лицо, уполномоченное в соответствии с законом
осуществлять правосудие на профессиональной основе. В зависимости от видов действующих в России
судов, судейский состав классифицируется на судей федеральных судов и судей субъектов Российской
Федерации. К первой группе из них, именуемой также федеральные судьи относятся:
• судьи федеральных судов общей юрисдикции;
• судьи арбитражных судов.
Судьями субъектов Российской Федерации являются:
• судьи конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации;
мировые судьи, являющиеся при этом и судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.
СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ — суды, уполномоченные законом осуществлять правосудие
по гражданским, уголовным, административным и иным юридическим делам, не относящимся к
компетенции судов конституционной и арбитражной юрисдикции. В своей совокупности они образуют
самостоятельную и независимую подсистему судов, организационно входящую в состав единой
судебной системы Российской Федерации. Систему судов общей юрисдикции составляют суды общей

юрисдикции (Верховный Суд Российской Федерации, областные, краевые и им равные суды, районные,
военные суды и специализированные суды) и мировые судьи.
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — негосударственный орган,
полномочный по соглашению сторон в специальном третейско – судебном порядке рассматривать и
разрешать определённые виды гражданско-правовых споров.

Раздел Х. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Расставьте приведенные нормативные правовые акты в последовательности, соответствующей их
юридической силе:
а) указы Президента РФ;
б) решения коллегий, приказы, инструкции министерств и ведомств;
в) Конституция РФ;
г) постановление Правительства РФ;
д) федеральные законы;
е) федеральные конституционные законы.
2. К федеральным судам относятся:
а) Конституционный Суд РФ;
б) федеральные суды общей юрисдикции;
в) мировые суды;
г) арбитражные суды.
3. Конституцией РФ предусмотрены такие виды судопроизводств, как:
а) конституционное;
б) третейское;
в) гражданское;
г) административное;
д) уголовное.
4. Впервые институт присяжных заседателей был предусмотрен в российском законодательстве:
а) 1864г.;
б) 1993г.;
в) 1917г.;
г) 1825г.;
5. Принципами правосудия являются:
а) законность;
б) стабильность судопроизводства;
в) осуществления правосудия только судом;
г) независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральным законам.
6. К среднему звену системы федеральных судов общей юрисдикции относятся:
а) верховные суды республик в составе Росси;
б) поселковые суды;
в) краевые суды;
г) суды автономной области;
д) областные суды.
7. В качестве судов надзорной (исключительной) инстанции в системе гражданских судов общей
юрисдикции могут выступать:
а) президиумы судов среднего звена;
б) коллегии Верховного Суда РФ;
в) Президиум Верховного Суда РФ;

г) Пленум Верховного Суда РФ.
8. В состав Верховного Суда РФ входят:
а) Председатель Верховного Суда РФ;
б) заместители Председателя Верховного Суда РФ;
в) члены Верховного Суда РФ;
г) консультанты Верховного Суда РФ;
д) народные заседатели Верховного Суда РФ.
9. Высшим звеном в системе общей юрисдикции является:
а) Конституционный Суд РФ;
б) Верховный Суд РФ;
в) Высший Арбитражный Суд РФ;
г) Экономический суд Содружества Независимых Государств.
10. Районный суд состоит из:
а) профессиональных судей, народных заседателей и секретарей судебного заседания;
б) профессиональных судей и народных заседателей;
в) профессиональных судей, народных заседателей и судебных приставов-исполнителей.
г) профессиональных судей.
11. Закрытое судебное разбирательство может проводиться:
а) в целях охраны государственной тайны;
б) в целях сохранения коммерческой тайны;
в) в целях обеспечения тайны усыновления в гражданском судопроизводстве;
г) при рассмотрении уголовных дел о преступлении, за которые законом предусмотрена высшая мера
наказания.
12. К основному звену системы федеральных судов общей юрисдикции относятся:
а) областные суды;
б) районные суды;
в) суды автономных округов;
г) городские суды (в городах без районного деления).
13. В кассационной, надзорной и апелляционной инстанциях разбирательство дел возможно:
а) единолично судьёй-профессионалом;
б) в коллегиальном составе;
в) с участием присяжных заседателей;
г) судьёй- профессионалом и тремя народными заседателями.
14. Допуск защитника осуществляется на следующих этапах ведения дела:
а) обвиняемому – с момента предъявления ему обвинения;
б) подозреваемому – с момента объявления ему протокола задержания;
в) подозреваемому – с момента объявления постановления о применении меры пресечения в виде
подписки о невыезде;
г) подозреваемому – с момента объявления постановления о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу.
15. Судьи районных судов впервые назначаются на должность сроком на:
а) 10 лет;
б) три года, по истечении которых они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий;
в) пять лет, по истечении которых они могут быть назначены на должность без ограничения срока их
полномочий;

г) пожизненно.
16. Срок полномочий мировых судей составляет:
а) один год;
б) два года;
в) при первоначальном назначении – не более чем пять лет, при повторном и последующих – не более
чем пять лет;
г) все варианты ответа неверны.
17. В систему военных судов входят:
а) окружные (флотские) военные суды;
б) гарнизонные военные суды;
в) дивизионные военные суды;
г) военная коллегия Верховного Суда РФ.
18. К судам субъектов РФ относятся:
а) конституционные (уставные) суды республик в составе Российской Федерации;
б) мировые судьи;
в) военные суды;
г) товарищеские суды.
19. Гарнизонные военные суды действуют в качестве судов:
а) надзорной инстанции;
б) кассационной инстанции;
в) первой инстанции;
г) апелляционной инстанции.
20. К федеральным арбитражным судам относятся:
а) Высший Арбитражный Суд РФ;
б) федеральные арбитражные суды округов;
в) арбитражные суды закрытых городов;
г) арбитражные суды субъектов РФ.
21. Военная коллегия Верховного Суда РФ в качестве суда кассационной инстанции проверяет
обоснованность судебных актов:
а) окружных (флотских) военных судов;
б) дивизионных военных судов;
в) гарнизонных военных судов;
г) все варианты ответа неверны.
22. Судьи высших федеральных судов – Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ назначаются (избираются):
а) всенародным голосованием;
б) Советом Федерации по представлению Президента РФ;
в) Советом безопасности при Президенте РФ;
г) Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
23. Верховный Суд РФ в качестве суда второй инстанции действует:
а) в составе трёх профессиональных судей;
б) в составе одного судьи-профессионала и двух народных заседателей;
в) в составе одного судьи-профессионала и 12 присяжных заседателей;
г) по усмотрению Председателя верховного Суда РФ.

24. Процедура нового рассмотрения арбитражного дела по существу судом второй инстанции и
вынесение нового решения по делу называется:
а) кассацией;
б) апелляцией;
в) аналогией;
г) стагнацией.
25. Печатным органом Верховного Суда РФ является:
а) «Реферативный журнал Верховного Суда Российской Федерации»;
б) «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»;
в) «Вестник правосудия Российской Федерации»;
г) журнал «Законность»
26. Основное звено арбитражных судов – это:
а) федеральные арбитражные суды округов;
б) арбитражные суды субъектов РФ;
в) районные арбитражные суды;
г) Высший Арбитражный Суд РФ.
27. Возрастной ценз для членов Конституционного Суда РФ составляет:
а) не менее 40 лет;
б) не менее 35 лет;
в) не менее 50 лет;
г) не менее 30 лет.
28. Конституционный Суд РФ состоит из:
а) 29 судей;
б) 9 судей;
в) 19 судей;
г) 21 судьи.
29. Возрастной ценз для кандидатов в судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
составляет:
а) не менее 30 лет;
б) не менее 30 лет;
в) не менее 40 лет;
г) более 25 лет.
30. Возрастной ценз для судей среднего звена судов общей юрисдикции составляет:
а) 40 лет;
б) 30 лет;
в) 35 лет;
г) 45 лет.
31. Полномочия судей судов общей юрисдикции могут быть приостановлены:
а) Президентом РФ;
б) Всероссийским съездом судей;
в) решением квалификационной коллегии судей;
г) Председателем Верховного Суда РФ.
32. Основанием прекращения полномочий судей является:
а) письменное заявление судьи об отставке;
б) неспособность по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам в течение
длительного времени исполнять обязанности судьи;

в) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом на другую работу
или по иным причинам;
г) грубое нарушение судьёй процессуального законодательства при отправлении правосудия.
33. Квалификационные коллегии судей правомочны рассматривать вопросы, касающиеся:
а) проведения аттестации судей;
б) присвоения судье квалификации;
в) дачи согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи;
г) направления судей на стажировку в другие страны.

Раздел ХI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА СУДЕБНОЕ
ПРАВО
Изучение курса «Судебное право» сопряжено с определенными трудностями, обусловленными
динамизмом происходящих в этой сфере государственной и общественной жизни преобразований. В
первую очередь это связано с судебной реформой, правовыми и организационными мерами по
реорганизации других органов правоохранительной системы как необходимыми условиями
обеспечения функционирования демократического правового государства. Указом Президента РФ, от 9
марта 2004 г., «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» положено начало
наиболее масштабной и комплексной административной реформе. Распоряжением Правительства РФ от
25 октября 2005 г. № 1789–Р одобрена Концепция административной реформы в Российской Федерации
в 2006-2008 годах, существенное место в которой занимает и совершенствование правовой базы.
Развитие российской правовой системы, постоянный процесс обновления законодательства,
имеющего отношение к осуществлению правоохранительной функции государств, и практики его
применения — еще одно обстоятельство, осложняющее усвоение программного материала.
Организация и функционирование судебных органов регулируется более чем 50 правовыми актами
различного уровня.
Курс состоит из 6 тем, в которых освещается организация судебной власти и судебной системы в
России.
С целью повышения доступности материала изучение курса следует начать с уяснения понятий:
«судебная власть», «суд», «правосудие», «судебная система», основных функций (направлений
деятельности) судов, конституционных принципов осуществления правосудия в РФ, принципов
осуществления судебной власти в РФ.
Следует обратить внимание на главу 7 Конституции РФ «Судебная власть», которая определяет
круг органов, правомочных осуществлять правосудие в государстве, способы осуществления судебной
власти, требования к лицам, которые могут быть судьями, основы правового статуса судей, ряд
принципов осуществления судопроизводства, порядок образования и компетенцию высших судебных
органов – Конституционного Суда российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Вторая тема посвящена проблемам организации и деятельности Конституционного Суда
Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
При изучении третья темы слушателям крайне важно уяснить какие суды составляют систему
судов общей юрисдикции, какие правовые споры рассматривают и разрешают суды общей юрисдикции,
т.е. какие правовые споры им подведомственны. Следует обратить внимание на понятия: «судебное
звено», «судебная инстанция». Особое внимание следует уделить новому судебному органу в
Российской Федерации – мировым судьям. Порядок их организации и деятельности определяется
Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 г. № 188–ФЗ с
изменениями и дополнениями от 5 апреля 2005г.
Слушателям необходимо рассмотреть систему военных судов Российской Федерации, подсудность
дел военным судам РФ (ст. 7, 8 Федерального конституционного закона от 23 июля 1999 г. № 1–ФКЗ «О
военных судах Российской Федерации»)
Четвертая тема курса посвящена проблемам самостоятельной и независимой подсистеме судов,
организованно входящую в состав единой судебной системы РФ – Арбитражным судам.

Подведомственность дел арбитражным судам в общем виде определена в Конституции Российской
Федерации, законе об арбитражных судах и конкретизируется в Арбитражном процессуальном кодексе
Российской Федерации. Согласно их положениям, арбитражным судам подведомственны дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности, когда участниками такого спора (истцом и ответчиком) являются
юридические лица, индивидуальные предприниматели, а в отдельных случаях, определенных законом,
Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, государственные органы, иные
организации и граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, Закон о
КС РФ, Закон военных судах, Закон о мировых судьях устанавливает ряд других и дополнительных
требований к кандидату на должность мирового судьи, судьи конституционного (уставного) суда
данного субъекта Российской Федерации.
В пятой теме рассматриваются вопросы статуса судьи, присяжных и арбитражных заседателей.
Особое внимание при изучении этой темы необходимо уделить требованиям, предъявляемым к
кандидату на должность судьи, присяжным и арбитражным заседателям, а также порядку составления
общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели и формированию и утверждению
списков арбитражных заседателей.
Следует обратить внимание на то, что Законом о Конституционном Суде РФ, Закон о военных
судах, Закон о мировых судьях устанавливают ряд дополнительных требований к кандидату на
должность судьи соответствующего звена.
В последней шестой теме курса рассматриваются общие положения об органах судейского
сообщества, которые составляют все судьи Российской Федерации, наделенные в установленном
законом порядке полномочиями по осуществлению правосудия. Кроме того, судья, пребывающий в
отставке, сохраняет свою принадлежность к судейскому сообществу до прекращения его отставки.

