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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  курс  «Правоохранительные  органы»  относится  к  числу 

общепрофессиональных  дисциплин  федерального  компонента,  изучается 

студентами на 1 курсе обучения (в первом семестре).

Параллельно  студентами  изучаются  такие  предметы  как 

«Юриспруденция» (введение в специальность), «Теория государства и права», 

«История государства и права России». 

«Правоохранительные  органы»  относятся  к  юридическим  дисциплинам 

публично-правового цикла. 

Целью преподавания этой дисциплины является приобретение студентами 

знаний  о  системе,  структуре,  функциях  и  компетенции  правоохранительных 

органов, о взаимодействии их друг с другом. 

Задача  дисциплины  –  на  основе  анализа  законодательства  показать 

современный  уровень  развития  правоохранительных  органов  в  РФ.  При 

изучении  дисциплины  студенты  должны  познакомиться  с  организацией  и 

деятельностью тех органов, в которых большинству из них предстоит работать 

или  служить  после  окончания  обучения,  а  также  должны  уяснить  понятия 

правоохранительной деятельности, правосудия, судебной власти, прокуратуры, 

адвокатуры, нотариата и другие базовые понятия.

В основу построения курса положен принцип очередности рассмотрения 

вопросов  разными  авторами  учебников  для  высших  учебных  заведений. 

Структура дисциплины сообразуется с задачей дать отправные знания о понятии 

правоохранительной деятельности, основных её направлениях, судебной власти, 

правосудии,  о  внутренней  организации  и  деятельности  судов,  прокурорском 

надзоре и прокуратуре, об адвокатуре, нотариате и по другим вопросам.

Изучая  курс  «Правоохранительные  органы»,  студенты  приобретают 

первоначальные навыки самостоятельной работы с законодательными и иными 

нормативно-правовыми  актами,  что  пригодится  в  их  будущей  практической 

деятельности.  Одновременно студенты впервые  встречаются  со  своеобразной 
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юридической  терминологией,  что  будет  полезно  в  процессе  дальнейшего 

изучения всего комплекса юридических наук и учебных дисциплин.

Количество  часов,  отведенных  на  изучение  соответствующих  блоков 

дисциплины,  обусловлено  объемом  правового  регулирования  общественных 

отношений,  состоянием  изученности  вопроса  юридической  наукой, 

межпредметными  связями  с  другими  учебными  курсами  федерального, 

регионального компонента, а также спецкурсами.
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ВЫПИСКА
из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501 – Юриспруденция 

ОПД.Ф.23.    Правоохранительные органы (108 ч.)

Основные  понятия,  предмет  и  система  дисциплины;  судебная  власть  и 

судебная система; звено судебной системы, судебные инстанции; правосудие и 

его  демократические  основы (принципы);  суды  общей  юрисдикции;  военные 

суды; арбитражные суды и иные арбитражные органы; Конституционный Суд 

РФ  и  конституционные  (уставные)  суды  субъектов  РФ;  организационное 

обеспечение  деятельности  судов  и  органы Министерства  юстиции;  нотариат; 

органы  прокуратуры  РФ  и  прокурорский  надзор;  органы  выявления  и 

расследования преступлений РФ; юридическая помощь и её организация; статус 

судей,  присяжных  и  арбитражных  заседателей;  правоохранительные  органы 

зарубежных государств. 
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очное отделение

Вид учебной работы Всего часов Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 108 I

Аудиторные занятия 57 I

Лекции 38 I

Семинары 19 I

Самостоятельная работа 51 I

Контрольная работа − −

Курсовая работа по выбору I

Вид итогового контроля экзамен I

Дипломная работа - -

Заочное отделение

Вид учебной работы Всего часов Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 108 I

Аудиторные занятия 8 I

Лекции 6 I

Семинары 2 I

Самостоятельная работа 100 I

Контрольная работа − - 

Курсовая работа − −

Вид итогового контроля экзамен I

Дипломная работа - -
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ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы»

Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятие и задачи.

Основные  направления  (функции)  правоохранительной  деятельности. 

Общая  характеристика  и  система  правоохранительных  органов.  Предмет, 

наименование,  система  и  содержание  учебной  дисциплины 

«Правоохранительные  органы».  Соотношение  дисциплины 

«Правоохранительные  органы»  с  другими  юридическими  дисциплинами: 

«Конституционное право», «Административное право», «Уголовный процесс», 

«Гражданский  процесс»,  «Арбитражный  процесс»,  «Прокурорский  надзор», 

«Общая  теория  государства  и  права»,  «Отечественная  история  государства  и 

права» и др. 

Действующее  законодательство  о  правоохранительных  органах.  Общая 

характеристика законов. Классификация правовых актов о правоохранительных 

органах по их содержанию и по юридическому значению. 

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих

Понятие  и  основные  признаки  судебной  власти.  Значение  разделения 

властей на три ветви. Общая характеристика полномочий судебной власти. Суд 

как орган судебной власти. Понятие и структура судебной системы Российской 

Федерации.  Система  федеральных  судов  и  судов  субъектов  Российской 

Федерации, их соотношение. Общая характеристика судов общей юрисдикции.

Звено  судебной  системы.  Суды  первого,  второго  и  третьего  (высшего) 

звена судебной системы. Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. 

Суды  второй  инстанции  (апелляционной,  кассационной).  Суды, 

пересматривающие  приговоры  и  иные  судебные  решения  в  порядке  надзора 

либо в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами. 
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Тема 3. Правосудие и его демократические основы (принципы)

Правосудие:  понятие  и  признаки.  Отличие  правосудия  от  других  форм 

государственной  деятельности.  Понятие  и  значение  демократических  основ 

(принципов)  правосудия.  Понятие  законности.  Осуществление  правосудия 

только  судом.  Независимость  судей,  самостоятельность  судов.  Обеспечение 

права  граждан на судебную защиту.  Состязательность и равноправие сторон. 

Понятие презумпции. Презумпция невиновности и презумпция вины должника. 

Участие граждан в отправлении правосудия. Открытое разбирательство дел во 

всех судах. 

Тема 4. Основное звено федеральных судов общей юрисдикции

Районный суд – основное звено федеральных судов общей юрисдикции. 

Этапы становления и развития районного суда, его полномочия, место и роль в 

судебной  системе.  Полномочия  районного  суда  как  суда  первой  инстанции. 

Полномочия районного суда как суда апелляционной инстанции.

Структура и состав районного суда. Организация работы в районном суде. 

Аппарат суда, его состав и задачи.

Тема 5. Среднее звено федеральных судов общей юрисдикции

Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в 

Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов. 

Место судов второго звена в системе федеральных судов общей юрисдикции. 

Полномочия судов этого звена. 

Состав,  порядок  образования  и  структура  среднего  звена  федеральных 

судов.  Порядок  образования  Президиума  и  судебных  коллегий  судов. 

Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

Статус председателя суда среднего звена.

Состав аппарата суда, его задачи. Организация работы в суде.
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Тема 6. Военные суды

Роль и место военных судов в судебной системе Российской Федерации. 

Основные  этапы  развития  военных  судов.  Три  звена  военных  судов,  их 

организация и взаимодействие. 

Задачи  военных  судов.  Полномочия  военных  судов.  Состав  и  порядок 

комплектования  этих  судов.  Подсудность  дел  военным  судам. 

Взаимоотношения военных судов с военным командованием. 

Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации

Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции. Состав и 

полномочия  Верховного  Суда  РФ.  Полномочия  судей  высшего  звена 

федеральных  судов  общей  юрисдикции.  Пленум,  Президиум,  Кассационная 

коллегия, Военная коллегия и судебные коллегии по уголовным, гражданским 

делам Верховного суда РФ. 

Организация  работы  в  Верховном  Суде  РФ,  его  аппарат.  Научно-

консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи. 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Тема 8. Арбитражные суды и иные арбитражные органы

Понятие и задачи арбитражных судов РФ. Система арбитражных судов 

РФ.  Формирование  арбитражных  судов.  Становление  и  основные  этапы 

развития. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Арбитражные суды субъектов РФ как основное звено арбитражных судов: 

структура,  полномочия.  Арбитражные  апелляционные  суды:  структура, 

полномочия,  особенности рассмотрения дел.  Федеральные арбитражные суды 

округов  (арбитражные  кассационные  суды):  структура,  порядок  образования, 

полномочия.  Высший  Арбитражный  Суд  РФ:  структура,  полномочия, 

особенности  рассмотрения  дел.  Организация  работы  в  арбитражных  судах. 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 
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Иные  арбитражные  органы  РФ,  их  система,  задачи,  правовые  основы 

деятельности.  Третейские  суды  и  их  полномочия.  Международный 

коммерческий  арбитражный  суд  при  Торгово-промышленной  палате  РФ  и 

Морская  арбитражная  комиссия  при  Торгово-промышленной  палате  РФ  как 

постоянно  действующие  третейские  суды.  Экономический  суд  Содружества 

Независимых Государств, основы его организации и полномочия. 

Тема 9. Конституционный Суд Российской Федерации 

Конституционный  Суд  РФ  –  орган  конституционного  контроля. 

Законодательство  о  конституционном  контроле,  организации  и  деятельности 

Конституционного  Суда  РФ.  Задачи  конституционного  суда  РФ.  Состав 

Конституционного  Суда  РФ,  наделение  судей  полномочиями.  Права  и 

обязанности  судей  Конституционного  Суда  РФ.  Состав  Суда.  Пленарные 

заседания  и  заседания  Палат  Конституционного  Суда  РФ.  Виды  решений 

Конституционного Суда РФ. 

Секретариат  Конституционного  Суда  РФ,  его  основные  функции. 

Организационное  обеспечение  деятельности  Конституционного  Суда  РФ. 

Научно-консультативный  совет  при  Конституционном  Суде  РФ.  Вестник 

Конституционного Суда РФ. 

Тема 10. Суды субъектов РФ

Мировые  судьи,  их  место  в  судебной  системе  Российской  Федерации. 

Наделение полномочиями мировых судей. Мировой судья и его компетенция. 

Эволюция  института  мировых  судей  в  России.  Аппарат  мировых  судов,  его 

основные функции. Особенности организационного обеспечения деятельности 

мировых судей. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, их основная функция. 

Юридические предпосылки и порядок образования.
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Тема  11.  Статус  судей,  присяжных  и  арбитражных  заседателей 

Российской Федерации

Судьи  –  носители  судебной  власти.  Требования,  предъявляемые  к 

кандидатам  на  должность  судьи.  Исполнение  обязанностей  судьи.  Присяга 

судьи. Сроки полномочий судьи. Приостановление и прекращение полномочий 

судьи.  Отставка  судьи,  неприкосновенность  судьи.  Судейский  корпус,  его 

понятие и  состав.  Символы судебной власти.  Статус  судьи,  пребывающего в 

отставке. 

Судейское  сообщество  как  организационная  форма  обеспечения 

независимости  судей.  Органы  судейского  сообщества.  Квалификационные 

коллегии  судей.  Порядок  избрания  и  компетенция  присяжных  заседателей. 

Арбитражные  заседатели  арбитражных  судов  субъектов.  Государственная 

защита судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Тема 12. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его  

осуществляющие

Понятие  организационного  обеспечения  деятельности  судов.  Общая 

характеристика  органов,  осуществляющих  организационное  обеспечение 

деятельности  судов.  Организационное  обеспечение  деятельности 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, 

Высшего арбитражного Суда РФ и других арбитражных судов. 

Судебный департамент при Верховном Суде  РФ: состав и полномочия. 

Функции администраторов судов. 

Министерство  юстиции  РФ,  его  территориальные  и  иные  органы. 

Федеральная служба исполнения наказаний, ее структура, задачи. Федеральная 

служба  судебных  приставов:  система  органов  и  полномочия.  Судебные 

приставы. Федеральная регистрационная служба: полномочия и органы. 

Тема 13. Основные этапы развития российской судебной системы
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Предпосылки  судебной  реформы  1864  года.  Система  общих  судебных 

установлений. Результаты судебной реформы 1864 года, ее успехи и неудачи. 

Создание  и  эволюция  судов  в  послеоктябрьский  период.  Общая 

характеристика основных этапов: 1917-1924 гг.; 1924-начало 30-х годов; начало 

30-х годов – 1953 г.; 1953-середина 80-х годов; современный период. Основные 

черты судебной системы РФ на рубеже XX и XXI века. 

Тема 14. Прокурорский надзор и органы прокуратуры

Понятие  прокурорского  надзора.  Виды  надзора  прокуратуры.  Средства 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

История возникновения и развития прокуратуры в РФ. Задачи, основные 

направления  деятельности  прокуратуры.  Система  органов  прокуратуры. 

Принципы  организации  и  деятельности  органов  прокуратуры. Следственный 

комитет при прокуратуре Российской Федерации. Генеральная прокуратура РФ: 

структура  и  полномочия.  Прокуратура  субъекта  РФ.  Районная  (городская) 

прокуратура.  Специализированные прокуратуры.  Правовой статус  работников 

прокуратуры. Организация работы в органах прокуратуры. 

Военная  прокуратура  и  система  ее  органов.  Прокурор  и  помощники 

прокурора: права, обязанности, функции. 

Тема 15. Органы выявления и расследования преступлений

Выявление  и  расследование  преступлений  как  разновидность 

правоохранительной  деятельности.  Виды  этой  деятельности:  оперативно-

розыскная  деятельность,  дознание  и  предварительное  следствие.  Сущность 

предварительного расследования. Круг органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Частные детективы, их статус и роль. 

Органы дознания,  их полномочия.  Милиция и другие органы дознания. 

Милиция  общественной  безопасности  и  криминальная  милиция.  Органы 

предварительного  следствия.  Юридическое  значение  результатов 

предварительного следствия. 
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Тема  16.  Федеральная  система  безопасности  Российской  Федерации.  

Таможенные органы. Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков. 

Система ФСБ РФ. Структура ФСБ РФ. Правоохранительная деятельность 

ФСБ РФ. Система таможенных органов РФ. Структура таможенных органов РФ. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. Система ФСКН РФ. 

Структура ФСКН РФ. Правоохранительная деятельность ФСКН РФ. 

Тема 17. Адвокатура

Задачи  адвокатуры  и  основные  виды  ее  деятельности.  Организация 

адвокатуры в РФ. Состав коллегий адвокатов. Права и обязанности адвокатов. 

Виды  юридической  помощи,  оказываемой  адвокатами  и  порядок  ее  оплаты. 

Формы организации адвокатской деятельности: адвокатские кабинеты, коллегии 

адвокатов,  адвокатские  бюро  и  юридические  консультации.  Дисциплинарная 

ответственность адвокатов. 

Федеральная  палата  адвокатов,  ее  задачи  и  характеристика  органов 

самоуправления. Основные этапы развития российской адвокатуры. 

Тема 18. Нотариат

Нотариат  как  институт,  призванный  содействовать  реализации 

правоохранительной  деятельности.  Государственные  нотариальные  конторы, 

другие организации должностные лица, совершающие нотариальные действия, 

их права и обязанности. Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, 

их  права  и  обязанности.  Нотариальные  палаты.  Контроль  за  деятельностью 

нотариусов. Полномочия в этой области судов, Министерства юстиции РФ, его 

территориальных и  иных органов,  налоговых органов  и  нотариальных палат. 

Порядок назначения на должность нотариусов. 
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Тема 19. Правоохранительные органы зарубежных стран

Задачи  и  функции  правоохранительных  органов  в  зарубежных 

государствах. Правоохранительные органы США. Правоохранительные органы 

Великобритании. Правоохранительные органы Германии. Правоохранительные 

органы Франции.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов очного отделения

Наименование темы Лекции 
(час)

Семинары 
(час)

Сам. 
работа 
(час)

1. Основные понятия, предмет и система дисциплины

1.Правоохранительные органы: понятие, функции, виды 
2.Предмет и система курса «Правоохранительные органы» 
3.Действующее законодательство о правоохранительных 
органах 

2 1 2

2. Судебная власть и система органов, ее 
осуществляющих 

1.Понятие судебной власти
2.Понятие и структура судебной системы
3.Звено судебной системы 
4.Понятие судебной инстанции

4 2 4

3. Правосудие и его демократические основы (принципы)

1.Правосудие, его понятие и признаки
2.Демократические основы (принципы) правосудия 
(понятие, критерии, система)

2 1 4

4. Основное звено федеральных судов общей 
юрисдикции 

1. Место районных судов в системе судов общей 
юрисдикции и их компетенция

2. Полномочия районного суда
3. Организация работы в районном суде

4 2 4

5. Среднее звено федеральных судов общей юрисдикции 

1.Суды среднего звена, их полномочия и место в системе 
федеральных судов общей юрисдикции 
2.Состав и структура Верховного суда республики, 
областного, краевого, городского суда, суда автономной 
области и суда автономного округа 

4 2 4

6. Военные суды 

1.Задачи военных судов и их место в российской судебной 
системе 
2.Подведомственность военных судов
3.Система военных судов, их состав и порядок 
образования

2 1 4
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7. Верховный Суд Российской Федерации 

1.Верховный Суд РФ – высший судебный орган судов 
общей юрисдикции
2.Состав Верховного Суда РФ, порядок образования и 
полномочия
3.Организация работы Верховного Суда РФ

2 2 6

8. Арбитражные суды и иные арбитражные органы

1. Место  арбитражных  судов  в  судебной  системе 
Российской Федерации

2. Система арбитражных судов
3. Иные арбитражные органы

4 2 4

9. Конституционный Суд Российской Федерации 

1. Понятие конституционного контроля
2. Конституционный  Суд  РФ:  полномочия  и  основы 

организации 
3. Решения Конституционного Суда РФ

2 1 4

10. Суды субъектов РФ

1. Мировые суды в Российской Федерации
2. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ

4 2 4

11. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 
Российской Федерации

1. Правовой статус судей в Российской Федерации
2. Правовое положение присяжных заседателей
3. Правовой статус арбитражных заседателей

2 2 4

12. Организационное обеспечение деятельности судов и 
органы, его осуществляющие

1. Понятие организационного обеспечения деятельности 
судов

2. Органы, осуществляющие организационное 
обеспечение деятельности судов

3. Судебный департамент при Верховном Суде РФ 

4 1 3

13. Правоохранительные органы зарубежных государств

1.Правоохранительные органы США
2.Правоохранительные органы Великобритании
3.Правоохранительные органы Германии
4.Правоохранительные органы Франции

2 4

Итого:
38 ч. 19 ч. 51ч.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов заочного отделения

Наименование темы Лекции
(час.)

Семинары 
(час.)

1. Суды общей юрисдикции

1.1 Федеральные суды и суды субъектов РФ
1.2 Верховный Суд РФ: состав, структура, порядок формирования
1.3 Верховные суды республик, краевые, областные, городские суды: 

состав, структура, компетенция
1.4 Районный суд: состав, порядок образования, полномочия

2

2. Организационное обеспечение деятельности судов и органы 
Министерства юстиции

2.1 Организационное обеспечение деятельности Конституционного 
Суда РФ

2.2 Судебный департамент при Верховном Суде РФ
2.3 Организационное обеспечение деятельности Высшего 

Арбитражного Суда РФ и других арбитражных судов
2.4 Министерство юстиции РФ: его задачи, структура, функции
 

2

3. Органы прокуратуры РФ и прокурорский надзор

3.1 Прокуратура РФ: её задачи, принципы организации
3.2 Понятие прокурорского надзора
3.3 Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия
3.4 Прокуратуры субъектов РФ
3.5 Военная прокуратура: функции, задачи, компетенция

2 2

Итого: 6 ч.          2 ч.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема  1.  Предмет  и  система  дисциплины  «Правоохранительные 

органы»

1. Правоохранительные органы: понятие, функции, виды

2. Предмет и система курса «Правоохранительные органы»

3. Действующее законодательство о правоохранительных органах

1. Правоохранительные органы: понятие, функции, виды

Правоохранительные  органы  –  специально  создаваемые  государством 

органы, уполномоченные осуществлять деятельность по охране прав и свобод 

личности,  общества,  государства,  охрану  законности  и  правопорядка, 

осуществлять борьбу с правонарушениями путем применения юридических мер 

воздействия в строгом соответствии с законом. 

Правоохранительные  органы  могут  выполнять  различные  функции,  но 

одним  из  направлений  деятельности  каждого  из  этих  органов  является 

осуществление  деятельности  правоохранительной.  К  числу 

правоохранительных органов относятся:

-  суды (суды общей юрисдикции,  арбитражные суды,  конституционные 

(уставные) суды;

- органы прокуратуры;

- органы внутренних дел;

- органы исполнительной власти в сфере юстиции;

- органы обеспечения безопасности (Совет безопасности РФ, органы ФСБ 

РФ,  таможенные  органы РФ,  Федеральная  служба  по  контролю за  оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ РФ);

- органы, осуществляющие оказание юридической помощи.

Функции правоохранительных органов:

1) осуществление правосудия;

2) конституционный контроль;

3) прокурорский надзор;
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4) выявление и расследование преступлений и других правонарушений;

5) обеспечение квалифицированной юридической помощи;

6) обеспечение общественной безопасности и правопорядка;

7) предупреждение правонарушений.

2. Предмет и система курса «Правоохранительные органы»

Курс «Правоохранительные органы» является комплексной юридической 

дисциплиной.

Предметом  курса  является  система  правоохранительных  органов, 

устройство  правоохранительных  органов,  порядок  их  организации  и 

деятельности,  компетенция  и  структура  этих  органов,  правовой  статус  лиц, 

являющихся должностными лицами правоохранительных органов. 

Система и содержание данного курса определяется его предметом. 

Курс «Правоохранительные органы» является  базовым курсом,  основой 

для изучения других юридических дисциплин. 

3. Действующее законодательство о правоохранительных органах

Источниками  курса  являются  законодательные  и  другие  нормативно-

правовые  акты,  определяющие  задачи,  функции,  структуру,  порядок 

организации и деятельности правоохранительных органов. 

По юридической силе все нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность  правоохранительных  органов  в  РФ,  могут  быть  разделены  на 

следующие группы: 

1. Конституция РФ;

2. Международно-правовые  акты,  содержащие  общепризнанные 

принципы и нормы международного права;

3. Законы: 

1) федеральные законы (ФКЗ; ФЗ);

2)  законодательство  субъектов  РФ  (конституции  и  уставы  субъектов; 

законы субъектов РФ);

4. Указы и распоряжения Президента РФ;

5. Постановления и распоряжения Правительства РФ;
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6. Ведомственные правовые акты.

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих

1. Понятие судебной власти

2. Понятие и структура судебной системы

3. Звено судебной системы

4. Понятие судебной инстанции

1. Понятие судебной власти

Одной из  форм проявления единой,  неделимой государственной власти 

является судебная власть. 

Судебная  власть  –  это  вид  государственной  деятельности, 

осуществляемой  специально  уполномоченными  органами  государства  (суд, 

судья),  содержание  которой  составляют  полномочия  по  рассмотрению  и 

разрешению уголовных, гражданских, административных дел и экономических 

споров,  а также иные полномочия,  осуществляемые путем конституционного, 

гражданского,  уголовного,  административного  и  арбитражного 

судопроизводства. 

Признаки  судебной  власти:  1)  судебная  власть  является  видом 

государственной  деятельности;  2)  судебная  власть  осуществляется  судом 

(судьей); 3) исключительность судебной власти; 4) осуществление полномочий 

путем судопроизводства.

Виды  судопроизводства:  конституционное,  гражданское,  уголовное, 

административное, арбитражное. 

2. Понятие и структура судебной системы

Судебная система – это совокупность судов, построенных в соответствии 

с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями. 

Судебная  система  устанавливается  Конституцией  РФ  и  федеральным 

конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. 
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Суды  в  РФ  подразделяются  на  два  вида  –  суды  федеральные  и  суды 

субъектов  РФ.  Всю  совокупность  федеральных  судов  следовало  бы 

сгруппировать  в  три  подсистемы  (блока).  В  одну  из  них  входит 

Конституционный Суд РФ, в другую – Верховный Суд РФ и суды, в отношении 

которых он осуществляет судебный надзор, а в третью – Высший Арбитражный 

Суд РФ и поднадзорные ему суды. 

Наибольшее  количество  федеральных  судов  входит  во  второй  из 

названных блоков.  В ст.  126 Конституции РФ они именуются судами общей 

юрисдикции. Особую ветвь во втором блоке образуют военные суды. 

К  судам  субъектов  относятся:  конституционные  (уставные)  суды 

субъектов РФ и мировые судьи. 

3. Звено судебной системы

Система  арбитражных судов  и  судов  общей юрисдикции в  Российской 

Федерации состоит из отдельных звеньев. 

Звено судебной системы – это совокупность судов, обладающих равной 

компетенцией. В основе судебной системы лежит трехзвенная структура. Суды 

первого звена составляют основную часть судебной системы. Первым звеном в 

системе судов общей юрисдикции являются районные и приравненные к ним 

суды (городские, межрайонные, межмуниципальные), а среди военных судов – 

гарнизонные военные суды.  В системе  арбитражных судов  основным звеном 

выступают суды субъектов РФ, на уровне районов арбитражных судов нет. 

Суды  второго  звена  в  системе  судов  общей  юрисдикции  составляют 

Верховные суды республик  в  составе  РФ,  краевые,  областные,  суды городов 

федерального  значения,  суды  автономной  области  и  автономных  округов, 

окружные  (флотские)  военные  суды,  а  в  системе  арбитражных  судов  – 

арбитражные апелляционные суды. 

Третьим  звеном  в  системе  судов  общей  юрисдикции  выступает 

Верховный Суд РФ. В системе арбитражных судов третье звено представлено 

федеральными арбитражными судами округов и Высшим Арбитражным Судом 

РФ. 
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4. Понятие судебной инстанции

В  зависимости  от  стадии  судебного  рассмотрения  дела  в  судах  общей 

юрисдикции и арбитражных судах выделяют судебные инстанции. 

Судебная инстанция – стадия рассмотрения дела в суде с определенной 

компетенцией.  Одну  судебную  инстанцию  составляют  суды,  обладающие 

одинаковой  процессуальной  компетенцией  по  разрешению  судебных  дел.  В 

соответствии с  этим выделяют суды первой,  апелляционной,  кассационной и 

надзорной инстанций. 

Каждое звено судебной системы имеет свою подсудность. Подсудность – 

это компетенция суда по осуществлению правосудия. Подсудность различных 

звеньев  судов  определяется  уголовно-процессуальным,  гражданско-

процессуальным и арбитражно-процессуальным законами. 

Тема 3. Правосудие и его демократические основы (принципы)

1. Правосудие, его понятие и признаки

2.  Демократические  основы  (принципы)  правосудия  (понятие,  критерии, 

система)

Правосудие  –  это  одно  из  направлений  государственной  деятельности, 

именуемой  правоохранительной.  Оно  также  относится  к  числу  важнейших 

полномочий судебной власти. 

Правосудие  –  это  осуществляемая  судом  правоохранительная 

деятельность  по  рассмотрению  и  разрешению  гражданских,  уголовных  и 

подведомственных судам административных дел при неуклонном соблюдении 

требований закона и установленного им порядка, обеспечивающих законность, 

обоснованность, справедливость и общеобязательность судебных решений. 

Признаки правосудия:

1) реализация  правосудия  осуществляется  только  судом.  Никакие 

иные органы не могут осуществлять эту деятельность;

2) судьи,  а  также присяжные и арбитражные заседатели обладают 

специальным правовым статусом;
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3) правосудие осуществляются определенными способами – путем 

рассмотрения  и  разрешения  гражданских,  уголовных  и  других 

категорий дел;

4) правосудие  –  это  часть  судопроизводства.  Всякое  правосудие 

составляет суть судопроизводства, но не всякое судопроизводство 

является правосудием;

5) акты  реализации  правосудия  –  судебные  решения  –  носят 

общеобязательный характер. 

2.  Демократические  основы  (принципы)  правосудия  (понятие, 

критерии, система)

Демократические  основы  (принципы)  правосудия  –  это  общие 

руководящие,  исходные  идеи,  положения,  определяющие  наиболее 

существенные стороны данного вида государственной деятельности. 

Принципы  формулируются,  прежде  всего,  в  Конституции  РФ  и  в 

международных договорах. 

Критерии принципов правосудия:

-  положение,  составляющее  принцип,  всегда  закреплено  в  законе,  т.е. 

является правовым;

-  принцип  отражает  сущность  правосудия.  Не  будет  процессуальной 

деятельности,  если  она  осуществляется  судом,  но  с  нарушением  принципов 

правосудия;

-  несоблюдение  требований  одного  принципа  правосудия  приводит  к 

нарушению какого-либо другого;

- принципы правосудия всегда отражают его демократизм. 

Система принципов правосудия:

1) законность:

2) обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

правосудия;

3) осуществление правосудия только судом;

4) принцип назначаемости судей на должность;
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5) независимость судей и подчинение их только закону;

6) открытое разбирательство дел во всех судах;

7) принцип состязательности и равноправия сторон;

8) презумпция невиновности;

9) национальный язык судопроизводства;

10)принцип  осуществления  правосудия  на  началах  равенства  перед 

законом и судом;

11)обеспечение подсудимому права на защиту;

12)принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при 

рассмотрении судом гражданских и уголовных дел.

Тема 4. Основное звено федеральных судов общей юрисдикции

4. Место районных судов в системе судов общей юрисдикции и их 

компетенция

5. Полномочия районного суда

6. Организация работы в районном суде

1. Место районных судов в системе судов общей юрисдикции и их 

компетенция

По  своему  правовому  положению  районные  суды  являются  судами 

первого звена в системе федеральных судов общей юрисдикции. 

Районные  суды  образуются  по  принципу  максимального  обеспечения 

возможности для граждан обращаться в суд по месту жительства на основании 

федерального закона. 

Районные суды в пределах своей компетенции: 1) рассматривают дела в 

качестве суда первой и второй инстанций; 2)  выполняют функции судебного 

контроля;  изучают  и  обобщают  судебную  практику;  3)  разрешают 

процессуальные  вопросы,  связанные  с  исполнением  приговора;  4) 

осуществляют другие полномочия, предоставленные ему законодательством. 
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Для  выполнения  своих  задач  по  осуществлению  правосудия  районные 

суды имеют определенный состав суда, который условно можно разделить на 

два  основания.  Первое  основание  состава  суда  представляется  численным 

составом федеральных судей районного суда. Вторым основанием состава суда 

будет являться аппарат районного суда. 

2. Полномочия районного суда

В настоящее время районные суды перестали быть судами лишь первой 

инстанции. Они уполномочены выполнять функции трех судебных инстанций – 

первой  инстанции,  второй  (апелляционной)  инстанции  и  инстанции, 

проверяющей законность, обоснованность и справедливость вступивших в силу 

приговоров и иных судебных решений в случаях выявления новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Главным  полномочием  районного  суда  является  разбирательство 

гражданских,  уголовных  дел  и  дел  об  административных  правонарушениях, 

подведомственных судам общей юрисдикции, по первой инстанции.

Полномочия второй (апелляционной) инстанции выполняются районными 

судами сравнительно недавно – с момента принятия законов от 7 августа 2000 

года, внесших коррективы в УПК РФ и ГПК РФ. 

Функцию  инстанции,  проверяющей  законность,  обоснованность  и 

справедливость вступивших в законную силу судебных решений с соблюдением 

процедуры,  установленной  для  случаев  выявления  вновь  открывшихся  или 

новых обстоятельств, районные суды выполняют как по гражданским, так и по 

уголовным делам. 

3. Организация работы в районном суде

В  районных  судах  с  большим  числом  судей  работа  организуется  по 

следующим принципам:

1) территориальному (зональному),  когда каждый судья районного суда 

рассматривает все дела на закрепленной за ним территории района;
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2)  предметному  (функциональному),  при  котором  судья  рассматривает 

определенную  категорию  дел:  только  гражданские  или  уголовные  либо 

административные дела;

3)  беззональному  (персональному),  при  котором  судьи  рассматривают 

уголовные  или  административные  дела  по  поручению  председателя  суда,  а 

также гражданские дела, принятые судьей во время личного приема граждан.

Организация работы в суде основывается на ее планировании. 

Тема 5. Среднее звено федеральных судов общей юрисдикции

1. Суды среднего  звена,  их  полномочия и  место  в  системе  федеральных 

судов общей юрисдикции

2. Состав и структура Верховного суда республики, областного, краевого, 

городского суда, суда автономной области и суда автономного округа

1. Суды  среднего  звена,  их  полномочия  и  место  в  системе 

федеральных судов общей юрисдикции

Верховные  суды республик,  краевые,  областные,  городские  суды,  суды 

Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области и автономных округов 

занимают в системе федеральных судов общей юрисдикции положение судов 

среднего звена. Они являются непосредственно вышестоящими для районных 

судов и нижестоящими по отношению к Верховному Суду РФ. 

Верховный  суд  республики,  краевой  (областной)  суд,  суд  города 

федерального  значения,  суд  автономной  области,  суд  автономного  округа  в 

пределах  своей  компетенции  рассматривают  дела  в  качестве  суда  первой  и 

второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности  названных  судов 

устанавливаются федеральным конституционным законом.

В качестве суда первой инстанции суды данного уровня рассматривают 

уголовные дела о преступлениях против государственной власти, против мира и 

безопасности  человечества,  об  убийстве  при  отягчающих  обстоятельствах, 
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изнасиловании  при  особо  отягчающих  обстоятельствах  и  некоторых  других 

тяжких и особо тяжких преступлениях, а также подсудные нижестоящим судам 

дела, в материалах которых содержатся сведения, содержащие государственную 

тайну. 

В качестве первой инстанции рассматриваемые суды могут разбирать, как 

правило, те категории гражданских дел, которые перечислены в ст. 26 ГПК РФ. 

В  кассационном  порядке  эти  суды  проверяют  законность  и 

обоснованность вынесенных районными судами приговоров и иных судебных 

решений. 

В качестве суда надзорной инстанции краевой, областной и приравненный 

к нему суд уполномочен проверять законность и обоснованность приговоров и 

других  решений  районных судов,  а  также  своих  кассационных  определений, 

которые вступили в законную силу.

Суды этого уровня вправе также проверять законность и обоснованность 

вступивших  в  законную  силу  приговоров  и  иных  судебных  решений  с 

соблюдением процедуры, установленной для случаев выявления новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Обычно в таком порядке эти суды проверяют свои 

«собственные»  решения  по  гражданским  делам,  а  также  приговоры  по 

уголовным делам нижестоящих судов. 

2. Состав  и  структура  Верховного  суда  республики,  областного, 

краевого,  городского  суда,  суда  автономной  области  и  суда 

автономного округа

Верховный  суд  республики,  краевой,  областной,  городской  суд,  суд 

автономной области и суд автономного округа действует в составе:

1) президиума суда;

2) судебной коллегии по гражданским делам;

3) судебной коллегии по уголовным делам.

Президиум  Верховного  суда  республики,  краевого,  областного, 

городского  суда,  суда  автономной  области  и  суда  автономного  округа 

образуется  в  составе  председателя,  заместителя  председателя,  входящих  в 
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состав  президиума  по  должности,  и  других  судей  соответствующего  суда  в 

количестве, определяемом Президентом Российской Федерации.

Состав  президиума  суда  утверждается  Президентом  Российской 

Федерации  по  представлению  Председателя  Верховного  Суда  Российской 

Федерации. Утверждение состава президиума суда производится при наличии 

положительного  заключения  квалификационной  коллегии  судей  республики, 

края,  области,  автономной  области,  автономного  округа,  городов  Москвы  и 

Санкт-Петербурга.

Президиум  Верховного  суда  республики,  краевого,  областного, 

городского суда, суда автономной области и суда автономного округа:

1) в пределах своих полномочий рассматривает дела в порядке надзора и 

по вновь открывшимся обстоятельствам;

2)  утверждает  по  представлению  председателя  суда  из  числа  судей 

составы  судебной  коллегии  по  гражданским  делам  и  судебной  коллегии  по 

уголовным делам;

3) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и 

анализа судебной статистики;

4) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельности 

коллегий; рассматривает вопросы работы аппарата суда;

5)  оказывает  помощь  районным  (городским)  судам  в  правильном 

применении законодательства;

6)  осуществляет  другие  полномочия,  предоставленные  ему 

законодательством.

Заседания президиума Верховного суда республики, краевого, областного, 

городского  суда,  суда  автономной  области  и  суда  автономного  округа 

проводятся не реже двух раз в месяц.

Заседание  президиума  правомочно  при  наличии  большинства  членов 

президиума.

Постановления  президиума  принимаются  открытым  голосованием 

большинством голосов членов президиума, участвующих в голосовании.
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Постановления президиума подписываются председателем суда.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  и  судебная  коллегия  по 

уголовным  делам  Верховного  суда  республики,  краевого,  областного, 

городского  суда,  суда  автономной  области  и  суда  автономного  округа 

утверждаются  президиумом  суда  из  числа  судей  соответствующего  суда  с 

учетом их опыта, знаний и т.д.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  и  судебная  коллегия  по 

уголовным  делам  Верховного  суда  республики,  краевого,  областного, 

городского  суда,  суда  автономной  области  и  суда  автономного  округа 

рассматривают  в  пределах  своих  полномочий  дела  в  качестве  суда  первой 

инстанции, в кассационном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Судебные  коллегии  изучают  и  обобщают  судебную  практику, 

анализируют  судебную  статистику  и  осуществляют  другие  полномочия, 

предоставленные им законодательством.

Тема 6. Военные суды

1. Задачи военных судов и их место в российской судебной системе

2. Подведомственность военных судов

3. Система военных судов, их состав и порядок образования

1. Задачи военных судов и их место в российской судебной системе

Военные суды во многих странах существуют и действуют как элемент 

судебной системы государства.

В настоящее время в различных государствах организация военных судов 

осуществляется в двух формах:

1)  военные  суды создаются  военным командованием  для  рассмотрения 

дел в отношении подчиненных военнослужащих;

2) военные суды действуют на постоянной основе.

Военные суды в Российской Федерации действуют на постоянной основе 

и входят в систему судов общей юрисдикции.
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Военные  суды  создаются  по  территориальному  принципу  по  месту 

дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах 

и формированиях, где федеральным законом предусмотрена военная служба.

Военные  суды  в  пределах  своей  компетенции  рассматривают  дела  в 

качестве  суда  первой  и  второй  инстанции,  в  порядке  надзора  и  по  вновь 

открывшимся обстоятельствам.

Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности  военных  судов 

устанавливаются федеральным конституционным законом.

Как  и  иные  органы  судебной  власти,  военные  суды  наделяются 

основными  полномочиями,  свойственными  данной  ветви  государственной 

власти.  На  них возложены отправление  правосудия,  проверка  правомерности 

решений  и  действий  должностных  лиц,  затрагивающих  права  и  свободы 

военнослужащих и  иных лиц,  приравненных к  ним,  обеспечение  исполнения 

приговоров и других судебных решений, участие в формировании судейского 

корпуса (военных судей) и содействие органам судейского сообщества. 

Основными  задачами  военных  судов  при  рассмотрении  дел  являются 

обеспечение и защита:

нарушенных и (или) оспариваемых прав,  свобод и охраняемых законом 

интересов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений;

нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов 

местного самоуправления;

нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов 

Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.

2.  Подведомственность  военных  судов  и  подсудность  дел  военным 

судам

Круг дел, отнесенных к ведению военных судов, т.е. подведомственных 

этим  судам,  предопределяется  персональными  свойствами  (признаками, 

особенностями) лиц, права и законные интересы которых ставятся под охрану 
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военных  судов,  либо  лиц,  привлекаемых  к  ответственности  (уголовной  или 

административной)  по  приговорам  (постановлениям)  этих  судов.  Свойством 

(признаком, особенностью) такого рода является принадлежность лица: 

- к военнослужащим;

- к тем, кто приравнивается к ним (граждане, проходящие военные сборы, 

а иногда и прошедшие такие сборы либо уволенные или уволившиеся с военной 

службы);

- либо к тем, кто связан с военнослужащими или воинскими структурами 

(при  определенных  правовыми  актами  условиях  -  члены  семей 

военнослужащих, а также вольнонаемные, работающие в воинских частях или 

учреждениях). 

1. Военным судам подсудны:

1) гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих 

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских 

формирований и  органов,  граждан,  проходящих военные сборы,  от  действий 

(бездействия)  органов  военного  управления,  воинских  должностных  лиц  и 

принятых ими решений;

2)  дела  о  преступлениях,  в  совершении  которых  обвиняются 

военнослужащие,  граждане,  проходящие  военные  сборы,  а  также  граждане, 

уволенные  с  военной  службы,  граждане,  прошедшие  военные  сборы,  при 

условии,  что  преступления  совершены  ими  в  период  прохождения  военной 

службы, военных сборов;

3)  дела  об  административных  правонарушениях,  совершенных 

военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы.

Подсудность  дел  об  административных  правонарушениях  и  дел  о 

преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, 

проходящие военные сборы, а также граждане, уволенные с военной службы, 

граждане,  прошедшие военные сборы, которые совершили правонарушения в 
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период  прохождения  военной службы,  военных сборов,  и  гражданские  лица, 

устанавливается соответствующими федеральными процессуальными законами.

Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Российской 

Федерации,  подсудны все гражданские,  административные и уголовные дела, 

подлежащие  рассмотрению  федеральными  судами  общей  юрисдикции,  если 

иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Дела  о  преступлениях,  в  совершении  которых  обвиняются 

военнослужащие,  граждане,  проходящие  военные  сборы,  при  условии,  что 

преступления  совершены  ими  до  призыва  либо  поступления  на  военную 

службу, военные сборы, не подсудны военным судам.

Военные суды в пределах своих полномочий и порядке,  установленном 

федеральным  законом,  рассматривают  дела  и  материалы,  связанные  с 

ограничениями  конституционных  свобод  и  прав  на  тайну  переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на 

неприкосновенность жилища.

Подсудность  дел  военным  судам,  а  также  порядок  осуществления  ими 

правосудия  в  период  мобилизации  и  в  военное  время  определяются 

соответствующими федеральными конституционными законами.

3. Система военных судов, их состав и порядок образования

В систему военных судов входят окружные (флотские) военные суды и 

гарнизонные военные суды. 

Кроме  того,  надзор  за  судебной  деятельностью  военных  судов 

осуществляет Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.

В случае, если воинская часть, предприятие, учреждение или организация 

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских 

формирований и органов дислоцируются за пределами территории Российской 

Федерации, по месту их дислокации могут быть созданы военные суды, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Гарнизонный  военный  суд  действует  на  территории,  на  которой 

дислоцируются один или несколько военных гарнизонов.
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Гарнизонный  военный  суд  образуется  в  составе  председателя,  его 

заместителей и других судей.

Окружной (флотский) военный суд действует на территории одного или 

нескольких  субъектов  Российской  Федерации,  на  которой  дислоцируются 

воинские части и учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов.

Окружной (флотский) военный суд образуется в составе председателя, его 

заместителей,  а  также  других  судей.  В  окружном  (флотском)  военном  суде 

может быть образована должность первого заместителя председателя.

В окружном (флотском) военном суде образуется президиум, могут быть 

образованы судебные коллегии и (или) судебные составы.

Военная  коллегия  действует  в  составе  Верховного  Суда  Российской 

Федерации и является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к окружным (флотским) военным судам.

Военная  коллегия  образуется  в  составе  председателя,  его  заместителя, 

председателей судебных составов и других судей Верховного Суда Российской 

Федерации (далее - судьи Военной коллегии).

В Военной коллегии могут быть образованы судебные составы.

Военная коллегия издает информационный бюллетень военных судов, в 

котором публикуются  решения  военных судов  по гражданским и  уголовным 

делам, обзоры судебной практики, аналитические материалы и статистические 

данные о работе военных судов, а также другие материалы.

Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации

1. Верховный  Суд  РФ  –  высший  судебный  орган  судов  общей 

юрисдикции

2. Состав Верховного Суда РФ, порядок образования и полномочия

3. Организация работы Верховного Суда РФ
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1. Верховный  Суд  РФ  –  высший  судебный  орган  судов  общей 

юрисдикции

Верховный  Суд  Российской  Федерации  является  высшим  судебным 

органом  по  гражданским,  уголовным,  административным  и  иным  делам, 

подсудным судам общей юрисдикции.

Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных 

федеральным  законом  процессуальных  формах  судебный  надзор  за 

деятельностью  судов  общей  юрисдикции,  включая  военные  и 

специализированные федеральные суды.

Верховный  Суд  Российской  Федерации  в  пределах  своей  компетенции 

рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и по 

вновь  открывшимся  обстоятельствам,  а  в  случаях,  предусмотренных 

федеральным законом, также и в качестве суда первой инстанции.

Верховный  Суд  Российской  Федерации  является  непосредственно 

вышестоящей  судебной  инстанцией  по  отношению  к  верховным  судам 

республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, 

судам  автономной  области  и  автономных  округов,  военным  судам  военных 

округов, флотов, видов и групп войск.

Верховный  Суд  Российской  Федерации  дает  разъяснения  по  вопросам 

судебной практики.

Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности  Верховного  Суда 

Российской  Федерации  устанавливаются  федеральным  конституционным 

законом.

2. Состав Верховного Суда РФ, порядок образования и полномочия

Верховный Суд РФ действует в составе:

1) Пленума Верховного Суда РФ;

2) Президиума Верховного Суда РФ;

3) Кассационной коллегии;

4) Судебной коллегии по гражданским делам;

5) Судебной коллегии по уголовным делам;
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6) Военной коллегии.

Верховный Суд РФ:

в пределах своих полномочий рассматривает дела в качестве суда первой 

инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам;

изучает  и  обобщает  судебную  практику,  анализирует  судебную 

статистику  и  дает  руководящие  разъяснения  судам  по  вопросам  применения 

законодательства  РФ,  возникающим  при  рассмотрении  судебных  дел. 

Руководящие  разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  РФ  обязательны  для 

судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому 

дано разъяснение;

осуществляет  контроль  за  выполнением  судами  РФ  руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ;

разрешает  в  пределах  своих  полномочий  вопросы,  вытекающие  из 

международных договоров РФ;

осуществляет  другие  полномочия,  предоставленные  ему 

законодательством.

Пленум  Верховного  Суда  РФ  действует  в  составе  Председателя 

Верховного  Суда  РФ,  заместителей  Председателя  и  членов  Верховного  Суда 

РФ.

В заседаниях Пленума участвуют Генеральный прокурор РФ и Министр 

юстиции  РФ.  Участие  Генерального  прокурора  РФ  в  работе  Пленума 

обязательно.

В заседаниях Пленума по приглашению Председателя Верховного Суда 

РФ  могут  участвовать  судьи,  члены  Научно-консультативного  совета  при 

Верховном Суде РФ, представители министерств, государственных комитетов, 

ведомств,  научных  учреждений  и  других  государственных  и  общественных 

организаций.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации состоит из 13 судей и 

утверждается  Советом  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
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Федерации по представлению Президента Российской Федерации, основанному 

на  представлении  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  в 

составе  Председателя  Верховного  Суда  Российской Федерации,  заместителей 

Председателя,  входящих  в  состав  Президиума  по  должности,  и  судей 

Верховного Суда Российской Федерации. Утверждение Президиума Верховного 

Суда  Российской  Федерации  производится  при  наличии  положительного 

заключения  квалификационной  коллегии  судей  Верховного  Суда  Российской 

Федерации.

Заседания  Президиума  Верховного  Суда  Российской  Федерации 

проводятся  не  реже  одного  раза  в  месяц  и  правомочны  при  наличии 

большинства членов Президиума.

Постановление  Президиума  Верховного  Суда  Российской  Федерации 

принимается  большинством  голосов  членов  Президиума,  участвующих  в 

заседании,  и  подписывается  Председателем  Верховного  Суда  Российской 

Федерации.

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации состоит 

из  председателя  Кассационной  коллегии  Верховного  Суда  Российской 

Федерации, 12 членов из числа судей Верховного Суда Российской Федерации и 

утверждается  Советом  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации, основанному 

на  представлении  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и 

положительном  заключении  квалификационной  коллегии  судей  Верховного 

Суда Российской Федерации.

Рассмотрение дел в Кассационной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации осуществляется судебными составами.

Судьи,  являющиеся  членами  Кассационной  коллегии  Верховного  Суда 

Российской  Федерации,  в  период  между  ее  заседаниями  участвуют  в 

рассмотрении  дел  в  составе  соответствующей  судебной  коллегии  либо 

Президиума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  с  соблюдением 
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требования о недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении одного 

и того же дела.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  и  Судебная  коллегия  по 

уголовным делам, а также Военная коллегия Верховного Суда РФ утверждаются 

Пленумом Верховного Суда РФ из числа судей Верховного Суда РФ.

Председатель Верховного Суда РФ в необходимых случаях вправе своим 

распоряжением  привлекать  судей  одной  коллегии  для  рассмотрения  дел  в 

составе другой коллегии.

3. Организация работы Верховного Суда РФ

Руководство  всей  работой  в  Верховном  Суде  РФ  возлагается,  прежде 

всего,  на  Председателя  этого  Суда.  Его  полномочия  охватывают,  с  одной 

стороны, полномочия судебные, а с другой – организационные. 

Председатель Верховного Суда РФ:

1) приносит в пределах и порядке, установленных законом, протесты на 

решения, приговоры, определения и постановления по судебным делам;

2)  в  случаях  и  порядке,  установленных законом,  вправе  приостановить 

исполнение решений, приговоров, постановлений и определений по судебным 

делам;

3)  организует  работу  по  изучению  и  обобщению  судебной  практики, 

анализу судебной статистики; вносит представления в государственные органы, 

общественные организации и  должностным лицам об  устранении нарушений 

закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а 

также  организует  работу  по  осуществлению  контроля  за  выполнением 

руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и вносит материалы на 

рассмотрение Пленума;

4)  созывает  Пленум  Верховного  Суда  РФ и  председательствует  на  его 

заседаниях;

5) созывает Президиум Верховного Суда РФ и вносит на рассмотрение 

Президиума  вопросы,  требующие  его  решения,  председательствует  на 
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заседаниях  Президиума;  может  председательствовать  в  судебных  заседаниях 

коллегий Верховного Суда РФ при рассмотрении любого дела;

6)  вносит  представления  в  Президиум  Верховного  Совета  РФ  по 

вопросам, требующим толкования законов РФ;

7)  распределяет  обязанности  между  заместителями  Председателя 

Верховного Суда РФ;

8)  руководит  организацией  работы Кассационной коллегии  и  судебных 

коллегий; руководит работой аппарата Верховного Суда РФ;

9) ведет личный прием и организует работу суда по приему граждан и 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;

10)  осуществляет  другие  полномочия,  предоставленные  ему 

законодательством.

У Председателя Верховного Суда РФ имеются заместители. Один из них 

является первым. 

Аппарат Верховного Суда РФ состоит из следующих подразделений:

1) ведущие отделы – отдел обобщения судебной практики,  отдел 

проверки судебных решений в порядке надзора, отдел работы с 

законодательством,  отдел  приема  граждан,  международно-

правовой отдел;

2) управления  –  планово-финансовое  управление,  хозяйственное 

управление, управление делами;

3) прочие отделы – секретариат Президиума Верховного Суда РФ 

(на правах отдела), отдел кадров, отдел контроля и исполнения 

решений, первый отдел, общий отдел, отдел хранения судебных 

документов.

Тема 8. Арбитражные суды и иные арбитражные органы

4. Место арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации

5. Система арбитражных судов

6. Иные арбитражные органы
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1. Место  арбитражных  судов  в  судебной  системе  Российской 

Федерации

Арбитражные  суды  в  Российской  Федерации  являются  федеральными 

судами и входят в судебную систему РФ. Они были созданы в 1991 г. Вместо 

органов  государственного  и  ведомственного  арбитража.  Арбитражные  суды 

представляют  собой  самостоятельную  ветвь  судебной  власти,  наряду  с 

Конституционным Судом РФ и судами общей юрисдикции. 

Арбитражные суды характеризуются тем, что:

- входят в судебную систему;

- являются федеральными органами власти.

Основными задачами арбитражных судов  в  Российской Федерации при 

рассмотрении подведомственных им споров являются:

-  защита  нарушенных  или  оспариваемых  прав  и  законных  интересов 

предприятий,  учреждений,  организаций  и  граждан  в  сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности;

- содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Деятельность  арбитражных судов  в Российской Федерации строится на 

основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций и 

граждан  перед  законом  и  судом,  состязательности  и  равноправия  сторон, 

гласности разбирательства дел.

2. Система арбитражных судов

Система  арбитражных  судов  в  основном  связана  с  национально-

государственным и административно-территориальным устройством РФ. 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют:

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;

-  федеральные  арбитражные  суды округов  (арбитражные  кассационные 

суды);

- арбитражные апелляционные суды;
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-  арбитражные суды первой инстанции в  республиках,  краях,  областях, 

городах  федерального  значения,  автономной  области,  автономных  округах 

(арбитражные суды субъектов Российской Федерации).

Высший  Арбитражный  Суд  Российской  Федерации  является  высшим 

судебным  органом  по  разрешению  экономических  споров  и  иных  дел, 

рассматриваемых  арбитражными  судами,  осуществляет  в  предусмотренных 

федеральным  законом  процессуальных  формах  судебный  надзор  за  их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации действует в составе: 

Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации;  Президиума 

Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации;  судебной  коллегии  по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; 

судебной  коллегии  по  рассмотрению  споров,  возникающих  из 

административных правоотношений.

Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в 

кассационной  инстанции  законности  вступивших  в  законную  силу  судебных 

актов  арбитражных  судов  субъектов  Российской  Федерации  и  арбитражных 

апелляционных судов.

В Российской Федерации действуют 10 арбитражных окружных судов. 

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе: президиума 

федерального арбитражного суда округа; судебной коллегии по рассмотрению 

споров,  возникающих  из  гражданских  и  иных  правоотношений;  судебной 

коллегии  по  рассмотрению  споров,  возникающих  из  административных 

правоотношений.

Арбитражные  апелляционные  суды  являются  судами  по  проверке  в 

апелляционной  инстанции  законности  и  обоснованности  судебных  актов 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой 

инстанции.

В Российской Федерации действуют 20 арбитражных апелляционных 

судов. 

53



Арбитражный  апелляционный  суд  действует  в  составе:  президиума 

арбитражного  апелляционного  суда;  судебной  коллегии  по  рассмотрению 

споров,  возникающих  из  гражданских  и  иных  правоотношений;  судебной 

коллегии  по  рассмотрению  споров,  возникающих  из  административных 

правоотношений.

В  субъектах  Российской  Федерации  действуют  арбитражные  суды 

республик,  краев,  областей,  городов  федерального  значения,  автономной 

области  и  автономных  округов.  На  территориях  нескольких  субъектов 

Российской  Федерации  судебную  власть  может  осуществлять  один 

арбитражный суд. Судебную власть на территории одного субъекта Российской 

Федерации могут осуществлять несколько арбитражных судов.

В  арбитражном  суде  субъекта  Российской  Федерации  действует 

президиум. В арбитражном суде могут быть образованы судебные коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и 

по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

3. Иные арбитражные органы

В качестве альтернативы арбитражным судам по делам об экономических 

спорах, подсудных арбитражным судам, выступают третейские суды, которые 

могут создаваться для рассмотрения конкретного спора либо быть постоянно 

действующими. 

Постоянно  действующие  третейские  суды  образуются  торговыми 

палатами,  биржами,  общественными  объединениями  предпринимателей  и 

потребителей,  иными организациями  -  юридическими  лицами,  созданными  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и их объединениями 

(ассоциациями,  союзами)  и  действуют при этих организациях -  юридических 

лицах.

Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
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К числу постоянно действующих на территории Российской Федерации 

третейских судов относятся Международный коммерческий арбитражный суд и 

Морская  арбитражная  комиссия  при  Торгово-промышленной  палате  РФ, 

Третейский  суд  при  Министерстве  РФ  по  антимонопольной  политике  и 

поддержке предпринимательства, Биржевая арбитражная комиссия и др. 

Правила  образования  третейских  судов  и  порядок  разбирательства  ими 

соответствующих споров установлены Законом о третейских судах от 24 июля 

2002 года. 

Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 

заключенного между сторонами третейского соглашения.

Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении 

всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением.

Третейское  соглашение  в  отношении  спора,  который  находится  на 

разрешении  в  суде  общей  юрисдикции  или  арбитражном  суде,  может  быть 

заключено до принятия решения по спору компетентным судом.

Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской 

Федерации,  федеральных  конституционных  законов,  федеральных  законов, 

нормативных  указов  Президента  Российской  Федерации  и  постановлений 

Правительства  Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  нормативных  правовых  актов 

субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления, 

международных  договоров  Российской  Федерации  и  иных  нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Тема 9. Конституционный Суд Российской Федерации 

4. Понятие конституционного контроля

5. Конституционный Суд РФ: полномочия и основы организации 

6. Решения Конституционного Суда РФ
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1. Понятие конституционного контроля

Конституционный  контроль  –  это  особый  вид  государственной 

деятельности,  который  призван  обеспечить  верховенство  Конституции  РФ 

перед другими нормативно-правовыми актами, а также осуществлять проверку 

соответствия законов и иных нормативных актов самой Конституции РФ. 

В  России  конституционный  контроль  осуществляют  Президент  РФ, 

Федеральное  Собрание,  Правительство  РФ,  органы  государственной  власти 

(законодательной и исполнительной) субъектов РФ, суды общей юрисдикции, 

прокуратура. Тем не менее, судебный конституционный контроль находится в 

ведении исключительно Конституционного Суда РФ. 

Значение конституционного контроля состоит в том, что:

• конституционный  контроль  осуществляет  защиту  основ 

конституционного строя РФ;

• обеспечивает верховенство и прямое действие Конституции РФ на всей 

территории Российской Федерации;

• осуществляет защиту основных прав и свобод человека и гражданина в 

РФ.

2. Конституционный Суд РФ: полномочия и основы организации

Конституционный  Суд  Российской  Федерации  является  судебным 

органом  конституционного  контроля,  самостоятельно  и  независимо 

осуществляющим  судебную  власть  посредством  конституционного 

судопроизводства.

Конституционный Суд РФ является элементом единой судебной системы 

Российской Федерации.  Конституционный Суд РФ при осуществлении  своих 

полномочий руководствуется только Конституцией РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ:

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

-  федеральных  законов,  нормативных  актов  Президента  Российской 

Федерации,  Совета  Федерации,  Государственной  Думы,  Правительства 

Российской Федерации;
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- конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 

ведению  органов  государственной  власти  Российской  Федерации  и  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации;

-  договоров  между  органами  государственной  власти  Российской 

Федерации  и  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  договоров  между  органами  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации;

-  не  вступивших  в  силу  международных  договоров  Российской 

Федерации;

2) разрешает споры о компетенции:

- между федеральными органами государственной власти;

-  между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

-  между  высшими  государственными  органами  субъектов  Российской 

Федерации;

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и 

по  запросам  судов  проверяет  конституционность  закона,  примененного  или 

подлежащего применению в конкретном деле;

4) дает толкование Конституции Российской Федерации;

5)  дает  заключение о соблюдении установленного порядка  выдвижения 

обвинения  Президента  Российской Федерации в  государственной  измене  или 

совершении иного тяжкого преступления;

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения;

7) осуществляет иные полномочия.

Конституционный  Суд  Российской  Федерации  решает  исключительно 

вопросы права.
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Конституционный Суд  Российской  Федерации  состоит  из  девятнадцати 

судей,  назначаемых  на  должность  Советом  Федерации  по  представлению 

Президента Российской Федерации.

Полномочия  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  не 

ограничены определенным сроком.

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и разрешает 

дела  в  пленарных  заседаниях  и  заседаниях  палат  Конституционного  Суда 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации состоит 

из  двух  палат,  включающих  в  себя  соответственно  десять  и  девять  судей 

Конституционного  Суда  Российской  Федерации.  Персональный  состав  палат 

определяется путем жеребьевки, порядок проведения которой устанавливается 

Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. Председатель и 

заместитель  Председателя  Конституционного  Суда  Российской Федерации не 

могут входить в состав одной и той же палаты.

3. Решения Конституционного Суда РФ

Решение, принятое как в пленарном заседании, так и в заседании палаты 

Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  является  решением 

Конституционного Суда Российской Федерации.

Существует  три  вида  решений  Конституционного  Суда  РФ: 

постановление, определение, заключение.

Итоговое  решение  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по 

существу любого из вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3 и 4 части первой 

статьи  3 Федерального  конституционного  закона  «О Конституционном  Суде 

Российской Федерации», именуется постановлением. Постановления выносятся 

именем Российской Федерации.

Итоговое  решение  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по 

существу  запроса  о  соблюдении  установленного  порядка  выдвижения 

обвинения  Президента  Российской Федерации в  государственной  измене  или 

совершении иного тяжкого преступления именуется заключением.

58



Все  иные  решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации, 

принимаемые  в  ходе  осуществления  конституционного  судопроизводства, 

именуются определениями.

Решение  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  принимается 

открытым  голосованием  путем  поименного  опроса  судей. 

Председательствующий во всех случаях голосует последним.

Решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  должны 

основываться  на  материалах,  исследованных  Конституционным  Судом 

Российской Федерации.

Тема 10. Суды субъектов РФ

1. Мировые суды в Российской Федерации

2. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ

1. Мировые суды в Российской Федерации

Введение института мировых судей в качестве судей общей юрисдикции, 

максимально приближенных к населению, было одним из важных направлений 

судебной  реформы,  предусмотренным  еще  Концепцией  судебной  реформы, 

принятой Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. Однако практическое 

возрождение  мировой  юстиции  в  России  стало  возможным  только  после 

принятия  Федерального  конституционного  закона  от  31  декабря  1996  г.  «О 

судебной  системе  Российской  Федерации».  Этот  закон  закрепил  два 

принципиальных положения, вокруг которых шли серьезные споры:

1) мировая юстиция возрождается как суды общей юрисдикции субъектов 

Федерации;

2) мировые судьи входят в единую судебную систему, и, следовательно, 

судом второй инстанции по отношению к ним является федеральный районный 

суд.

В этом российская мировая юстиция существенно отличается от мировой 

юстиции,  создание  которой  предусматривалось  Основными  положениями 
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преобразований  судебной  части  в  России,  утвержденными  Александром  II  в 

1862  г.,  где  роль  судов  вышестоящей  инстанции  по  отношению  к  мировым 

судьям играли съезды мировых судей.

В  настоящее  время  мировой  судья  в  пределах  своей  компетенции 

рассматривает  гражданские,  административные  и  уголовные  дела  в  качестве 

суда первой инстанции.

Полномочия  и  порядок  деятельности  мирового  судьи  устанавливаются 

федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации.

Мировые  судьи  в  Российской  Федерации  являются  судьями  общей 

юрисдикции  субъектов  Российской  Федерации  и  входят  в  единую  судебную 

систему Российской Федерации. 

Мировые судьи  осуществляют свою деятельность  в  пределах судебных 

участков.

Общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта 

Российской  Федерации  определяются  федеральным  законом  по 

законодательной  инициативе  соответствующего  субъекта  Российской 

Федерации, согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, или по 

инициативе  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  согласованной  с 

соответствующим субъектом Российской Федерации.

Мировым  судьей  может  быть  гражданин  Российской  Федерации, 

достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж 

работы  по  юридической  профессии  не  менее  пяти  лет,  не  совершивший 

порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен и получивший 

рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта 

Российской Федерации.

Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным)  органом  государственной  власти  субъекта  Российской 

Федерации  либо  избираются  на  должность  населением  соответствующего 

судебного  участка  в  порядке,  установленном  законом  субъекта  Российской 

Федерации.
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2. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может 

создаваться  субъектом  Российской  Федерации  для  рассмотрения  вопросов 

соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного  самоуправления  субъекта  Российской  Федерации  конституции 

(уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции 

(устава) субъекта Российской Федерации.

Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации производится за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

Российской Федерации.

Конституционный  (уставный)  суд  субъекта  Российской  Федерации 

рассматривает  отнесенные  к  его  компетенции  вопросы  в  порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации.

Решение  конституционного  (уставного)  суда  субъекта  Российской 

Федерации, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено 

иным судом.

Конституционные  (уставные)  суды  действуют  на  основе  Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов и не могут рассматриваться в 

качестве  самостоятельной  системы  судебной  власти  субъекта  Российской 

Федерации, не входящей в судебную систему Российской Федерации.

Вместе с тем с учетом федерального регулирования субъекты Российской 

Федерации  самостоятельно  определяют  порядок  организации  и  деятельности 

этих судов.

Дела,  отнесенные  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными 

конституционными  и  федеральными  законами  к  компетенции 

Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  судов  общей  юрисдикции  и 

арбитражных судов, конституционным (уставным) судам субъектов Российской 

Федерации как судам, входящим в судебную систему Российской Федерации, 

неподведомственны.  Предоставление  же  им  полномочий  вне  указанных 
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пределов  не  противоречит  Конституции  Российской  Федерации,  если  эти 

полномочия  соответствуют  юридической  природе  и  предназначению  данных 

судов в качестве судебных органов конституционного (уставного) контроля и 

касаются вопросов, относящихся к ведению субъектов Российской Федерации в 

силу статьи 73 Конституции Российской Федерации.

Тема  11.  Статус  судей,  присяжных  и  арбитражных  заседателей 

Российской Федерации

4. Правовой статус судей в Российской Федерации

5. Правовое положение присяжных заседателей

6. Правовой статус арбитражных заседателей

1. Правовой статус судей в Российской Федерации

Судьями  являются  лица,  наделенные  в  конституционном  порядке 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе. 

Правовой  статус  судьи  –  это  совокупность  прав,  обязанностей, 

ответственность, требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи, 

порядок назначения, а также гарантии их независимости.

Все  судьи  в  Российской  Федерации  обладают  единым  статусом. 

Особенности правового положения некоторых категорий судей, включая судей 

военных  судов,  определяются  федеральными  законами,  а  в  случаях, 

предусмотренных  федеральными  законами,  также  законами  субъектов 

Российской Федерации.

Судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

юридическое образование и соответствующий требованиям, предъявляемым к 

кандидату  на  должность  судьи  Конституцией  Российской  Федерации, 

федеральными конституционными законами, а также федеральными законами.

При этом судьей Конституционного Суда Российской Федерации может 

быть  гражданин,  достигший  возраста  40  лет  и  имеющий  стаж  работы  по 
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юридической профессии не менее 15 лет; судьей Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации может быть 

гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической 

профессии  не  менее  10  лет;  судьей  верховного  суда  республики,  краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального 

арбитражного суда округа может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и 

имеющий стаж работы по юридической профессии не менее семи лет; судьей 

арбитражного  суда  субъекта  Российской  Федерации,  конституционного 

(уставного)  суда  субъекта  Российской  Федерации,  районного  суда, 

гарнизонного военного суда, а также мировым судьей может быть гражданин, 

достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии 

не менее пяти лет.

Отбор  кандидатов  на  должность  судьи  осуществляется  на  конкурсной 

основе.

Судьи Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда  Российской  Федерации  назначаются  Советом  Федерации  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  по  представлению  Президента  Российской 

Федерации,  которое  вносится  с  учетом  мнения  соответственно  Председателя 

Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Председателя  Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации.

Судьи  федеральных  арбитражных  судов  округов  назначаются 

Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации.

Судьи  других  федеральных  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных 

судов  назначаются  Президентом  Российской  Федерации  по  представлению 

соответственно  Председателя  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и 

Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Судьи военных судов назначаются Президентом Российской Федерации 

по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
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Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения 

необходимых материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в 

судьи Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской  Федерации  представляет  для  назначения  Совету  Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации либо отклоняет представленные 

кандидатуры, о чем сообщается председателю соответствующего суда.

Назначение  кандидатов  на  должности  судей  производится  только  при 

наличии  положительного  заключения  соответствующей  квалификационной 

коллегии судей.

2. Правовое положение присяжных заседателей

По действующему законодательству наряду с судьями, осуществляющими 

правосудие  на  профессиональной  основе,  могут  привлекаться  в  отправлении 

правосудия и представители народа. Так, в уголовном судопроизводстве такими 

представителями являются присяжные заседатели, а в арбитражном процессе – 

арбитражные  заседатели.  При  рассмотрении  соответствующих  дел  граждане 

участвуют  в  судопроизводстве  наравне  с  судьями  и  пользуются 

процессуальными правами и несут обязанности судьи. 

Рассмотрение  уголовных  дел  с  участием  присяжных  заседателей 

федеральных  судов  общей  юрисдикции  проводится  в  Верховном  Суде 

Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, 

судах  городов  федерального  значения,  автономной  области  и  автономных 

округов, окружных (флотских) военных судах.

Присяжными заседателями могут быть граждане,  включенные в  списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-

процессуальным  кодексом  Российской  Федерации  порядке  к  участию  в 

рассмотрении судом уголовного дела.

Присяжными  заседателями  и  кандидатами  в  присяжные  заседатели  не 

могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели возраста 25 лет;
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2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;

3)  признанные  судом  недееспособными  или  ограниченные  судом  в 

дееспособности;

4)  состоящие  на  учете  в  наркологическом  или  психоневрологическом 

диспансере  в  связи  с  лечением  от  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в качестве 

присяжных заседателей не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;

3)  имеющие  физические  или  психические  недостатки,  препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

3. Правовой статус арбитражных заседателей

Арбитражными заседателями арбитражных судов субъектов  Российской 

Федерации  являются  граждане  Российской  Федерации,  наделенные 

полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными 

судами  субъектов  Российской  Федерации  в  первой  инстанции 

подведомственных им дел, возникающих из гражданских правоотношений.

Арбитражные  заседатели  привлекаются  к  рассмотрению  дел  по 

ходатайству стороны, разрешаемому в порядке,  установленном Арбитражным 

процессуальным  кодексом  Российской  Федерации.  Указанное  ходатайство 

может быть заявлено до начала рассмотрения дела по существу.

Состав арбитражного суда для рассмотрения конкретного дела с участием 

арбитражных заседателей формируется в порядке, исключающем влияние на его 

формирование лиц, заинтересованных в исходе дела, и состоит из одного судьи 

и  двух  арбитражных  заседателей.  Судья  является  председательствующим  в 

судебном заседании.

Арбитражные  заседатели  принимают  участие  в  рассмотрении  дела  и 

принятии решения наравне с профессиональными судьями. При осуществлении 

правосудия они пользуются правами и несут обязанности судьи. Арбитражные 
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заседатели,  участвующие  в  осуществлении  правосудия,  независимы  и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону.

Участие  граждан в  осуществлении правосудия  в качестве  арбитражных 

заседателей является их гражданским долгом. 

Арбитражными заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет, с 

безупречной  репутацией,  имеющие  высшее  профессиональное  образование  и 

стаж  работы  в  сфере  экономической,  финансовой,  юридической, 

управленческой или предпринимательской деятельности не менее пяти лет.

Арбитражными заседателями не могут быть: 1) лица, имеющие не снятую 

или не погашенную в установленном порядке судимость; 2) лица, совершившие 

поступок,  умаляющий  авторитет  судебной  власти;  3)  лица,  признанные 

недееспособными  или  ограниченно  дееспособными  вступившим  в  законную 

силу решением суда; 4) лица, замещающие государственные должности, а также 

лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления; 5) 

прокуроры,  военнослужащие,  следователи,  адвокаты,  нотариусы,  лица, 

принадлежащие к руководящему и оперативному составу органов внутренних 

дел  Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной  службы 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий, 

органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом 

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  таможенных  органов 

Российской  Федерации,  органов,  исполняющих  наказания,  а  также  лица, 

осуществляющие частную детективную деятельность  на  основе  специального 

разрешения  (лицензии);  6)  лица,  состоящие  на  учете  в  наркологических  или 

психоневрологических диспансерах.

Арбитражный  заседатель,  впервые  приступивший  к  исполнению  своих 

обязанностей, в открытом судебном заседании приносит присягу. 

Тема 12. Организационное обеспечение деятельности судов и органы,  

его осуществляющие
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14. Понятие организационного обеспечения деятельности судов

15. Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов

16. Судебный департамент при Верховном Суде РФ

1. Понятие организационного обеспечения деятельности судов

Организационное  обеспечение  деятельности  судов  –  одна  из  основных 

функций  правоохранительной  деятельности.  Под  ней  принято  понимать 

осуществление  мер  по  созданию  условий,  необходимых  для  судебной 

деятельности, ее кадровому, организационному и ресурсному обеспечению. 

2. Органы,  осуществляющие  организационное  обеспечение 

деятельности судов

Обеспечение  деятельности  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации осуществляется аппаратами этих судов.

Обеспечение  деятельности  других  судов  общей  юрисдикции 

осуществляется  Судебным  департаментом  при  Верховном  Суде  Российской 

Федерации.

Обеспечение  деятельности  других  арбитражных  судов  осуществляется 

Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

3. Судебный департамент при Верховном Суде РФ

Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  и 

входящие  в  его  систему  органы  организационно  обеспечивают  деятельность 

судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества, предоставляют в их 

распоряжение необходимые ресурсы.

Руководитель Судебного департамента  при Верховном Суде Российской 

Федерации  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности 

Председателем  Верховного  Суда  Российской  Федерации  с  согласия  Совета 

судей Российской Федерации.
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Работники  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской 

Федерации  являются  государственными  служащими.  Им  присваиваются 

классные чины и другие специальные звания.

Судебный  департамент,  а  также  управления  (отделы)  Судебного 

департамента в субъектах Российской Федерации и создаваемые им учреждения 

образуют систему Судебного департамента.

Судебный департамент и управления (отделы) Судебного департамента в 

субъектах  Российской  Федерации  являются  юридическими  лицами,  имеют 

гербовые  печати  со  своими  наименованиями  и  счета  в  банках,  в  том  числе 

валютные.

Финансирование судов, мировых судей и органов судейского сообщества 

осуществляется  Судебным  департаментом  за  счет  средств  федерального 

бюджета.

Судебный департамент состоит из следующих подразделений:

-  главное  управление  организационно-правового  обеспечения 

деятельности судов;

- главное управление обеспечения деятельности военных судов;

- главное финансово-экономическое управление;

- управление государственной службы и кадрового обеспечения;

- контрольно-ревизионное управление;

- управление делами;

-  управление  капитального  строительства,  эксплуатации  зданий  и 

сооружений;

- отдел учебных и образовательных учреждений;

- отдел международно-правового сотрудничества.

По  представлению  Генерального  директора  Судебного  департамента 

коллегия  Судебного  департамента  может  принять  решение  об  образовании в 

Судебном департаменте иных подразделений.

Тема 13. Юридическая помощь и ее организация
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1.Юридическая помощь: содержание, значение

2.Адвокатура

3.Нотариат

1. Юридическая помощь: содержание, значение

«Каждому,  -  говорится  в  ч.  1  ст.  48  Конституции  РФ,  -  гарантируется 

право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи.  В  случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».

Наравне с адвокатами юридическую помощь могут оказывать различные 

юридические службы. 

Вместе с тем содействие осуществлению прав и свобод оказывают в той 

или  иной  мере  многие  другие  организации  и  лица,  занимающиеся  частным 

предпринимательством.   К ним могут быть отнесены,  к примеру:  нотариусы; 

фирмы,  специализирующиеся  на  издании  и  реализации  юридической 

литературы, сборе, систематизации и распространении информации о правовых 

актах с помощью компьютерной техники; общественные объединения; частные 

детективы, помогающие гражданам отыскать юридически ценные документы. 

2. Адвокатура

Адвокатом является лицо,  получившее в установленном порядке статус 

адвоката  и  право  осуществлять  адвокатскую  деятельность.  Адвокат  является 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат 

не  вправе  вступать  в  трудовые  отношения  в  качестве  работника,  за 

исключением научной,  преподавательской и иной творческой деятельности,  а 

также  занимать  государственные  должности  Российской  Федерации, 

государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  должности 

государственной службы и муниципальные должности.

Адвокат  вправе  совмещать  адвокатскую  деятельность  с  работой  в 

качестве  руководителя  адвокатского  образования,  а  также  с  работой  на 

выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, 
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Федеральной  палате  адвокатов  Российской  Федерации,  общероссийских  и 

международных общественных объединениях адвокатов.

Адвокатура  является  профессиональным  сообществом  адвокатов  и  как 

институт гражданского общества не входит в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.

Адвокатура действует  на основе принципов законности,  независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.

В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и 

содействия  адвокатской  деятельности  органы  государственной  власти 

обеспечивают  гарантии  независимости  адвокатуры,  осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  в  случаях,  предусмотренных 

законодательством  Российской  Федерации,  а  также  при  необходимости 

выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и средства связи.

Формами  адвокатских  образований  являются:  адвокатский  кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.

Адвокат  вправе  самостоятельно  избирать  форму  адвокатского 

образования и место осуществления адвокатской деятельности. Об избранных 

форме  адвокатского  образования  и  месте  осуществления  адвокатской 

деятельности адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты.

Адвокат,  принявший  решение  осуществлять  адвокатскую  деятельность 

индивидуально, учреждает адвокатский кабинет.

Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов.

Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. Адвокаты, 

учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в 

простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры 

обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени 

всех партнеров. 

В  случае,  если  на  территории  одного  судебного  района  общее  число 

адвокатов  во  всех  адвокатских  образованиях,  расположенных  на  территории 
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данного  судебного  района,  составляет  менее  двух  на  одного  федерального 

судью,  адвокатская  палата  по  представлению  органа  исполнительной  власти 

соответствующего  субъекта  Российской  Федерации  учреждает  юридическую 

консультацию.

3. Нотариат

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и 

законных  интересов  граждан  и  юридических  лиц  путем  совершения 

нотариусами  предусмотренных  законодательными  актами  нотариальных 

действий от имени Российской Федерации.

Нотариальные  действия  в  Российской  Федерации  совершают  в 

соответствии с Основами законодательства о нотариате нотариусы, работающие 

в  государственной  нотариальной  конторе  или  занимающиеся  частной 

практикой.

Реестр  государственных  нотариальных  контор  и  контор  нотариусов, 

занимающихся  частной практикой,  ведет  федеральный орган  исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата.

Нотариальной  деятельностью вправе  заниматься  гражданин  Российской 

Федерации, получивший лицензию на право этой деятельности. 

Нотариус не вправе: заниматься самостоятельной предпринимательской и 

никакой  иной  деятельностью,  кроме  нотариальной,  научной  и 

преподавательской;  оказывать  посреднические  услуги  при  заключении 

договоров. 

Нотариус  имеет  право:  совершать  нотариальные  действия  в  интересах 

физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, 

когда место совершения нотариального действия определено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами; составлять проекты 

сделок,  заявлений  и  других  документов,  изготовлять  копии  документов  и 

выписки  из  них,  а  также  давать  разъяснения  по  вопросам  совершения 

нотариальных  действий;  истребовать  от  физических  и  юридических  лиц 

сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий; 
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представлять  документы  в  орган,  осуществляющий  государственную 

регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  в  случае 

нотариального удостоверения им соответствующей сделки или совершения им 

иного  соответствующего  нотариального  действия,  а  также  получать 

свидетельства о государственной регистрации прав и (или) иные документы для 

передачи их лицам, в интересах которых осуществлялась такая государственная 

регистрация.

Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие 

в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и 

обязанности,  предупреждать  о  последствиях  совершаемых  нотариальных 

действий,  с  тем,  чтобы  юридическая  неосведомленность  не  могла  быть 

использована им во вред.

Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в 

связи  с  осуществлением  его  профессиональной  деятельности.  Суд  может 

освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса 

возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.

Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае 

его  несоответствия  законодательству  Российской  Федерации  или 

международным договорам.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

В процессе подготовки к семинарским занятиям, выполнения письменных 
работ,  самостоятельного  изучения  дисциплины  обучающемуся  необходимо 
изучить  соответствующую  учебную  и  научную  литературу,  нормы  права, 
регулирующие  изучаемые  явления,  правоприменительную  практику  по 
рассматриваемым вопросам.

Тема  1.  Предмет,  система  и  основные  понятия  курса 
«Правоохранительные органы», виды правоохранительных органов

1. Понятие правоохранительной деятельности, цели и задачи
2. Виды правоохранительных органов
3. Соотношение  дисциплины  «Правоохранительные  органы»  с  другими 

юридическими дисциплинами
4. Общая характеристика законов 

Рекомендуемая литература

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.)

2. Рыжаков  А.П.  Правоохранительные  органы:  Учебник  для  вузов.  –  М.: 
Юридическая фирма «Контракт»; «Инфра-М», 2005. – 432 с.

3. Гуценко  К.Ф.,  Ковалев  М.А.  Правоохранительные  органы.  Учебник  для 
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9. Скитович  В.В.  Нотариат  и  суд:  грани  взаимоотношений  //  Журнал 
российского права, N 7, июль 2004 г.

10.Щенникова  Л.В.  Законодательство  о  нотариате  в  России:  проблемы  и 
решения // Журнал российского права, N 5, май 2005 г.

11.Григорьева Л. Министерство юстиции готовится внести изменения в Основы 
законодательства о нотариате // Адвокат, N 10, октябрь 2005 г.

Тема 9. Органы прокуратуры РФ и прокурорский надзор

1. Прокуратура РФ: её задачи, принципы организации
2. Понятие прокурорского надзора
3. Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия
4. Прокуратуры субъектов РФ
5. Военная прокуратура: функции, задачи, компетенция

Рекомендуемая литература

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.)
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2. Гуценко  К.Ф.,  Ковалев  М.А.  Правоохранительные  органы.  Учебник  для 
юридических вузов и факультетов. – М.: ЗЕРЦАЛО, 2007. – 440 с.

3. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Под ред. О.А. Галустьяна. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2007. – 383 с.

4. Рыжаков  А.П.  Правоохранительные  органы:  Учебник  для  вузов.  –  М.: 
Юридическая фирма «Контракт»; «Инфра-М», 2005. – 432 с.

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской 
Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. - № 8. - 
Ст. 366.

6. Артамонова Е. Новый УПК РФ - статус прокурора // Законность - N3.- 2003. 
7. Бессарабов  В.Г.  Постсоветская  российская  прокуратура  //  Журнал 

российского права - № 3. - март 2003 г.
8. Власов  А.А.  Участие  прокурора  в  судебном  разбирательстве.  Учебно-

практическое пособие, 2002. 
9. Гуляев  А.  Роль  прокурора  в  реализации  принципа  состязательности  в 

уголовном процессе // Российская юстиция - № 4. - 2003. 
10.Кетов Ю. Проблемы прокуратуры на современном этапе.// Законность. - № 5. 

- 2003. 
11.Ломовский  В.  Какой  власти  принадлежит  прокуратура?  //  Российская 

юстиция - № 9. - сентябрь 2001 г.
12.Организация  работы  городской  (районной)  прокуратуры.  Методическое 

пособие / Под ред. С.И.Герасимова. - М., 2001. 
13.Прокурорский надзор. Учебник / под ред. проф. А.Я. Сухарева - М.: Норма, 

2003. 
14.Соловьев А. Реформа прокуратуры. Есть ли скрытые резервы? // Законность. 

- 2002. - № 1. 
15.Шульженко Ю.Л. Конституционный статус прокуратуры РФ. - М.: Институт 

государства и права Российской Академии наук, 1999. 
16.Туганов Ю.Н. Специальная дисциплинарная ответственность судей военных 

судов,  прокуроров  и  следователей  органов  военной  прокуратуры  по 
российскому законодательству //  Право в Вооруженных Силах,  N 7,  июль 
2005 г.

17.Чернов Р.П. О фигуре и статусе прокурора в уголовном процессе // Адвокат, 
N 12, декабрь 2005 г.

Тема 10. Юридическая помощь и её организация

1. Юридическая помощь: содержание и значение
2. Адвокатура
3. Коллегии адвокатов и порядок их образования
4. Юридические консультации
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Рекомендуемая литература

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.)

2. Гуценко  К.Ф.,  Ковалев  М.А.  Правоохранительные  органы.  Учебник  для 
юридических вузов и факультетов. – М.: ЗЕРЦАЛО, 2007. – 440 с.

3. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Под ред. О.А. Галустьяна. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2007. – 383 с.

4. Рыжаков  А.П.  Правоохранительные  органы:  Учебник  для  вузов.  –  М.: 
Юридическая фирма «Контракт»; «Инфра-М», 2005. – 432 с.

5. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности 
и  адвокатуре  в  Российской  Федерации"  //  Собрание  законодательства 
Российской Федерации от 10 июня 2002 г. - № 23. - Ст. 2102.

6. Закон  Амурской  области  от  27  апреля  2004  г.  N  315-03  "О  Перечне 
документов, необходимых для получения гражданами юридической помощи 
бесплатно" (принят Амурским областным Советом народных депутатов 22 
апреля 2004 г.) // Амурская правда от 6 мая 2004 г. - № 128-129

7. Залманов В. Какой быть федеральной палате адвокатов России // Российская 
юстиция - № 9. - 2002. 

8. Залманов В.Я. Обсуждаем поправки к Закону об адвокатуре // Адвокат - № 9. 
- сентябрь 2003 г.

9. Комментарий  к  Федеральному  закону  "Об  адвокатской  деятельности  и 
адвокатуре  в  Российской  Федерацию"  (постатейный)  /  Под  ред. 
А.В.Гриненко - М.: ООО "ТК Велби". – 2003 г.

10.Тащилина С.М. Адвокат и суд присяжных в России. - М., 2001. 
11.Хышиктуев  О.  Из  истории  взаимодействия  Министерства  юстиции 

Российской Федерации и адвокатуры // Адвокат - № 9. - сентябрь 2002 г.
12.Шугрина Е.С. Региональные законы об адвокатской деятельности // Адвокат 

- № 2. - февраль 2004 г.
13.Чащин А.В. Основные стратегии финансирования адвокатской деятельности 

// Адвокат, N 1, январь 2005 г.
14.Тай Ю.В. В защиту адвокатуры // Адвокат, N 1, январь 2005 г.
15.Мельниченко Р.Г. Поправки к Закону об адвокатуре: работа над ошибками // 

Адвокат, N 5, май 2005 г.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений.

В  устных  ответах  студентов  на  экзамене,  в  сообщениях  и  докладах,  а 

также в письменных видах работ оцениваются знания и умения по пятибалльной 

системе.  При этом учитывается:  глубина  знаний,  полнота  знаний и  владение 

необходимыми  умениями  (в  объеме  программы);  осознанность  и 

самостоятельность  применения  знаний  и  способов  учебной  деятельности, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии 

с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.

Оценка  «пять»  –  материал  усвоен  в  полном объеме;  изложен  логично; 

основные умения сформированы и устойчивы; выводы и сообщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни.

Оценка  «четыре»  –  в  усвоенном  материале  незначительные  пробелы; 

изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях допускаются некоторые неточности.

Оценка  «три»  –  в  усвоении  материала  имеются  пробелы;  материал 

излагается  несистематизированно;  отдельные  умения  недостаточно 

сформированы;  выводы  и  обобщения  аргументированы  слабо;  в  них 

допускаются ошибки.

Оценка  «два» -  основное содержание материала не усвоено,  выводов и 

обобщений нет.
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Примерные темы курсовых работ

1. Правосудие и его демократические основы

2. Состав, структура и полномочия арбитражных судов

3. Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного 

контроля

4. Нотариат

5. Система органов Министерства внутренних дел Российской Федерации

6. Военные суды в судебной системе РФ

7. Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия

8. Адвокатура Российской Федерации

9. Судебная система Российской Федерации

10.Министерство юстиции РФ: его задачи, функции и структура

11.Состав и структура районного суда

12.Суды среднего звена: компетенция, структура, полномочия

13.Статус присяжных заседателей

14.Верховный Суд Российской Федерации

15.Система и полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ

16.Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

17.Федеральные арбитражные суды округов

18.Арбитражные суды субъектов Российской федерации

19.Третейские суды

20.Международный коммерческий арбитраж

21.Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации

22.Суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации

23.Органы судейского сообщества

24.Основные исторические этапы развития российской прокуратуры

25.Криминальная милиция в системе органов внутренних дел

26.Милиция общественной безопасности
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27.Федеральная миграционная служба как федеральный орган 

исполнительной власти

28.Органы федеральной службы безопасности РФ

29.Таможенные органы Российской Федерации

30.Органы дознания

31.Органы предварительного следствия

32.Частная детективная и охранная деятельность

33.Задачи и основные направления деятельности военной прокуратуры

34.Понятие и виды судебных инстанций

35.Решения Конституционного Суда РФ: их виды и значение

36.Правовой статус нотариусов

37.Юридическая помощь: содержание и значение

38.Федеральная служба судебных приставов: структура, задачи, полномочия

39.Пленум Верховного Суда РФ

40.Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах

41.Основные этапы развития российской судебной системы

42.Специализированные прокуратуры

43.Система органов государственной безопасности

44.Система органов по контролю за оборотом наркотиков

45.Уголовно-исполнительная система
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПИСЬМЕННЫМ РАБОТАМ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Курсовая  работа  по  правоохранительным  органам  представляет  собой 
самостоятельное исследование, в котором студент демонстрирует полученные 
теоретические  знания,  практические  навыки,  способность  проводить  анализ 
научной  литературы,  судебной  практики,  умение  формулировать  и 
обосновывать собственную точку зрения.

Написание  курсовой  работы  –  элемент  учебного  процесса, 
способствующий  приобщению  студентов  к  исследовательской  работе, 
обогащающий опытом и знаниями, необходимыми при освоении дисциплины 
«Правоохранительные органы».

Цель курсовой работы - углубить полученные теоретические познания и 
применить  практические  навыки,  полученные  студентами  в  ходе  изучения 
гражданского  процессуального  права,  развить  способности  самостоятельной 
исследовательской работы.

Основными  условиями  успешного  выполнения  курсовой  работы 
являются:  максимальная  самостоятельность  при  её  написании,  творческое 
отношение студентов, активность в поиске материала и его научной обработке, 
анализ основных проблем рассматриваемой темы.

Процесс  подготовки  курсовой  работы  включает  несколько  этапов:  1) 
выбор  темы  и  утверждение  научного  руководителя;  2)  изучение 
законодательства по теме; 3) подбор и изучение литературы, судебной практики 
по теме; 4) составление плана (содержания); 5) изложение темы; 6) оформление 
работы.

Тематика  курсовых  работ  по  «Правоохранительным  органам» 
разрабатывается  преподавателем,  утверждается  кафедрой  уголовного  права  и 
включается в программу учебного курса.

Темы  курсовых  работ  вытекают  из  требований  учебного  плана  и 
программы  дисциплины,  отвечают  основному  содержанию  и  целевым 
установкам  предмета,  отражают  его  актуальные  вопросы,  требования 
Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 
образования по специальности 021100 – Юриспруденция.

По  мере  необходимости  тематика  курсовых  работ  корректируется, 
обновляется и доводится до сведения студентов.

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из перечня 
тем  программы  или  рекомендуется  преподавателем  после  обсуждения  с  ним 
вопросов, интересующих студента.

Студент вправе предложить тему работы, не включённую в перечень тем, 
которая должна быть согласована с преподавателем.

После  выбора  темы курсовой  работы студент  подаёт  заявление  на  имя 
заведующего кафедрой уголовного права с указанием выбранной темы работы, 
должности, имени, отчества и фамилии научного руководителя.
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При подборе и изучении источников студент может обратиться к учебной 
литературе,  документальным  сборникам  (хрестоматиям),  работам  отдельных 
авторов, в том числе и монографическим исследованиям, научным статьям.

Исследуемые  проблемы  и  сделанные  выводы  должны  быть 
проиллюстрированы примерами из судебной практики.

При  подборе  судебной  практики  студенту  рекомендуется  обратиться  к 
материалам  опубликованной  судебной  практики  в  юридических  журналах 
«Бюллетень  Верховного  Суда  Российской  Федерации»,  «Вестник  Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации»,  «Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека» и др.; справочным правовым системам.

При  написании  курсовой  работы  студент  должен  обратить  особое 
внимание на исследование нормативных правовых актов как федерального, так 
и регионального (местного) уровня. Причём, текст таких актов и информация о 
них  должны  быть  получены  студентом  из  источников  их  официального 
опубликования.  В  исключительных  случаях  (например,  отсутствие 
официального  опубликования  документа)  студент  вправе  пользоваться 
справочными  правовыми  системами,  иными  известными  в  юридической 
практике источниками.

При  изучении  научной  литературы  следует  уделять  особое  внимание 
спорным  вопросам  теории  и  практики  по  рассматриваемой  теме.  При  этом 
рекомендуется сформулировать своё аргументированное мнение.

Содержание,  изложение  темы  и  оформление  курсовой  работы  должны 
соответствовать  Стандарту  Амурского  государственного  университета 
«Правила  оформления  дипломных  и  курсовых  работ  (проектов)», 
утверждённому приказом ректора Амурского государственного университета от 
05.02.2004 № 21-ОД, который устанавливает единые требования к оформлению 
дипломных и курсовых работ (проектов), но с учётом допустимых отступлений 
от него,  определённых в методических указаниях кафедры уголовного права, 
согласованных с методическим советом юридического  факультета Амурского 
государственного университета.

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 
работа представляется на кафедру уголовного права не позднее, чем за месяц до 
начала экзаменационной сессии.

Научный руководитель проверяет курсовую работу и доводит результат 
проверки  до  студента.  Результат  проверки  оформляется  в  форме  рецензии 
научного руководителя на курсовую работу. Положительная рецензия является 
основанием для допуска студента к защите курсовой работы.

До  защиты  курсовой  работы  студенту  необходимо  внимательно 
ознакомиться с замечаниями, высказанными в рецензии, чтобы подготовиться к 
ответу на вопросы по ним в ходе защиты курсовой работы.

По результату защиты курсовой работы выставляется итоговая оценка.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

1.  Предмет  дисциплины  «Правоохранительные  органы  РФ»,  соотношение  с 
другими юридическими дисциплинами

2. Понятие и виды правоохранительных органов
3. Основные функции и задачи правоохранительной деятельности
4.  Общая  характеристика  законов,  классификация  правовых  актов  по 

содержанию и правовой силе
5. Судебная власть. Понятие и основные признаки
6. Понятие правосудия. Соотношение правосудия и судопроизводства
7. Понятие судебной системы. Структура судебной системы РФ
8. Правовой статус судьи
9. Демократические принципы правосудия
10. Понятие судов общей юрисдикции, их виды и основные задачи
11.  Верховный  Суд  РФ,  его  место  в  системе  судов  общей  юрисдикции, 

организация работы
12. Состав и структура Верховного Суда РФ, порядок формирования
13. Верховные суды республик, краевые, областные, суды городов федерального 

значения,  суды  автономной  области  и  автономных  округов,  их  место  в 
судебной системе. Состав, структура

14.  Районный  суд  –  основное  звено  системы судов  общей  юрисдикции.  Его 
состав, порядок образования, полномочия

15. Мировой судья. Порядок назначения на должность, полномочия
16.  Место  военных  судов  в  судебной  системе  РФ.  Система  военных  судов, 

порядок их формирования
17. Система арбитражных судов и её место в судебной системе РФ
18.  Высший  Арбитражный  Суд  РФ.  Полномочия,  порядок  образования, 

структура
19.  Полномочия,  порядок  образования  и  деятельность  арбитражных  судов 

субъектов РФ
20.  Федеральные  арбитражные  суды  округов.  Состав,  полномочия,  порядок 

образования
21. Третейские суды
22. Судейское сообщество в РФ и органы судейского сообщества (согласно ФЗ 

от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ»
23. Конституционный Суд РФ. Полномочия, принципы деятельности, структура
24.  Конституционный  (уставный)  суд  субъекта  РФ.  Состав,  порядок 

образования, полномочия суда
25. Понятие и виды судебных инстанций
26.  Международный  коммерческий  арбитражный  суд  при  Торгово-

промышленной палате РФ: понятие, компетенция
27. Статус присяжных заседателей. Их полномочия, права и обязанности
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28.  Органы,  осуществляющие  организационное  обеспечение  деятельности 
судов.  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  РФ.  Полномочия, 
система его органов и учреждений

29. Министерство юстиции РФ: его задачи, функции и структура
30.  Нотариальные  палаты,  их  состав  и  полномочия.  Права  и  обязанности 

нотариусов
31. Виды нотариальных действий и правила их совершения
32. Основные этапы развития прокуратуры
33. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры
34. Понятие, виды и задачи специализированных прокуратур
35. Понятие и основные направления прокурорского надзора
36. Генеральная прокуратура РФ: структура и полномочия
37. Система органов внутренних дел
38. Понятие, виды и задачи милиции
39. Федеральная служба безопасности РФ
40. Система таможенных органов
41. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате
42.  Органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность,  их 

компетенция
43. Задачи, функции и система органов предварительного следствия
44. Система органов дознания в РФ, их общая характеристика и компетенция
45. Содержание юридической помощи, её разновидности
46.  Задачи  адвокатуры  и  принципы  её  организации.  Коллегии  адвокатов  и 

порядок их образования
47.  Частные  детективные  и  охранные  службы.  Их  правовой  статус  и 

компетенция
48. Правоохранительные органы Великобритании
49. Правоохранительные органы США
50. Правоохранительные органы Германии
51. Статус арбитражных заседателей. Их полномочия, права и обязанности 
52. Правоохранительные органы Франции
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Тесты по дисциплине « Правоохранительные органы РФ»

Каждый студент проходит одно контрольное тестирование. Контрольное тестирование 
осуществляется  по  темам  программы  курса,  входящим  в  нижеследующие  варианты,  в 
соответствии с первой буквой фамилии студента.  Для подготовки к тестированию следует 
использовать литературу, рекомендуемую ко всем темам.

Начальная буква фамилии студента № варианта
А - Г 1
Д - К 2
Л - Н 3
О - Р 4
С - У 5
Ф - Я 6

Вариант 1

Вопрос 1: Осуществление правоохранительной деятельности возложено на….
1) государственные органы и общественные организации;
2) специально уполномоченные государственные органы;
3) законодательные и исполнительные органы государственной власти;
4) законодательные, исполнительные и судебные органы государства.

Вопрос 2: Основное звено системы военных судов:
1) военный суд флота;
2) Военная коллегия Верховного Суда РФ;
3) военный суд округа;
4) военный суд гарнизона. 

Вопрос 3: Назовите органы, уполномоченные осуществлять правосудие
1) Служба судебных приставов;
2) Судебный Департамент при Верховном Суде РФ;
3) суды РФ; 
4) прокуратура.

Вопрос 4: … - это деятельность органов федеральной службы безопасности в пределах своих 
полномочий  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению  разведывательной  и  иной 
деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 
лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.
1) борьба с преступностью;
2) разведывательная деятельность;
3) контрразведывательная деятельность;
4) оперативно- розыскная деятельность.

Вопрос 5: Что такое «законность»?
1) точное и неуклонное соблюдение правовых норм, строгое и полное осуществление 
предписаний законов и основанных на них юридических актов всеми субъектами права;
2) система общественных отношений, которые устанавливаются в результате точного и 
полного осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами права;
3) издание официального документа, юридического акта гос. органом в пределах его 
компетенции;
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4) порядок рассмотрения уголовных и гражданских дел.

Вопрос 6: Для разрешения конкретного спора избирается (назначается)…
1) число третейских судей, которое должно быть четным;
2) число третейских судей, которое должно быть нечетным;
3) при любых обстоятельствах – один третейский судья;
4) неопределенное число третейских судей.

Вопрос 7: Какой орган является Высшим органом Федеральной палаты адвокатов?
1) Совет адвокатов;
2) Всероссийский съезд адвокатов;
3) Всероссийская палата адвокатов;
4) общее собрание адвокатов.

Вопрос  8:  В  каком  составе  окружной  (флотский)  военный  суд  в  первой  инстанции 
рассматривает гражданские и административные дела?
1) судья единолично;
2) коллегия, состоящая из трех судей;
3) коллегия, состоящая из трех судей, либо судья и коллегия присяжных заседателей;
4) судья единолично либо коллегия, состоящая из трех судей;

Вопрос 9: Назовите направление (функцию), не относящуюся к правоохранительной 
деятельности
1) конституционный контроль;
2) правосудие;
3) организационное обеспечение деятельности судов;
4) прокурорский надзор;
5) законодательная деятельность. 

Вопрос 10: Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает… 
1) гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции;
2) гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда второй инстанции;
3) гражданские и административные дела в качестве суда первой и второй инстанции;
4) гражданские и административные дела в качестве суда первой инстанции;

Вопрос 11: В течение какого времени может быть предъявлена к принудительному 
исполнению исполнительная надпись, если взыскателем или должником является 
гражданин?
1) в течение трех лет со дня ее совершения;
2) в течение одного года со дня ее совершения;
3) в течение пяти лет со дня ее совершения;
4) в течение шести месяцев со дня ее совершения.

Вариант 2

Вопрос 1: Правоохранительная деятельность осуществляется посредством ….
1) издания законов и иных нормативных актов;
2) применения физической силы и специальных средств;
3) применения юридических мер воздействия;
4) правомерного применения огнестрельного оружия.

Вопрос 2: . Арбитражными заседателями могут быть…
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1)  граждане,  достигшие  25  лет,  с  безупречной  репутацией,  имеющие  высшее  юридическое 
образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет;
2) граждане, достигшие 25 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее профессиональное 
образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой 
или предпринимательской деятельности не менее пяти лет;
3) граждане, достигшие 18 лет, с безупречной репутацией, способные по состоянию здоровья 
выполнять возложенные на них обязанности;
4) граждане, достигшие 30 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее профессиональное 
образование и стаж работы в экономической сфере не менее семи лет;

Вопрос 3: Президиум областного суда рассматривает …
1) в пределах своих полномочий дела в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам;
2) в пределах своих полномочий дела в кассационном порядке;
3) в пределах своих полномочий дела в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам; 
4) в пределах своих полномочий дела по первой инстанции.

Вопрос 4: Верховный Суд РФ действует в составе:
1)  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  Кассационной  коллегии,  Судебной  коллегии  по 
гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам; 
2) Пленума Верховного Суда РФ, Президиума Верховного Суда РФ, Кассационной коллегии, 
Судебной  коллегии  по  гражданским  делам,  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам, 
Военной коллегии;
3) Пленума Верховного Суда РФ, Президиума Верховного Суда РФ, Судебной коллегии по 
гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам; 
4) Президиума Верховного Суда РФ, Кассационной коллегии, Судебной коллегии по 
гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам, Военной коллегии.

Вопрос 5: В соответствии со ст.7 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-I « О милиции» 
милиция в РФ подразделяется на …
1) окружную милицию и внутреннюю милицию;
2) внешнюю милицию и внутреннюю милицию;
3) криминальную милицию и милицию общественной безопасности;
4) розыскную милицию и специальную милицию.

Вопрос 6: . Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели…
1) каждые два года;
2) каждый год;
3) каждые десять лет;
4) каждые четыре года.

Вопрос 7: Кем формируется Совет судей Российской Федерации?
1) Всероссийским съездом судей;
2) Президентом РФ;
3) Высшей квалификационной коллегией судей РФ;
4) Председателем Конституционного Суда РФ.

Вопрос 8: … - это некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное 
объединение,  основанное  на  обязательном  членстве  нотариусов,  занимающихся  частной 
практикой.
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1) нотариальная палата;
2) нотариальный кабинет;
3) нотариальная контора;
4) Федеральная нотариальная палата.

Вопрос  9:  Кто  обеспечивает  судей  военного  суда  и  работников  аппарата  военного  суда 
юридической литературой, пособиями и справочно-информационными материалами?
1) секретарь военного суда; 
2) администратор военного суда;
3) Председатель Верховного Суда РФ;
4) заместитель Председателя Верховного Суда РФ.

Вопрос 10: … - это некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное 
объединение нотариальных палат республик в составе Российской Федерации, автономной 
области,  автономных  округов,  краев,  областей,  городов  Москвы  и  Санкт-Петербурга, 
основанное на их обязательном членстве.
1) нотариальная палата;
2) Всероссийская нотариальная палата;
3) Федеральная нотариальная палата;
4) Единая нотариальная палата.

Вариант 3

Вопрос 1: Определите, какие из указанных органов не являются правоохранительными?
1) прокуратура;
2) налоговая инспекция;
3) милиция;
4) служба судебных приставов.

Вопрос 2: В систему арбитражных судов РФ входит:
1) Международный коммерческий арбитражный суд;
2) арбитражный суд субъекта федерации;
3) третейский суд;
4) Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ.

Вопрос 3: Какие суды могут быть образованы субъектом РФ?
1) конституционный (уставный) суд;
2) городской суд;
3) суд чести;
4) чрезвычайный суд.

Вопрос 4: … - это предусмотренный законом порядок рассмотрения дела в суде
1) звено судебной системы;
2) регламент;
3) подведомственность;
4) судебная инстанция.

Вопрос 5: Конституционный Суд Российской Федерации состоит из…
1) двух палат,  включающих в себя соответственно семь и шесть судей Конституционного 
Суда Российской Федерации;
2) одной палаты, в которую входят девятнадцать судей Конституционного Суда Российской 
Федерации;
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3) одной палаты, включающей в себя двенадцать судей Конституционного Суда Российской 
Федерации;
4) двух палат, включающих в себя соответственно десять и девять судей Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Вопрос 6: Кем назначается на должность мировой судья?
1) Президентом РФ;
2) Советом Федерации;
3) законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации; 
4) законодательным (представительным) органом государственной власти Российской 
Федерации.

Вопрос 7: Какой орган является высшим органом судейского сообщества?
1) Совет судей Российской Федерации;
2) Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации;
3) общие собрания судей судов;
4) Всероссийский съезд судей.

Вопрос 8: В случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во 
всех адвокатских образованиях,  расположенных на территории данного судебного  района, 
составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская палата по представлению 
органа  исполнительной  власти  соответствующего  субъекта  Российской  Федерации 
учреждает… 
1) адвокатское бюро;
2) юридическую консультацию;
3) адвокатский кабинет;
4) коллегию адвокатов.

Вопрос 9: Кем назначается на должность Председатель Военной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации? 
1) Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, основанному на 
заключении квалификационной коллегии судей Верховного Суда РФ;
2) Президентом РФ по представлению Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
основанному на представлении Председателя Верховного Суда РФ и заключении 
квалификационной коллегии судей Верховного Суда РФ;
3) Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ, 
основанному на представлении Председателя Верховного Суда РФ и заключении 
квалификационной коллегии судей Верховного Суда РФ; 
4) Председателем Верховного Суда РФ по представлению Президента РФ, основанному на 
заключении квалификационной коллегии судей Верховного Суда РФ.

Вопрос 10: Окружной (флотский) военный суд в пределах, установленных ФКЗ от 23 июня 1999 
г. «О военных судах Российской Федерации», рассматривает в первой инстанции дела о 
преступлениях, за совершение которых может быть назначено наказание в виде… 
1) лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненного лишения свободы или смертной 
казни;
2) лишения свободы на срок свыше 5 лет;
3) пожизненного лишения свободы или смертной казни;
4) ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок свыше 5 лет.
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Вопрос  11:  Кто  осуществляет  надзор  за  исполнением  органами  федеральной  службы 
безопасности законов Российской Федерации?
1) Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры;
2) Министр внутренних дел Российской Федерации;
3) Президент Российской Федерации;
4) Конституционный Суд Российской Федерации.

Вариант 4

Вопрос 1: Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда - 
1) 65 лет;
2) 70 лет; 
3) 75 лет; 
4) не ограничен.

Вопрос 2: Звено судебной системы - это…
1) непредвзятое исследование обстоятельств дела;
2) законодательно установленный порядок наделения судей полномочиями;
3) порядок определения суда, в котором должно рассматриваться дело;
4) совокупность судов, обладающих равной компетенцией.

Вопрос 3: Кассационная коллегия Верховного Суда РФ пересматривает не вступившие в 
законную силу решения, вынесенные…
1) судебными коллегиями судов среднего звена;
2) судом присяжных;
3) апелляционной инстанцией;
4) судебными коллегиями Верховного Суда РФ.

Вопрос 4: Какие государственные органы осуществляют судебную власть?
1) Судебный Департамент при Верховном Суде РФ;
2) служба судебных приставов;
3) администрация субъекта;
4) суды РФ.

Вопрос 5: Судебный департамент при Верховном Суде РФ возглавляет:
1) начальник;
2) Президент;
3) Генеральный директор;
4) директор.

Вопрос 6: Председатель Конституционного Суда Российской Федерации издает…
1) постановления;
2) приказы и распоряжения;
3) постановления, определения;
4) постановления, определения, распоряжения

Вопрос  7:  Мировой  судья  рассматривает  в  первой  инстанции  уголовные  дела  о 
преступлениях…
1) за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, 
подсудные ему в соответствии с УПК РФ;
2) за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы, 
подсудные ему в соответствии с УПК РФ;
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3)  за  совершение  которых  максимальное  наказание  не  превышает  одного  года  лишения 
свободы, подсудные ему в соответствии с УПК РФ;
4) за совершение которых максимальное наказание превышает три года лишения свободы, 
подсудные ему в соответствии с УПК РФ.

Вопрос 8: По вопросам, не затрагивающим существа спора, третейский суд выносит…
1) определение;
2) постановление;
3) заключение;
4) приговор.

Вопрос  9:  Адвокат,  принявший  решение  осуществлять  адвокатскую  деятельность 
индивидуально, учреждает… 
1) адвокатское бюро;
2) юридическую консультацию;
3) юридическую контору;
4) адвокатский кабинет.

Вопрос 10: Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи военного суда
1) Судьей военного суда может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 
лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не 
менее  семи  лет,  не  совершивший  порочащих  его  поступков,  сдавший  квалификационный 
экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей военных судов;
2) Судьей военного суда может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 
лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не 
менее  пяти  лет,  не  совершивший  порочащих  его  поступков,  сдавший  квалификационный 
экзамен  и  получивший  рекомендацию  квалификационной  коллегии  судей  военных судов,  а 
также имеющий офицерское звание и заключивший контракт о прохождении военной службы;
3) Судьей военного суда может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 
лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не 
менее  десяти  лет,  не  совершивший  порочащих  его  поступков,  сдавший  квалификационный 
экзамен  и  получивший  рекомендацию  квалификационной  коллегии  судей  военных судов,  а 
также имеющий офицерское звание и заключивший контракт о прохождении военной службы;
4) Судьей военного суда может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 
лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не 
менее пяти лет, а также имеющий офицерское звание.

Вопрос 11: Является ли адвокатская деятельность предпринимательской? 
1) является;
2) не является.

Вариант 5

Вопрос 1: Областной суд действует в составе:
1) президиума, судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по уголовным 
делам;
2) составов судебных коллегий, аппарата суда и судебных приставов;
3) председателя суда, его заместителей, судей, народных заседателей, консультантов и 
технических работников;
4) председателя суда и его заместителей, судей, народных заседателей, присяжных 
заседателей, аппарата суда.
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Вопрос 2: Решение Конституционного Суда РФ …
1) может быть обжаловано Президенту РФ;
2) обжалуется в Верховный Суд РФ;
3) обжалуется в Европейский Суд по правам человека;
4) не подлежит обжалованию.

Вопрос 3: Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть… 
1)  гражданин Российской Федерации,  способный по своим личным и деловым качествам, 
возрасту, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности;
2) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, способный выполнять 
возложенные на него обязанности;
3) любой представитель мужского рода, отслуживший в армии;
4) гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Вопрос 4: Осуществляет ли надзор за федеральными судебными органами Конституционный 
Суд РФ?
1) да;
2) нет.

Вопрос 5: Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации
1) гражданин РФ, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с безупречной 
репутацией,  имеющий  высшее  юридическое  образование  и  стаж  работы  по  юридической 
профессии  не  менее  пятнадцати  лет,  обладающий  признанной  высокой  квалификацией  в 
области права;
2) гражданин РФ, достигший ко дню назначения возраста не менее тридцати лет, имеющий 
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее десяти 
лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права;
3) гражданин РФ, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с безупречной 
репутацией,  имеющий  высшее  юридическое  образование  и  стаж  работы  по  юридической 
профессии не менее десяти лет;
4) любой гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование.

Вопрос 6: МВД РФ возглавляет министр внутренних дел, назначаемый на должность и 
освобождаемый от нее…
1) Президентом РФ по представлению Председателя  Правительства РФ;
2) Председателем Правительства РФ по представлению Президента РФ;
3) Президентом РФ по представлению министра юстиции РФ;
4) Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ.

Вопрос 7: Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу 
запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления именуется…
1) заключением;
2) постановлением;
3) определением;
4) приговором.

Вопрос 8: При каком условии спор может быть передан на разрешение третейского суда?
1) при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения;
2) при ходатайстве одной из сторон независимо от согласия другой;
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3) при отсутствии в данном районе арбитражного суда субъекта РФ;
4) при любых обстоятельствах.

Вопрос 9: Формами адвокатских образований являются:
1) адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация;
2) адвокатское бюро и юридическая консультация;
3) адвокатский кабинет, коллегия адвокатов;
4) совет адвокатов, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.

Вопрос  10:  Кто  рассматривает  дела  по  протестам  на  решения,  приговоры,  определения  и 
постановления Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и военных судов, 
вступившие в силу?
1) Президиум Верховного Суда Российской Федерации;
2) Пленум Верховного Суда Российской Федерации;
3) Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации;
4) Конституционный Суд Российской Федерации.

Вопрос 11: С какой периодичностью созывается Всероссийский съезд судей?
1) один раз в год;
2) один раз в два года;
3) один раз в четыре года;
4) один раз в пять лет.

Вариант 6

Вопрос 1: Основное звено в судебной системе федеральных судов общей юрисдикции…
1) мировой суд;
2) Верховный Суд РФ;
3) федеральный суд субъекта РФ;
4) районный суд.

Вопрос 2: К федеральным судам не относится:
1) мировой суд;
2) Верховный Суд РФ;
3) Высший Арбитражный Суд РФ;
4) Конституционный Суд РФ.

Вопрос  3:  Осуществление  мер  по  созданию  условий,  необходимых  для  судебной 
деятельности, ее кадровому, организационному и ресурсному обеспечению возложено на …
1) органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов;
2) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
3) органы предварительного следствия;
4) все правоохранительные органы.

Вопрос 4: Уголовно-исполнительная система является составной частью…
1) Минюста РФ;
2) МВД РФ;
3) МИДа РФ;
4) ФСБ РФ.

Вопрос 5: Конституционный Суд Российской Федерации состоит из…
1) девятнадцати судей, назначаемых на должность Президентом Российской Федерации;
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2)  девятнадцати судей,  назначаемых на должность  Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации;
3)  семнадцати  судей,  назначаемых  на  должность  Президентом  Российской  Федерации  по 
представлению Совета Федерации;
4) двенадцати судей, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации.

Вопрос  6:  За  совершение  дисциплинарного  проступка  на  судью  Конституционного  Суда 
Российской Федерации по решению Конституционного Суда Российской Федерации может 
быть наложено дисциплинарное взыскание в виде:
1) предупреждения;
2) прекращения полномочий судьи;
3) предупреждения или прекращения полномочий судьи;
4) штрафа.

Вопрос 7: Решение Конституционного Суда Российской Федерации вступает в силу…
1) после официального опубликования;
2) по истечении десяти дней с момента официального опубликования;
3) немедленно после его провозглашения;
4) после обжалования в вышестоящей инстанции.

Вопрос 8: Допускается ли в РФ создание чрезвычайных судов?
1) да;
2) нет;
3) допускается в исключительных случаях;
4) допускается в отдаленных местностях.

Вопрос 9: Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный 
директор Судебного департамента? 
1) Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ;
2) Председателем Верховного Суда РФ по представлению Президента РФ;
3) Председателем Верховного Суда РФ с согласия Совета судей Российской Федерации;
4) Советом Федерации с согласия Председателя Верховного Суда РФ.

Вопрос 10: Какой орган рассматривает дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, 
определения  и  постановления  Военной  коллегии,  принятые  ею  в  первой  инстанции  и  не 
вступившие в силу?
1) Президиум Верховного Суда Российской Федерации;
2) Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации;
3) окружной (флотский) военный суд;
4) Пленум Верховного Суда Российской Федерации.

Вопрос 11: Должен ли третейский судья, разрешающий спор единолично, иметь высшее 
юридическое образование?
1) да;
2) нет.
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