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Введение 

В соответствии со структурой части второй настоящего практикума 
предполагается проведение практических и семинарских занятий по таким ос-
новным темам дисциплины «Правоохранительные органы», как «Правосудие 
и его демократические принципы (основы)», «Судебная власть и система ор-
ганов, ее осуществляющих», «Федеральные суды общей юрисдикции Россий-
ской Федерации», «Арбитражные суды Российской Федерации», «Конститу-
ционный суд Российской Федерации», «Правовой статус судей, присяжных 
и арбитражных заседателей», «Органы обеспечения деятельности судов». 

Настоящий практикум подготовлен с учетом положений законодатель-
ства о правоохранительных органах и материалов судебной практики для 
проведения со студентами, обучающимися в высших учебных заведениях 
профессионального образования по юридическим специальностям, практиче-
ских и семинарских занятий по дисциплине «Правоохранительные органы». 
Практикум также предназначен для самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплин «Правоохранительные органы» и «Система правоохра-
нительных органов РФ»1. 

Практические и семинарские занятия проводятся по большинству тем 
и имеют своей целью развитие у студентов умения юридического анализа 
конкретных ситуаций и правильного применения к ним положений закона. 
К каждому практическому занятию прилагается перечень основных вопро-
сов и нормативных правовых актов, а также список рекомендуемой литера-
туры. Кроме того, по каждой теме имеются вопросы для самоконтроля. 

Задачи систематизированы по темам и охватывают все наиболее 
сложные аспекты организации и деятельности судов и органов, обеспечи-
вающих их деятельность. При составлении задач использованы материалы 
судебной практики. Задачи подлежат решению на основе норм уголовного, 
уголовно-процессуального, гражданско-процессуального законодательст-
ва, а также законодательства о судебной системе Российской Федерации. 
При решении задач следует иметь в виду, что в свете проводимой в России 
                                                 

1 Для успешной работы с практикумом следует предварительно изучить теоре-
тический материал, изложенный в кн.: Правоохранительные органы России: учеб. для 
вузов / под ред. В. П. Божьева. М.: Юрайт, 2011. 333 с.; Правоохранительные органы: 
учеб. для вузов / под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, А. П. Кизлыка. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2009. 383 с. 
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судебной реформы законодательство имеет свойство меняться, что отра-
жается на правоприменительной практике и, как следствие, на решении 
конкретных задач. 

При решении задач следует придерживаться методики, которая 
должна обеспечить: 

● правильное решение задачи по существу; 
● юридическую обоснованность решения со ссылкой на конкретные 

нормативно-правовые акты; 
● учет сложившейся судебной и административной практики; 
● логичность и последовательность изложения доводов, каждый из 

которых должен отталкиваться от предыдущего (базироваться на нем, 
быть связанным с ним и т. п.), т. е. необходимо четко определить причин-
но-следственную связь отношений; 

● максимально краткую и точную формулировку промежуточных вы-
водов и итогового решения (в том числе ответов на поставленные вопросы). 

Основные методические положения и приемы, необходимые для ре-
шения учебного дела: 

1. Прежде чем приступать к решению задачи, установите характер 
и виды возникших правоотношений. 

2. С учетом характера и видов правоотношений определите круг нор-
мативно-правовых актов, подлежащих применению. 

3. Определите круг материалов судебной практики по данной кате-
гории дел по следующему принципу: «Если не нашел ответ в законе –  по-
пытайся найти его в судебной практике; если закон требует пояснений –  
поясни его примером из судебной практики». 

4. Определите теоретические основы решения дела. Составьте пере-
чень литературы, минимально необходимый для усвоения теоретических 
положений в целях правильного решения задачи и нахождения ответов на 
дополнительные вопросы. 

5. Сформулируйте основные положения в обоснование каждого эта-
па решения задачи и ответов на поставленные вопросы. 

6. Кратко и четко сформулируйте сначала промежуточные выводы 
(по отдельным вопросам), а затем итоговые выводы (как правило, они 
должны совпадать с ответами на поставленные в задаче вопросы). 
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Тема 1. ПРАВОСУДИЕ И ЕГО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ (ОСНОВЫ) 

Основные вопросы 

1. Понятие правосудия и его отличительные признаки. 
2. Понятие конституционных основ (принципов) правосудия. Систе-

ма принципов правосудия. 
3. Принцип единства судебной системы России. 
4. Принцип законности правосудия. Осуществление правосудия толь-

ко судом. Принцип доступности судебной защиты прав. 
5. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед зако-

ном и судом. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дела в суде. 
6. Принцип участия граждан в отправлении правосудия. 
7. Принцип независимости судей, присяжных заседателей и подчине-

ния их только закону. 
8. Принцип государственного или национального языка судопроиз-

водства. Принцип открытого разбирательства дел во всех судах. 
9. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. Принцип со-

стязательности и равноправия сторон в судебном процессе. Презумпция 
невиновности. 

10. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей, присяжных 
заседателей. 

Нормативные правовые акты 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (принята 
на Генеральной Ассамблее ООН резолюцией 217А (III)) // Российская газе-
та. 1998. 10 дек. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (и протоколы 
к ней) от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. 
Ст. 2143. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 дек. 
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Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. 
№ 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РФ. 1991. № 52. Ст. 1865. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010 г.) 
// Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2010 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ 
«О военных судах Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, 
ч. I. Ст. 4921. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 
(в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3012. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ (в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 46. Ст. 4532. 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 29.12.2010 г.) // Ведомости СНД РСФСР 
и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 

Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1«О языках народов Россий-
ской Федерации» (в ред. от 11.12.2002 г.) // Ведомости СНД РСФСР и ВС 
РФ. 1991. № 50. Ст. 1740. 
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Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации» (в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2010 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» (в ред. от 20.05.2005 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» (в ред. от 28.06.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, 
ч. I. Ст. 6217. 

Областной закон от 19 февраля 2001 г. № 22-ОЗ (в ред. от 15.07.2010 г.) 
«О мировых судьях Свердловской области» // Областная газета. 2001. 21 февр. 

Областной закон от 28 ноября 2001 г. № 52-ОЗ (в ред. от 
18.10.2010 г.) «О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области» // Областная газета. 
2001. 30 нояб. 

Областной закон от 15 июля 2010 г. № 66-ОЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской облас-
ти и мировых судей Свердловской области» // Областная газета. 2010. 
19 июля. 

Список рекомендуемой литературы 

Абдулвалиев А. Ф. Проблемы единоличного и коллегиального рассмот-
рения уголовных дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] / 
А. Ф. Абдулвалиев // Право и политика. 2008. № 5 [Консультант Плюс: спра-
вочно-правовая система. Версия 4012.00.02] 

Аброськина Е. И. Принцип состязательности в арбитражном процес-
се: теория и практика [Электронный ресурс] / Е. И. Аброськина, О. Л. Шу-
бина // Арбитражные споры. 2008. № 1 [Консультант Плюс: справочно-
правовая система. Версия 4012.00.02]. 
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Адзинова Е. А. Право на судебную защиту: регулирование и интерпре-
тация [Электронный ресурс] / Е. А. Адзинова, О. Н. Кряжнова // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2007. № 7 [Консультант Плюс: справочно-
правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Александров А. С. Основания и условия реализации особого порядка 
судебного разбирательства / А. С. Александров, А. Ф. Кучин, А. Б. Смолин 
// Российский судья. 2007. № 9. С. 4–6. 

Алехина О. М. Парадигма правового суда как носитель самостоятель-
ной и независимой судебной власти [Электронный ресурс] / О. М. Алехина 
// Право и образование. 2006. № 2 [Консультант Плюс: справочно-правовая 
система. Версия 4012.00.02]. 

Алиэскеров М. А. Право на справедливую судебную защиту в судах 
первой и кассационной инстанций в гражданском процессе [Электронный 
ресурс] / М. А. Алиэскеров // Журнал российского права. 2008. № 9 [Кон-
сультант Плюс: справочно-правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Анисимова Т. В. Возникновение конституционного правосудия в субъ-
ектах Российской Федерации на современном этапе [Электронный ресурс] / 
Т. В. Анисимова // Адвокат. 2009. № 6 [Консультант Плюс: справочно-пра-
вовая система. Версия 4012.00.02]. 

Аносова Л. С. Соотношение понятий гласности, открытости и транс-
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение правосудия и перечислите его признаки. 
2. В чем состоит значение системы принципов реализации правосудия? 
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3. Какие принципы реализации правосудия вы знаете? 
4. В чем заключается принцип законности при осуществлении право-

судия? 
5. Как реализуется принцип состязательности и равноправия сторон 

при осуществлении правосудия? 
6. Кем обеспечивается и гарантируется право на получение квалифи-

цированной юридической помощи? 
7. В чем заключается принцип судебной защиты прав и свобод граждан? 
8. Как соотносятся принцип осуществления правосудия только су-

дом и положение принципа презумпции невиновности о том, что каж-
дый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда? 

9. Правом или обязанностью граждан является их участие в отправ-
лении правосудия в качестве присяжных или арбитражных заседателей? 

10. Предусмотрена ли действующим законодательством ответствен-
ность за уклонение от выполнения обязанностей присяжного или арбит-
ражного заседателя? 

11. Как соотносятся принцип равенства всех перед законом и судом 
и принцип состязательности и равноправия сторон? 

12. Является ли осуществление судопроизводства на основе состяза-
тельности и равноправия сторон единым принципом или это два самостоя-
тельных принципа? 

13. Действует ли принцип состязательности и равноправия сторон во 
всех видах судопроизводства? 

14. Сравните законодательное закрепление принципа состязательно-
сти и равноправия сторон в различных видах судопроизводства (например, 
см. ст. 15, 243, 244 УПК РФ, ст. 6, 12 ГПК РФ, ст. 8 и 9 АПК РФ, ст. 6 Фе-
дерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации», ст. 5, 35, 53 Федерального 
конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»). Укажите, какие стороны участвуют 
в различных видах судопроизводства. 
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Задачи 

Задача 1 
Во время судебного разбирательства по делу Баженова, обвиняемого 

в совершении хулиганства, подсудимый заявил ходатайство о рассмотре-
нии его дела в закрытом судебном заседании, поскольку ему стыдно за со-
вершенные им в состоянии алкогольного опьянения хулиганские действия. 

Какое решение должно быть принято по заявленному ходатайству? 
В чем заключаются открытость и гласность судебного разбирательства? 

 

Задача 2 
Иванов и Фаустов, совершившие в соучастии преступление, предус-

мотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ, были привлечены в качестве обвиняемых. 
В отношении Иванова была применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу, Фаустов же был отпущен под подписку о невыезде и надлежа-
щем поведении. Решение следователя о применении различных мер пресе-
чения было основано на характеристиках личности Иванова и Фаустова. 
В отличие от Иванова, Фаустов раскаивался, хотя степень и роль каждого 
из них в совершении кражи были одинаковыми. Адвокат Иванова подал 
жалобу, в которой указал на нарушение принципа равенства всех перед за-
коном и судом, подчеркивая, что все граждане равны перед законодатель-
ством и судом независимо от каких бы то ни было признаков, в том числе 
и субъективных характеристик личности. 

Оцените доводы жалобы. В чем заключается принцип равенства 
всех перед законом и судом? 

 

Задача 3 
Судья Гринева удовлетворила ходатайство следователя о временном 

отстранении Ложкина, обвиняемого в обмане потребителей, от должности 
директора магазина. На это решение Ложкиным подана жалоба в вышесто-
ящий суд. В ней Ложкин указал, что судья в данном случае не могла при-
нять объективное решение, поскольку нарушен принцип независимости 
судей: сын Гриневой посещает школу, директор которой признана потер-
певшей по уголовному делу. 

Оцените ситуацию. В чем заключается независимость судей? Какое 
решение должно было быть принято по жалобе? 
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Задача 4 
Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 105 УК РФ, Молотов был заключен под стражу в качестве меры пресе-
чения. Решение об этом принял судья Орджоникидзевского районного су-
да г. Екатеринбурга, удовлетворив соответствующее ходатайство следова-
теля. Считая обвинение ложным, а заключение под стражу –  незаконным, 
Молотов составил жалобу и направил ее в Генеральную прокуратуру РФ, 
Верховный Суд РФ и уполномоченному по правам человека в РФ. 

Оцените действия Молотова. В чем заключается принцип свободы 
обжалования в судопроизводстве? 

 

Задача 5 
При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемого со-

вместно с защитником адвокат Лютикова заявила ходатайство о снятии за 
счет стороны защиты копий некоторых материалов уголовного дела. Од-
нако в удовлетворении ходатайства было отказано по причине того, что 
копировальный аппарат, находящийся в помещении органов внутренних 
дел, сломан. Предоставить же материалы дела с тем, чтобы они могли быть 
вынесены для снятия копий, следователь отказался. Лютикова заявила, что 
это нарушение процессуальных прав защитника и обвиняемого, а кроме 
того –  нарушение конституционного права обвиняемого на защиту. 

Нарушено ли в данной ситуации право на обеспечение каждому квали-
фицированной юридической помощи? Какое решение должно быть принято 
по существу дела? В чем разница между защитником, адвокатом и пред-
ставителем? При ответе сошлитесь на нормативные правовые акты. 

 

Задача 6 
Решив произвести осмотр жилого помещения, принадлежащего сест-

ре обвиняемого Кошкина Хомяковой, дознаватель Силин прибыл по адре-
су, однако Хомякова впустить его в квартиру не пожелала. Тогда Силин 
пригласил двух сотрудников полиции, которые, представившись сотруд-
никами РЭУ, были впущены в квартиру. Войдя вместе с ними, Силин про-
извел осмотр в квартире Хомяковой, причем сотрудники полиции высту-
пили в качестве понятых. 

Правомерно ли поступил дознаватель? Что такое неприкосновен-
ность жилища? Кто вправе ограничивать право на неприкосновенность 
жилища? 
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Задача 7 
18-летний обвиняемый Суслов обратился в суд с жалобой на следо-

вателя Кротова, который обращался к нему на «ты» и не называл по имени 
и отчеству, тем самым нарушая его конституционное право на уважение 
чести и достоинства личности. 

Подлежит ли рассмотрению эта жалоба? Подлежит ли она удов-
летворению? В чем заключается принцип уважения чести и достоинства 
личности? 

 

Задача 8 
По приговору суда Горбатов осужден по п. «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один 
год. Из материалов уголовного дела видно, что предварительное следствие 
по делу проведено на русском языке. Сам же Горбатов, по национальности 
румын, малограмотный, окончил всего 6 классов, в школе учил молдав-
ский язык. Кроме того, при допросах на предварительном следствии и в су-
дебном заседании он заявлял о том, что русским языком владеет хорошо 
и в услугах переводчика не нуждается. Реально Горбатов как в стадии 
предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства пере-
водчиком обеспечен не был. Адвокатом осужденного Горбатова была по-
дана кассационная жалоба, в которой адвокат просил суд кассационной 
инстанции отменить приговор и направить уголовное дело на новое судеб-
ное разбирательство в связи с нарушением закона. 

Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? Был 
ли нарушен в ходе предварительного следствия и в стадии судебного раз-
бирательства принцип языка судопроизводства? 

 

Задача 9 
Защитник обвиняемого Салова Пискарев направил жалобу на дейст-

вия следователя, в которой указывалось, что вынесением постановления 
о привлечении Салова в качестве обвиняемого нарушен принцип законно-
сти при производстве по уголовным делам, поскольку постановление со-
ставлено с нарушениями приложения № 92 и в его тексте отсутствуют не-
сколько запятых и строчки поменяны местами. 

Оцените доводы Пискарева. В чем заключается принцип законности? 
 

Задача 10 
Уголовное дело по обвинению Хлопкова в совершении преступления 

было направлено в федеральный районный суд. В данном суде было уста-
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новлено лишь две должности судьи, причем одна из них была вакантна. 
Председатель же суда являлся дальним родственником жены Хлопкова. 
Решая вопрос о составе суда для рассмотрения данного уголовного дела, 
председатель суда предложил два варианта: 1) пригласить для рассмотре-
ния данного дела судью Уткина, находящегося в почетной отставке; 2) на-
значить временно исполняющим обязанности судьи помощника судьи Че-
ренкова, уже сдавшего квалификационный экзамен, дающий право приоб-
рести статус судьи, однако пока на данную должность не назначенного, 
с тем, чтобы он рассмотрел данное уголовное дело. 

Оцените предложенные варианты. В чем заключается принцип осу-
ществления правосудия только судом? Как надлежит поступить в сло-
жившейся ситуации? 

 

Задача 11 
Для того чтобы иметь доступ к переписке, осуществляемой обвиняе-

мым Прониным по электронной почте, следователь Очков попросил своего 
племянника залезть в «почтовый ящик» Пронина, взломав его пароль, 
и скачать оттуда необходимую информацию. 

Оцените данную ситуацию. Распространяется ли принцип тайны 
переписки на данный случай? 

 

Задача 12 
Гражданин Пятоков был осужден за совершение преступления, пред-

усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Защитник Пятокова адвокат Мартынов 
подал кассационную жалобу на приговор суда. В жалобе было указано, что 
следователем и судом точно не было установлено орудие преступления, 
а в основу установления орудия преступления легло заключение эксперта, 
в котором указывалось, что преступление совершено предположительно 
топором. Точных данных, указывающих на то, что данное преступление 
совершено топором, нет. В соответствии же с ч. 4 ст. 14 УПК РФ обвини-
тельный приговор не может основываться на предположениях. 

Оцените данный довод. В чем заключается принцип презумпции не-
виновности при производстве по уголовным делам? В чем различие пре-
зумпции виновности в гражданском праве и презумпции невиновности 
в уголовном праве? 

 

Задача 13 
Заключенный под стражу в качестве меры пресечения обвиняемый 

Кондаков направил в суд жалобу, в которой указал на нарушение прин-
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ципа неприкосновенности личности в отношении него. Кондаков указал, 
что содержится в камере, где находятся еще 7 человек, причем на каждо-
го из предварительно заключенных приходится меньшее количество 
площади, чем предусмотрено международными стандартами в отношении 
заключенных под стражу. Кроме того, в камере душно, в связи с чем 
у Кондакова поднимается давление, т. е. эти условия являются угрожаю-
щими его здоровью. 

Оцените доводы жалобы. В чем заключается принцип неприкосно-
венности личности? 

 

Задача 14 
В процессе стадии назначения судебного заседания по уголовному 

делу в отношении Дуденкова суд оставил без удовлетворения несколько 
ходатайств и жалоб стороны защиты, при этом удовлетворив ходатайство 
стороны обвинения. Дуденков расценил это обстоятельство как нарушение 
принципа состязательности уголовного судопроизводства, усмотрев в этом 
факт того, что суд выступает на стороне обвинения и фактически выступа-
ет как орган уголовного преследования, не создавая при этом условий для 
защиты своих прав участникам процесса со стороны защиты. 

В чем заключается принцип состязательности при производстве по 
уголовным делам? Верна ли позиция Дуденкова? 

 

Задача 15 
Потерпевший Иванов пригласил к участию в деле в качестве своих 

представителей двух адвокатов, одним из которых являлся его сын, при-
обретший статус адвоката. В связи с этим обвиняемый по данному делу 
Петров заявил ходатайство, в котором просил в целях обеспечения прин-
ципа состязательности и равноправия сторон либо предоставить ему двух 
защитников –  адвокатов, либо обязать Иванова оставить только одного пред-
ставителя. 

Оцените доводы Петрова. Как должен поступить суд в данной 
ситуации? В чем заключается принцип равноправия и состязательности 
сторон? 

 

Задача 16 
Обвиняемый в совершении убийства своей сожительницы Кайгоро-

дов утверждал, что не видел ее с утра в день ее убийства, так как она зая-
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вила, что уезжает к дочери. Допрошенный же в качестве свидетеля Михеев 
показал, что видел обвиняемого Кайгородова вместе со своей сожительни-
цей вечером того же дня. 

Чьи показания, по вашему мнению, примет во внимание суд? Имеют 
ли место в данном случае неустранимые сомнения? В чью пользу толку-
ются неустранимые сомнения? 

 

Задача 17 
При ознакомлении с материалами дела по окончании предваритель-

ного расследования обвиняемые в краже Галкин и Нигматуллин заявили 
ходатайство о рассмотрении их дела в суде с участием присяжных заседа-
телей. Следователь разъяснил им, что дело о преступлении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 158 УК РФ, неподсудно данному суду. Галкин и Нигматуллин 
обратились с жалобой в суд, где указали, что непредоставление им воз-
можности быть судимыми судом с участием присяжных заседателей на-
рушает их право на судебную защиту, а также принцип равенства всех пе-
ред законом и судом, поскольку одни обвиняемые имеют право на рас-
смотрение дела судом с участием присяжных заседателей, а другие –  нет. 

Проанализируйте доводы обвиняемых. Проанализируйте особенность 
правового регулирования рассмотрения уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей. 
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Тема 2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ, 
ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

Основные вопросы 

1. Судебная власть в системе разделения властей в РФ. Понятие су-
дебной власти, ее функции и основные признаки. 

2. Суд как орган судебной власти. 
3. Судебная система РФ, ее структура. Федеральные суды: Консти-

туционный суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Суды 
субъектов РФ: конституционные (уставные) суды и мировые судьи, их со-
отношение с федеральными судами общей юрисдикции. 

4. Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего 
звена и высшие суды. 

5. Понятие судебной инстанции. Суды первой, апелляционной, кас-
сационной и надзорной инстанций. Вышестоящие судебные инстанции. 

Нормативные правовые акты 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (принята 
на Генеральной Ассамблее ООН резолюцией 217А (III)) // Российская газе-
та. 1998. 10 дек. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (и протоколы 
к ней) от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. 
Ст. 2143. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 дек. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. 
№ 1920–1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РФ. 1991. № 52. Ст. 1865. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010 г.) 
// Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2010 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 
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Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ 
«О военных судах Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. I. 
Ст. 4921. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
(в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 
(в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР» (в ред. от 
07.02.2011 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976. 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132–1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 29.12.2010 г.) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РФ. 
1992. № 30. Ст. 1792. 

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации» (в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2010 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» (в ред. от 29.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. 
Ст. 3528. 
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Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» (в ред. от 28.06.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, 
ч. I. Ст. 6217. 

Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583 
«О федеральной целевой программе “Развитие судебной системы России” 
на 2007–2012 гг.» (в ред. от 10.09.2010 г.) // Российская газета. 2006. 1 нояб. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте сущность судебной власти. 
2. Перечислите основные признаки судебной власти. 
3. Что определяет построение судебной системы в РФ? 
4. Какие суды относятся к судам субъектов РФ? 
5. Что такое судебное звено? 
6. Какие судебные инстанции вы знаете? 
7. Определите судебные звенья и судебные инстанции на примере 

арбитражных судов. 
8. По какому критерию в судебной системе Российской Федерации 

выделяют федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдик-
ции субъектов Российской Федерации? 

9. Какие суды относятся к федеральным судам и к судам субъектов 
Российской Федерации? 

10. Выделяется ли в судебной системе специальная юрисдикция по-
мимо общей? 

11. Допускается ли создание чрезвычайных судов на территориях, на 
которых введено чрезвычайное положение? 

12. Охарактеризуйте понятие «вышестоящий суд» и перечислите су-
ды, соответствующие признакам вышестоящего суда. 

13. Приведите аргументы за и против положения о единстве судеб-
ной системы Российской Федерации. Перечислите формы взаимодействия 
судов общей юрисдикции: а) с Конституционным судом РФ; б) с конститу-
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ционными (уставными) судами субъектов РФ; в) с арбитражными судами; 
г) с мировыми судьями. 

14. Может ли расцениваться как нарушение судейской этики выне-
сение судьей незаконного, необоснованного, несправедливого судебного 
постановления? 

Задачи 

Задача 1 
Студент Новиков под судебным надзором понимает деятельность 

всех вышестоящих судов, связанную с проверкой законности и обоснован-
ности приговоров, определений и постановлений как не вступивших, так 
и вступивших в законную силу. 

Что следует понимать под судебной инстанцией? Чем различаются 
суды первой, кассационной и надзорной инстанций? 

 

Задача 2 
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению 

Волгина, совершившего ряд тяжких преступлений, взбудораживших общест-
венность области. Верховный суд РФ оставил приговор без изменения. 

Назовите судебные инстанции, рассмотревшие данное дело. В каких 
случаях областной суд выступает судом первой и второй инстанций? 

 

Задача 3 
Депутат Екатеринбургской городской думы Иваникин обратился 

к председателю судебной коллегии по гражданским делам Свердловского 
областного суда с требованием дать ему возможность ознакомиться 
с гражданским делом по иску Борновалоковой о восстановлении ее в дол-
жности преподавателя музыкального училища, из которого она была неза-
конно уволена по инициативе работодателя. Такое требование депутат мо-
тивировал правовым статусом депутата в связи с обращением к нему Бор-
новалоковой за защитой своих прав. В удовлетворении требования депута-
ту было отказано и разъяснено, что он не является стороной в процессе 
и представителем интересов сторон и не имеет права знакомиться с мате-
риалами гражданского дела. Суды в России, по замечанию председателя 
судебной коллегии, независимы, и депутаты любого уровня не имеют пра-
ва вмешиваться в деятельность судебных органов, а система судов в Рос-
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сии есть олицетворение независимой, самостоятельной судебной власти, 
которой законодательная власть в лице депутатов не должна мешать в осу-
ществлении предоставленных судебным органом законных полномочий. 

Проанализируйте данную ситуацию. Правомерно ли было отказано 
депутату Иваникину? Дайте определение понятия «судебная система 
России». Назовите ее характерные черты. Каковы взаимоотношения су-
дебной системы с системой государственной власти, государственного 
управления, органами прокуратуры и органами внутренних дел? 

 

Задача 4 
По приговору Свердловского областного суда Раков и другие осуж-

дены по п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 205 УК РФ. Один из подсу-
димых –  Мандаринов был оправдан. Старшим помощником прокурора Сверд-
ловской области, который являлся государственным обвинителем по дан-
ному делу в суде первой инстанции, было подано кассационное представ-
ление, в котором ставился вопрос об отмене приговора в части оправдания 
Мандаринова по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. В дополнительном 
кассационном представлении был поставлен вопрос об отмене приговора 
в части оправдания Мандаринова и по другим статьям УК РФ. Дополни-
тельное кассационное представление было подписано прокурором Сверд-
ловской области. 

Какой суд кассационной инстанции должен рассматривать кассаци-
онное представление прокурора? Будет ли рассмотрено дополнительное 
кассационное представление? При ответе сошлитесь на нормативные пра-
вовые акты. 

 

Задача 5 
Челябинским областным судом Маринин и Виноградов осуждены по 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Они признаны виновными в совершении убийст-
ва из корыстных побуждений гражданина Мохова. Все осужденные напра-
вили жалобы в адрес Челябинского областного суда, озаглавленные как 
«заявление-ходатайство», в которых они выражали несогласие с пригово-
ром ввиду чрезмерной суровости наказания. Определением суда данные 
жалобы были возвращены судьей с назначением срока их пересоставления. 

Оцените правильность действий судьи. Судья какой судебной ин-
станции вправе выносить определение о возвращении кассационной жало-
бы для ее пересоставления? 
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Задача 6 
В ходе рассмотрения уголовного дела в суде кассационной инстан-

ции стороной защиты –  адвокатом осужденного Яблокова было заявлено 
ходатайство об исследовании нового доказательства –  товарного чека, ко-
торое им было представлено в суд кассационной инстанции. В суде первой 
инстанции, рассматривающем дело по существу, данное доказательство не 
исследовалось. 

Как в данной ситуации должен поступить суд кассационной ин-
станции? Какие суды осуществляют судопроизводство в качестве судов 
кассационной инстанции? При ответе сошлитесь на нормативные право-
вые акты. 

 

Задача 7 
Судом первой инстанции Васильев и Комаров признаны виновными 

по п. «а» ч. 2, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Адвокатом Васильева была подана 
кассационная жалоба, в которой он просил об изменении приговора в отно-
шении своего подзащитного. Суд кассационной инстанции изменил приго-
вор в отношении Васильева и Комарова, снизив им наказание до двух лет 
лишения свободы. 

Подлежит ли изменению в данной ситуации судом кассационной ин-
станции приговор в отношении Комарова? Изменится ли в данном случае 
ситуация, если Комаровым также будет подана кассационная жалоба? 
Какие суды осуществляют судопроизводство в качестве судов первой ин-
станции? При ответе сошлитесь на нормативные правовые акты. 

 

Задача 8 
Суд второй инстанции рассматривает кассационное представление 

прокурора на оправдательный приговор. В судебное заседание явились оп-
равданный и прокурор. После объявления состава суда и разрешения про-
цессуальных вопросов суд приступил к заслушиванию прокурора в обос-
нование доводов представления. Прокурор, сославшись на то, что он будет 
приводить в своем выступлении обстоятельства, касающиеся будущего ис-
следования доказательств, которые могут быть в настоящее время устра-
нены или испорчены присутствующим в зале оправданным, попросил эту 
часть судебного заседания провести без участия оправданного. 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство прокурора? Какие суды 
осуществляют судопроизводство в качестве судов второй инстанции? 
При ответе сошлитесь на нормативные правовые акты. 
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Задача 9 
Приговор суда апелляционной инстанции в отношении Шишкина был 

обжалован. В своей жалобе осужденный Шишкин указал, что суд апелляци-
онной инстанции не исследовал никаких новых доказательств, а использо-
вал те же доказательства, что и мировой судья, однако вынес другой приго-
вор, что, по мнению Шишкина, неправильно и несправедливо. 

Оцените доводы жалобы. Какие суды осуществляют судопроизвод-
ство в качестве судов апелляционной инстанции? При ответе сошлитесь 
на нормативные правовые акты. 

 

Задача 10 
Правобережным федеральным районным судом г. Магнитогорска 

Челябинской области Батыев был осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Опреде-
лением судебной коллегии областного суда приговор оставлен без измене-
ния. Адвокатом Батыева была подана надзорная жалоба в президиум Челя-
бинского областного суда. Судья, изучив надзорную жалобу, вынес поста-
новление об отказе в удовлетворении надзорной жалобы. 

Имеет ли право адвокат Батыева повторно подать надзорную жа-
лобу? Какая судебная инстанция вправе рассматривать повторную над-
зорную жалобу, если она имеет место быть? 

 

Задача 11 
Мешков, Галлимулин и Туранин приговором Тюменского областно-

го суда были приговорены к различным срокам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого режима. Адвокатом Мешкова была 
подана кассационная жалоба в судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда РФ, которая снизила ему меру наказания, назначенную 
по приговору Тюменского областного суда. При рассмотрении кассацион-
ной жалобы адвоката Мешкова судом кассационной инстанции рассматри-
вались и обстоятельства, связанные с Галлимулиным и Тураниным, но при-
говор в отношении их был оставлен без изменения. Галлимулиным и Тура-
ниным приговор в кассационном порядке не обжаловался. Спустя год Гал-
лимулин и Туранин, отбывающие наказание, обратились с надзорными 
жалобами в Президиум Верховного суда РФ. 

Оцените правильность решения о направлении надзорных жалоб 
Галлимулиным и Тураниным. 
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Задача 12 
Приговором Ленинского районного суда Свердловской области Гага-

рин был осужден за совершение тяжкого преступления. Адвокатом Гагари-
на была подана кассационная жалоба в судебную коллегию по уголовным 
делам Свердловского областного суда. Кассационная инстанция оставила 
приговор Ленинского районного суда в отношении Гагарина без изменения, 
кассационную жалобу –  без удовлетворения. Далее адвокатом Гагарина была 
подана надзорная жалоба в президиум Свердловского областного суда. По 
истечении определенного времени на имя осужденного Гагарина и его ад-
воката пришло постановление судьи Свердловского областного суда об от-
казе в удовлетворении надзорной жалобы. Адвокатом была подана повтор-
ная надзорная жалоба в судебную коллегию Верховного Суда РФ. 

Оцените правильность решения о направлении надзорной жалобы ад-
вокатом Гагарина. При ответе сошлитесь на нормативные правовые акты. 

 

Задача 13 
По приговору Кировского районного суда Попов признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 160 и ч. 2 
ст. 327 УК РФ. В кассационном порядке дело не рассматривалось. Адвока-
том Попова была подана надзорная жалоба в президиум Свердловского 
областного суда. Президиум Свердловского областного суда отменил при-
говор и передал уголовное дело на новое судебное рассмотрение. В поста-
новлении президиума областного суда было отмечено: «Попов не имеет 
никакого отношения к переводу денежных средств ООО “Юнона” из банка 
“Монолит”…». По мнению президиума, «Попов и Кадников являлись со-
учредителями завода “Молот” и, следовательно, действовали не в интере-
сах этого завода, а в своих собственных корыстных интересах». 

Оцените правильность действий суда надзорной инстанции. При 
ответе сошлитесь на нормативные правовые акты. 
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Тема 3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные вопросы 

1. Районные суды, городские суды, межрайонные суды как основное 
звено гражданских судов общей юрисдикции. Полномочия, место и роль 
районного суда в судебной системе. 

2. Суды первой, второй, кассационной, апелляционной и надзорной 
инстанции. 

3. Председатель суда, его права и обязанности. 
4. Мировые судьи. Полномочия и статус мировых судей. 
5. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды горо-

дов федерального значения, суд автономной области, суды автономных 
округов, их место в системе судов общей юрисдикции. 

6. Осуществление судебного надзора за деятельностью районных судов. 
7. Президиум суда, судебные коллегии: состав, порядок образования 

и полномочия. 
8. Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач воен-

ных судов, их полномочия. 
9. Подсудность дел различным звеньям подсистемы военных судов. 
10. Верховный суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции. 

Его судебные и организационные полномочия. 
11. Состав и структура Верховного суда РФ. 
12. Пленум, президиум, судебные коллегии Верховного суда РФ: со-

став, порядок формирования, полномочия. 
13. Председатель Верховного суда РФ, его заместители. Председате-

ли судебных коллегий. 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 дек. 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2010 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 
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«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. I. 
Ст. 4921. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
(в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. 
Ст. 4532. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 
(в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3012. 

Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР» (в ред. от 
07.02.2011 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976. 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 
1995. № 17. Ст. 1455. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации» (в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ «О финансирова-
нии судов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. 
№ 7. Ст. 877. 

Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ «Об общем ко-
личестве мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 08.03.2011 г.) // Собрание законодательства 
РФ. 2000. № 1, ч. 1. Ст. 1. 
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Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2010 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» (в ред. от 29.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. 
Ст. 3528. 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции» (в ред. от 28.06.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, 
ч. I. Ст. 6217. 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 345-ФЗ «О территори-
альной юрисдикции окружных (флотских) военных судов» (в ред. от 
23.12.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 52, ч. I. Ст. 6421. 

Областной закон от 19 февраля 2001 г. № 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области» (в ред. от 15.07.2010 г.) // Областная газета. 2001. 
21 февр. 

Областной закон от 28 ноября 2001 г. № 52-ОЗ «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердлов-
ской области» (в ред. от 18.10.2010 г.) // Областная газета. 2001. 30 нояб. 

Областной закон от 15 июля 2010 г. № 66-ОЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области 
и мировых судей Свердловской области» // Областная газета. 2010. 19 июля. 
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1. Какое место занимают районные суды в системе судов общей 
юрисдикции? 

2. Какова компетенция районных судов? 
3. Каковы полномочия по уголовным делам районных судов? 
4. Каков состав районного суда? 
5. Как осуществляется организация работы районных судов? 
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окружного (флотского) военного суда? 
17. Каковы полномочия по уголовным делам судебных коллегий (су-

дебных составов) окружного (флотского) военного суда? 
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28. Каковы состав, порядок образования и полномочия Судебной 

коллегии по административным делам Верховного суда РФ? 
29. Каковы состав, порядок образования и полномочия Военной кол-

легии Верховного суда РФ? 
30. Какие органы и должностные лица входят в состав аппарата Вер-

ховного суда РФ? 
31. Каковы полномочия структурных подразделений аппарата Вер-

ховного суда РФ? 
32. Входят ли мировые судьи в судебную систему РФ? 
33. При осуществлении правосудия в качестве какого суда выступа-

ют мировые судьи? 
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34. Из какого расчета численности населения создаются судебные 
участки мировых судей? 

35. Кем и в каком порядке назначаются на должность мировые судьи? 
36. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность ми-

рового судьи? 
37. Каковы этапы развития института мировых судей в России? 
38. Какова подсудность дел мировым судьям? 

Задачи 

Задача 1 
Ассистент кафедры экономики Уральской государственной юриди-

ческой академии г. Екатеринбурга Свердловской области Михеева была 
уволена с работы в связи с сокращением штата работников. Считая причи-
ной своего увольнения месть со стороны заведующей кафедрой за излиш-
нюю принципиальность, Михеева обратилась в Верх-Исетский районный 
суд с иском о восстановлении на работе. 

В каком судебном составе будет рассматриваться данное дело по 
иску Михеевой? Что понимается под судебным составом? 

 

Задача 2 
При рассмотрении уголовного дела Октябрьским районным судом 

г. Екатеринбурга Свердловской области заболел председательствующий 
судья Ловыгин. Председатель Свердловского областного суда своим реше-
нием вместо Ловыгина назначил председательствующим по указанному 
делу судью из соседнего района и передал дело в суд данного района. 

Законен ли состав суда в данном случае? При ответе сошлитесь на 
нормативные правовые акты. 

 

Задача 3 
Администратор районного суда Скутина, вступив в конфликт с пред-

седателем суда Руденко, отказалась выполнять ряд ее требований, связан-
ных с организацией делопроизводства в суде, заявив, что подчиняется 
прежде всего начальнику управления судебного департамента по Сверд-
ловской области и находится в штате Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ. 

Права ли Скутина в данной ситуации? Каково правовое положение 
и основные функции администратора суда? 
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Задача 4 
В районный суд в связи с тем, что должность мирового судьи на дан-

ном участке вакантна, обратилась гражданка Снегирева с заявлением о рас-
торжении брака между ней и ее супругом, который согласия на расторжение 
брака не дает. 

Может ли в данном случае районный суд рассмотреть данное дело? 
Дайте определение подсудности. Составьте сравнительно-правовую таб-
лицу подсудности: 

 

Суд Дела, подсудные 
данному суду 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий подсудность 

Конституционное судопроизводство 
   

Гражданское судопроизводство 
   

Административное судопроизводство 
   

Уголовное судопроизводство 
   

 
Задача 5 
Уголовное дело в отношении подсудимого Уткина рассматривалось 

федеральным судьей районного суда Онищенко. Во время судебного засе-
дания Уткин заявил, что ввиду сложности обстоятельств дела оно не мо-
жет быть рассмотрено судьей единолично, и требовал коллегиального по-
рядка его рассмотрения. 

Возможен ли коллегиальный порядок рассмотрения уголовного дела 
в районном суде? Используя нормативные правовые акты, приведите при-
меры единоличного и коллегиального рассмотрения дел в судах. 

 
Задача 6 
В районный суд поступила жалоба 80-летней гражданки Икрянниковой 

по поводу действий следователя РОВД Глухарева, привлекшего в качестве 
обвиняемого по ст. 158 УК РФ соседа Икрянниковой Антонова, который, по 
ее мнению, является человеком честным и преступления не совершал. 

Подлежит ли данная жалоба рассмотрению районным судом? Ка-
ковы полномочия районного суда по рассмотрению жалоб? 
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Задача 7 
В Сосьвинский районный суд, являющийся односоставным, поступи-

ли материалы, подтверждающие необходимость возбуждения уголовного 
дела в отношении адвоката Зуева, который ранее состоял в браке с предсе-
дателем суда Красоткиной. 

Может ли в данном суде быть дано согласие на возбуждение уго-
ловного дела в отношении Зуева? 

 

Задача 8 
В районный суд с ходатайством обратился гражданин Тараканов, де-

ло которого было подсудно мировому судье. Он заявил, что не доверяет 
мировому судье ввиду его молодости и неопытности и желает, чтобы его 
дело было рассмотрено судьей районного суда. 

Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Какова под-
судность дел районным судам? 

 

Задача 9 
Гражданин Дринько был оштрафован за безбилетный проезд в обще-

ственном транспорте. Считая данное взыскание незаконным, поскольку он 
имеет право на бесплатный проезд (однако соответствующих документов 
у него при себе не оказалось), Дринько подал жалобу в районный суд. 

Вправе ли районный суд рассмотреть данную жалобу? 
 

Задача 10 
Пенсионерка Валиуллина, прочитав в газете статью о независимости 

судебной власти и ее ориентации на защиту прав и свобод человека, обра-
тилась к председателю районного суда с жалобой на коммунальные служ-
бы, постоянно отключающие горячую воду в ее доме. 

Как должен поступить председатель районного суда? Каковы пол-
номочия председателя районного суда? 

 

Задача 11 
Свердловским областным судом Мурзиков был осужден по ч. 1 

ст. 131 УК РФ за изнасилование. Им была подана кассационная жалоба 
в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ с просьбой 
об отмене приговора. 

Какие полномочия в данном случае реализовал областной суд? Какие 
категории уголовных и гражданских дел подсудны областным судам по 
первой инстанции? 
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Задача 12 
Решением Ленинского районного суда Мартыненко был восстанов-

лен на работе в должности главного редактора городской газеты «Вечер-
ний Екатеринбург». Ответчиком данное решение было обжаловано в кас-
сационном порядке в судебной коллегии по гражданским делам Свердлов-
ского областного суда. Судом кассационной инстанции данное решение 
было оставлено без изменений. Ответчик направил надзорную жалобу на 
вступившее в законную силу решение суда в президиум Свердловского 
областного суда. В надзорном порядке решение было отменено. 

Какие полномочия в данном случае реализовали судебная коллегия по 
гражданским делам и президиум Свердловского областного суда? Какими 
еще полномочиями наделен президиум областного суда? 

 

Задача 13 
Гражданин Никифоров, вступив в конфликтную ситуацию с гражда-

нином Жилиным по поводу наследования имущества их умершего родст-
венника, решил обратиться в суд. Никифоров и Жилин решили заявить хо-
датайство о рассмотрении их дела Челябинским областным судом в каче-
стве суда первой инстанции. 

Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Определите 
подсудность гражданских дел областному и приравненным к нему судам. 

 

Задача 14 
В Свердловский областной суд в качестве суда первой инстанции 

поступило уголовное дело. Большинство членов коллегии по уголовным 
делам данного суда в это время отсутствовали ввиду отпусков или болез-
ни, оставшиеся были максимально загружены. Председатель данного суда 
Додонов решил передать это дело на рассмотрение коллегии по граждан-
ским делам, дабы соблюсти сроки рассмотрения уголовного дела судом. 

Правильно ли поступил председатель Свердловского областного су-
да? Каковы полномочия председателя областного суда? 

 

Задача 15 
Студенты юридического факультета Туранин и Рюшенков поспори-

ли о том, каковы основные задачи судов среднего звена, выступающих 
в качестве кассационной инстанции. Туранин утверждал, что задача суда –  
проверка законности, обоснованности и справедливости не вступивших 
в законную силу судебных решений, принятых в первой инстанции, апел-
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ляционной инстанции, а также решений, принимаемых в ходе досудебного 
производства по уголовным делам. Рюшенков же настаивал на том, что 
сущность кассационного производства –  в пересмотре решений, принятых 
всеми нижестоящими судами. 

Кто прав в данном споре? Перечислите полномочия областного су-
да. При ответе сошлитесь на нормативные правовые акты. 

 

Задача 16 
Председатель Алтайского краевого суда Пчелкин указал админист-

ратору этого же суда Трутневу на то, что тот принимает недостаточные 
меры по организационному обеспечению подготовки и проведения судеб-
ных заседаний. На это Трутнев ответил, что вопросы подготовки и прове-
дения судебных заседаний находятся вне сферы его профессиональной 
компетенции и ответственность за это несет председатель суда. 

Кто прав в данном споре? Какова компетенция администратора 
суда среднего звена? 

 

Задача 17 
Проводя личный прием граждан, председатель Свердловского област-

ного суда Зольников получил известие о том, что его брат попал в аварию 
и госпитализирован. Приняв решение о прекращении личного приема, но 
увидев большое количество посетителей, пришедших на прием, Зольни-
ков посадил вместо себя своего помощника Иванова, чтобы тот принял 
всех граждан. 

Правомерны ли действия Зольникова? Каковы полномочия предсе-
дателя суда среднего звена и его помощника? 

 

Задача 18 
На период отпуска председателя Верховного суда Республики Ады-

гея обязанности председателя исполнял его заместитель –  председатель кол-
легии по гражданским делам. Однако он внезапно заболел. 

Кто будет исполнять обязанности председателя в данном случае? 
Кто правомочен принимать решения об этом? Каковы полномочия пред-
седателя судебной коллегии суда среднего звена? 

 

Задача 19 
Федеральный судья Октябрьского районного суда Шаршавина реши-

ла обратиться с запросом в президиум Свердловского областного суда для 
выяснения вопроса о правильном применении законодательства. Однако ее 
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коллега Боброва заявила, что Шаршавина должна в случае затруднений 
применять закон по своему внутреннему убеждению, а президиум суда 
среднего звена не наделен полномочиями по оказанию помощи в правиль-
ном применении законодательства, поскольку такая функция явно противо-
речит принципу независимости судей и подчинения их только закону. 

Кто прав в данной ситуации? Каковы полномочия и порядок работы 
президиума областного суда? 

 

Задача 20 
Ввиду периода летних отпусков председатель Пермского краевого 

суда принял решение не созывать президиум в июле-августе, поскольку 
его заседания все равно вряд ли будут правомочны. 

Правомерно ли решение председателя суда? Как часто созываются 
заседания президиума краевого суда? Когда заседание президиума краево-
го суда считается правомочным? 

 

Задача 21 
Студенты 4-го курса юридического факультета Молоков и Паклин, 

находясь в каникулярном отпуске у своих родителей в одном из военных 
городков, совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 159 УК РФ. 
Так, ночью, в районе 23 ч, они проникли в квартиру к заместителю коман-
дира части полковнику Сидоренко, который в это время находился в от-
пуске, и похитили имущество на сумму 250 366 р. 

Какому суду будет подсудно данное уголовное дело? Каков принцип 
подсудности уголовных дел военным судам? 

 

Задача 22 
Военнослужащий по призыву рядовой Косяков, проходивший воен-

ную службу в Республике Таджикистан, самовольно покинул воинскую 
часть, направившись на городской рынок. Во время возвращения с рынка 
к нему обратились два местных жителя. В ходе словесной перепалки, ко-
торая в дальнейшем переросла в драку, рядовой Косяков причинил одному 
из местных жителей, являющихся гражданами Республики Таджикистан, 
средний вред здоровью, который, по Уголовному кодексу РФ, имеет все 
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

Подсудно ли данное уголовное дело гарнизонному военному суду, дис-
лоцирующемуся на территории Республики Таджикистан? 

 



59 

Задача 23 
Командир мотострелковой роты капитан Кутузов приказом коман-

дующего Центральным военным округом был уволен с военной службы по 
п. «в» ч. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» в связи с невыполнением им условий контракта. Кутузов, посчи-
тав увольнение незаконным, обратился в гарнизонный военный суд по 
месту жительства с заявлением о признании приказа командующего воен-
ным округом незаконным. 

Какой суд вправе рассматривать данное заявление? Какие суды со-
ставляют систему военных судов РФ? Вправе ли рассматривать районный 
суд по месту жительства гражданина Кутузова данные категории дел? 

 

Задача 24 
Старший оперуполномоченный одного из отделов территориального 

управления ФСБ по Свердловской области капитан Вяткин, находясь за 
рулем своего личного автомобиля в нетрезвом состоянии, совершил наезд 
на гражданина Виноградова, причинив тяжкий вред его здоровью. В отно-
шении капитана Вяткина было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Сам капитан Вяткин 
проходил военную службу по контракту. 

Какому суду будет подсудно данное уголовное дело? 
 

Задача 25 
Гражданка Котова, являющаяся военнослужащей, более пяти лет ра-

ботала библиотекарем в одной из воинских частей. Два раза подряд она без 
уважительных причин не вышла на работу. По данному факту командиром 
воинской части было назначено административное расследование, в ходе 
которого было выяснено, что гражданка Котова отсутствовала на рабочем 
месте в связи с личной недисциплинированностью. Командиром воинской 
части было принято решение о расторжении с гражданкой Котовой трудо-
вого договора по инициативе работодателя, т. е. по подп. «а» п. 6. ст. 81 
ТК РФ (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, 
выразившееся в отсутствии на работе без уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение рабочего дня). Посчитав увольнение незакон-
ным, гражданка Котова обратилась в районный суд по месту дислокации 
воинской части с исковым заявлением о признании приказа командира во-
инской части о ее увольнении незаконным и восстановлении ее на работе. 
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Оцените ситуацию. Какой суд вправе рассматривать исковое заяв-
ление гражданки Котовой? Вправе ли гарнизонный военный суд рассмот-
реть данное исковое заявление? При ответе сошлитесь на нормативные 
правовые акты. 

 

Задача 26 
Рядовой Васютин, проходивший военную службу по контракту, со-

вершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 335 УК РФ, и был осужден 
гарнизонным военным судом на четыре года лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии общего режима. Посчитав приговор гарнизон-
ного военного суда незаконным, необоснованным и несправедливым, за-
щитник Васютина адвокат Зуев подал кассационную жалобу. 

Кто должен рассматривать кассационную жалобу адвоката Зуева? 
Какие суды в системе военных судов являются судами кассационной, над-
зорной инстанций? 

 

Задача 27 
Сержанту Лавочкину, проходившему военную службу по призыву 

в одной из воинских частей, расположенных в г. Екатеринбурге, был пре-
доставлен основной отпуск сроком на 30 суток с выездом к месту житель-
ства его родителей в г. Новосибирск. Вместе со своим приятелем гражда-
нином Коробицыным он был задержан сотрудниками полиции за хулиган-
ские действия. Во время личного обыска в ОВД г. Новосибирска у Лавоч-
кина был изъят пакет с содержанием наркотического вещества –  героина 
весом 666 граммов. В отношении Лавочкина было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Какому суду подсудно данное уголовное дело по обвинению Лавочкина? 
 

Задача 28 
Военная коллегия Верховного суда РФ постановила приговор в от-

ношении бывшего военного судьи Уральского гарнизонного военного су-
да подполковника юстиции Жданова, совершившего преступление, пре-
дусмотренное ч. 2 ст. 264 УК РФ. Не согласившись с данным приговором, 
Жданов обжаловал его в суд кассационной инстанции, подав кассацион-
ную жалобу. 

Кто вправе рассматривать данную кассационную жалобу? 
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Задача 29 
Подполковник Букин, будучи преподавателем военной кафедры граж-

данского вуза, был обвинен в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 159 
УК РФ. В связи с тем, что Букин является преподавателем военной кафедры 
гражданского вуза, военная служба в отношении него приостановлена. 

Какому суду подсудно данное уголовное дело по обвинению Букина? 
 

Задача 30 
Приговором Орджоникидзевского районного суда Новиков был осуж-

ден за дачу заведомо ложных показаний на два года лишения свободы. 
В кассационном порядке судебная коллегия Свердловского областного 
суда приговор оставила без изменения. Надзорная жалоба Новикова в пре-
зидиум Свердловского областного суда была оставлена без удовлетворе-
ния. После этого Новиков обратился с надзорной жалобой к заместителю 
Председателя Верховного суда РФ –  председателю судебной коллегии по 
уголовным делам. 

Какое решение может принять заместитель Председателя Верхов-
ного суда РФ в данной ситуации? Какие полномочия по действующему за-
конодательству имеют заместители Председателя Верховного суда РФ? 

 

Задача 31 
В связи с выходом в отставку члена Президиума Верховного суда РФ 

встал вопрос о замещении данной вакансии. 
Кто и в каком порядке может назначить судью на должность чле-

на Президиума Верховного суда РФ? Должен ли этот судья обязательно 
быть судьей Верховного суда РФ либо может быть судьей иного суда? 

 

Задача 32 
Ввиду отставки генерального прокурора РФ и назначения на эту 

должность другого лица вновь назначенный генеральный прокурор РФ 
был извещен о заседании Пленума Верховного суда РФ за три дня до его 
проведения. 

Кто и в какой срок уведомляется о времени созыва Пленума и вопро-
сах, выносимых на его рассмотрение? Будет ли заседание Пленума Вер-
ховного суда РФ отложено ввиду обстоятельств, изложенных в фабуле 
задачи? Как часто созывается Пленум Верховного суда РФ? 

 



62 

Задача 33 
Дело по обвинению Циганова в совершении убийства, предусмот-

ренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, было рассмотрено Свердловским обла-
стным судом. Судебная коллегия Верховного суда РФ, рассмотрев касса-
ционную жалобу Циганова, оставила приговор без изменения. Циганов об-
ратился в Президиум Верховного суда РФ с надзорной жалобой. 

В каком составе Президиум Верховного суда РФ может рассмот-
реть поданную надзорную жалобу? 

 

Задача 34 
Депутат Екатеринбургской городской думы гражданин Феофанов 

был привлечен к уголовной ответственности. По окончании следствия он 
заявил ходатайство о рассмотрении его дела Верховным судом РФ. 

Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Кто вправе 
рассматривать данное ходатайство и в какие сроки? 

 

Задача 35 
К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение заве-

домо неправосудного решения) были привлечены судья Ленинского рай-
онного суда г. Екатеринбурга Томашевский и мировой судья Кувин. По 
окончании следствия они заявили ходатайства о рассмотрении их дела 
Верховным судом РФ. 

Подлежат ли данные ходатайства удовлетворению? Какова под-
судность дел Верховному суду РФ? 

 

Задача 36 
На юбилее юридического факультета одного из вузов в качестве гос-

тя присутствовал выпускник, закончивший обучение на факультете 20 лет 
назад. В своем приветственном слове он сообщил, что является членом 
Апелляционной коллегии Верховного суда РФ и что именно образование, 
полученное в стенах родного вуза, позволило ему в настоящее время зани-
маться такой интересной и важной работой. Первокурсники, присутст-
вующие на юбилее, задались вопросами: какие требования предъявляются 
к членам судебных коллегий Верховного суда РФ?; какое место Апелляци-
онная коллегия занимает в структуре Верховного суда РФ и каковы пол-
номочия Апелляционной коллегии? 

Дайте ответы на поставленные вопросы. Каковы полномочия Апел-
ляционной и судебных коллегий Верховного суда РФ? 
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Задача 37 
По факту причинения тяжкого вреда здоровью рядового Зайцева, полу-

чившему широкий общественный резонанс, в отношении сержанта Пронина 
было возбуждено уголовное дело. По окончании предварительного расследова-
ния защитник Пронина адвокат Питухов заявил ходатайство о рассмотрении его 
дела в качестве суда первой инстанции Военной коллегией Верховного суда РФ 
ввиду возможной необъективности решения нижестоящих судов, вытекающего 
из общественного резонанса и требования сурово наказать виновного. 

Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению? Какое место 
занимает Военная коллегия Верховного суда РФ в судебной системе Рос-
сийской Федерации? Каковы ее полномочия? 

 

Задача 38 
Гражданин Моисеев, узнав о вакансии в отделе правовой информа-

тизации в Верховном суде РФ, будучи квалифицированным специалистом 
в данной области, решил устроиться туда на работу. 

Кто правомочен принимать на работу и увольнять работников ап-
парата Верховного суда РФ? Являются ли работники аппарата Верховно-
го суда РФ государственными служащими? При ответе сошлитесь на 
нормативные правовые акты. 

 

Задача 39 
Гражданин Аристов Указом Президента РФ был награжден орденом 

третьей степени «За заслуги перед отечеством». Коллега Аристова Вагин, 
узнав об этом, посчитал, что Аристов не заслуживает столь важной награ-
ды, поскольку не достоин ее ни по моральным, ни по профессиональным, 
ни по иным качествам. Подписание же Указа о награждении явилось 
ошибкой Президента РФ, который, естественно, не знал об истинной сущ-
ности Аристова. С целью изменить ситуацию и оспорить изданный Прези-
дентом РФ Указ Вагин обратился в Верховный суд РФ. 

Правомочен ли Верховный суд РФ решить данный вопрос? 
 

Задача 40 
Уголовное дело по обвинению гражданина Рюмина в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 121 УК РФ, было расследовано в фор-
ме дознания. Узнав, что дело будет передано на рассмотрение мировому 
судье, Рюмин заявил, что не доверяет мировым судьям, и ходатайствовал 
о передаче его дела в районный суд. 

Подлежит ли ходатайство удовлетворению? 
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Задача 41 
К мировому судье обратилась гражданка Аграновская с заявлением 

о телесных повреждениях, причиненных ей супругом. В качестве доказа-
тельств Аграновская предоставила выписку из истории болезни, выданную 
в стационаре, где она находилась на излечении от перелома ключицы 
и множественных ушибов внутренних органов. 

Как надлежит поступить мировому судье? Определите подсудность 
уголовных дел мировому судье. 

 

Задача 42 
25-летняя Егорова работала в юридическом отделе одного из пред-

приятий в течение 7 лет (сначала делопроизводителем, а в течение послед-
них 4 лет –  юрисконсультом) и одновременно училась на юридическом фа-
культете одного из вузов. По окончании учебы Егорова решила стать ми-
ровым судьей. 

Соответствует ли ее кандидатура требованиям, предъявляемым 
к кандидатам на должность судей? Какие требования предусмотрены 
законом для занятия должности мирового судьи? 

 

Задача 43 
К мировому судье обратились супруги Харченко с заявлением о рас-

торжении брака. Оба супруга были согласны расторгнуть брак, однако не 
пришли к совместному решению о том, с кем будут проживать их дети –  
Ольга (11 лет) и Василий (8 лет). 

Подлежит ли данное дело рассмотрению мировым судьей? Опреде-
лите подсудность гражданских дел мировому судье. 

 

Задача 44 
Между студентами юридического факультета Гессом и Лимоновым 

возник спор. Гесс утверждал, что в зале судебных заседаний, где мировые 
судьи осуществляют правосудие, должны находиться Государственный 
флаг РФ и Государственный герб РФ, поскольку мировые судьи осуществ-
ляют правосудие именем Российской Федерации. Лимонов же утверждал, 
что в зале судебных заседаний для мировых судей должны находиться герб 
и флаг субъекта РФ, поскольку мировые судьи являются судьями субъек-
тов РФ и не входят в федеральную судебную систему. 

Кто прав в данном споре? Обоснуйте свое решение, используя нор-
мативные правовые акты федерального и регионального уровней. 
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Задача 45 
К мировому судье обратилась гражданка Бондарева, работавшая пе-

карем. В течение года Бондаревой дважды был объявлен выговор, на ее 
взгляд, незаконно и необоснованно, после чего она была уволена. Бондарева 
решила оспорить объявленные ей выговоры и необоснованное увольнение. 

Подлежит ли дело рассмотрению мировым судьей? 
 

Задача 46 
К мировому судье с заявлением о расторжении брака и разделе со-

вместно нажитого имущества обратились супруги Букины. Оба супруга 
согласны на расторжение брака, общих детей не имеют. Общее имущество 
супругов предварительно было оценено в 50 010 р. 

Подлежит ли дело рассмотрению мировым судьей? 
 

Задача 47 
Гражданка Фокина после нескольких посещений мирового судьи оста-

лась крайне недовольна организацией работы мировых судей. На ее взгляд, 
мировые судьи слишком часто и надолго отлучались по личным делам, соз-
давая при этом длинные очереди посетителей. Фокина попыталась высказать 
свое недовольство по этому поводу мировому судье Чановой, однако нарва-
лась на грубость с ее стороны, после чего решила пожаловаться на Чанову. 

Куда следует обращаться Фокиной? 
 

Задача 48 
Дело по обвинению Мохрова в причинении смерти по неосторожно-

сти по окончании расследования было передано мировому судье. Вдова 
потерпевшего Мордачева обратилась к своему адвокату Толоконникову 
с просьбой разъяснить, будет ли осуждение Мохрова мировым судьей ре-
альным, таким же, как если бы это дело рассматривалось федеральным су-
дом, будет ли вынесен такой же приговор и т. д. 

Дайте Мордачевой разъяснение от имени ее адвоката. 
 

Задача 49 
На курсах повышения квалификации встретились двое мировых судей –  

судья Ващенко из Челябинской области и судья Бурова из Москвы. В процессе 
общения выяснилось, что на территории судебного участка Ващенко прожи-
вает около 11 500 чел., а на территории судебного участка Буровой –  37 000. 

Соответствует ли данная ситуация требованиям закона? Кем и по 
какому принципу создаются судебные участки мировых судей? 
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Тема 4. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные вопросы 

1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Общая характеристика 
задач и подведомственности арбитражных судов. 

2. Президиум, судебные коллегии, порядок их образования и компе-
тенция. Председатель арбитражного суда, заместители председателя, их 
компетенция. 

3. Высший арбитражный суд РФ, его полномочия. Общая характери-
стика основных структур подразделений этого суда. Пленум, президиум, 
судебные коллегии Высшего арбитражного суда РФ, их состав, порядок 
образования и компетенция. 

4. Федеральные арбитражные суды округов: порядок образования, 
структура и полномочия. 

5. Апелляционные арбитражные суды: порядок образования, струк-
тура и полномочия. 

6. Арбитражные суды субъектов РФ: их состав и полномочия. 
7. Организация работы в арбитражных судах. 
8. Третейские суды. Международный коммерческий арбитраж. 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 дек. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ (в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 30. Ст. 3012. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338–1 «О международном коммерче-
ском арбитраже» (в ред. от 03.12.2008 г.) // Российская газета. 1993. 14 авг. 
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Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных за-
седателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (в ред. от 
29.06.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских су-
дах в Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 июля 
1995 г. № 26 «Об утверждении мест постоянного пребывания федеральных 
арбитражных судов округов» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 
1995. № 11. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 
1996 г. № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов» (в ред. от 
04.03.2010 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 11. 

Распоряжение Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 мая 2006 г. № 34 
«Об утверждении Порядка подготовки и проведения заседаний Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной 
практики» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая 
система. Версия 4012.00.02. 

Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 27 августа 2010 г. 
№ 39 «О Правилах о беспристрастности и независимости третейских су-
дей» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая сис-
тема. Версия 4012.00.02. 
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Астафьев К. Обратная сила судебных решений в практике примене-
ния арбитражных судов РФ [Электронный ресурс] / К. Астафьев // Корпо-
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тема. Версия 4012.00.02]. 

Богатырев Е. В. Генезис и эволюция механизмов экономического 
правосудия в Российском государстве / Е. В. Богатырев // Государство 
и право. 2010. № 11. С. 101–106. 



68 

Богатырев Е. В. Экономическое правосудие в Российском государст-
ве до 1917 г. / Е. В. Богатырев // Государство и право. 2010. № 7. С. 98–102. 

Борисова Е. О производстве в арбитражном апелляционном суде / 
Е. Борисова // Хозяйство и право. 2004. № 5. С. 80–85. 

Гаврилов Э. О толковании третейского (арбитражного) соглашения / 
Э. Гаврилов // Хозяйство и право. 2010. № 2. С. 23–31. 
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ной власти / И. Г. Петрова // Российский судья. 2007. № 6. С. 24–26. 

По материалам VII Всероссийского съезда судей. Выступление Пред-
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сроки вынесения, содержание, виды / К. Содерлунд // Хозяйство и право. 
2002. № 12. С. 111–119. 

Суханов Е. Третейские суды в системе торгово-промышленных па-
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Шерстюк В. О принципах арбитражного судопроизводства / В. Шер-
стюк // Хозяйство и право. 2004. № 6. С. 50–56. 

Яковлев В. Ф. О ходе судебной реформы в арбитражных судах Рос-
сии: стенограмма выступления / В. Ф. Яковлев // Российский судья. 2005. 
№ 1. С. 9–13. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Сформулируйте и раскройте цель и задачи деятельности арбит-
ражных судов в РФ. 

2. Определите подсудность дел арбитражным судам. 
3. Каковы полномочия арбитражных судов субъектов РФ? 
4. Определите состав арбитражного суда субъекта РФ, в котором вы 

проживаете. 
5. Каковы основные задачи и функции апелляционных арбитражных 

судов? 
6. Каковы основные задачи и функции федеральных арбитражных 

судов округов? 
7. Какова компетенция Высшего арбитражного суда РФ? 
8. Каковы полномочия Пленума Высшего арбитражного суда РФ? 
9. Какие иные арбитражные органы, действующие в РФ, вы знаете? 
10. Каковы основные правила рассмотрения дел третейскими судами? 
11. В чем особенность правового регулирования и деятельности ме-

ждународного коммерческого арбитража? 

Задачи 

Задача 1 
Между ООО «Инферно» и ЗАО «Промторгстрой», находящимися 

в г. Екатеринбурге Свердловской области, был заключен договор поставки 
торгового оборудования. В ходе выполнения условий договора между сто-
ронами возникли разногласия, которые не удалось устранить в результа-
те переговоров. ООО «Инферно» потребовало расторжения договора, 
ЗАО «Промторгстрой» согласилось на расторжение договора только при 
условии выплаты ООО «Инферно» неустойки. ООО «Инферно» выплачи-
вать неустойку отказалось. 

Куда могут обратиться стороны в целях разрешения возникшего 
спора? 
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Задача 2 
Гражданин Некрасов, зарегистрированный в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, обратился в органы исполнительной власти субъ-
екта РФ за выдачей лицензии на торговлю табачными изделиями. В выдаче 
лицензии ему было отказано. 

В какой орган Некрасов может обжаловать данное решение? Опре-
делите подсудность дел арбитражным судам. 

 

Задача 3 
При заключении договора на поставку продукции ЗАО «Птицефабри-

ка “Рефтинская”» ООО «Лагуна» по обоюдному согласию сторон в договор 
было включено условие о том, что все споры между сторонами будут ре-
шаться путем переговоров без обращения в арбитражный или третейский 
суд. В течение полугода обе стороны должным образом исполняли свои 
обязанности по договору, однако в дальнейшем ООО «Лагуна» стало систе-
матически задерживать оплату поставленной ему продукции. Поскольку 
непосредственное обращение к ООО «Лагуна» не дало никакого результата, 
птицефабрика обратилась в арбитражный суд с иском об уплате штрафа. 

Может ли арбитражный суд принять иск к своему производству? 
 

Задача 4 
Спор между ОАО «Дежа» и ООО «Оптима» был рассмотрен Арбит-

ражным судом Свердловской области. ОАО «Дежа» осталось недовольно 
принятым решением, посчитав его необоснованным. 

В какую судебную инстанцию может быть обжаловано решение 
Арбитражного суда Свердловской области? 

 

Задача 5 
Судья Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Уральского 

судебного округа Боткина была назначена председателем судебной коллегии 
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотно-
шений. Ранее она была председателем судебного состава в этой же коллегии. 

Может ли Боткина совмещать вышеуказанные должности? Какое 
положение в судебной системе арбитражных судов занимают арбит-
ражные апелляционные суды? В чем специфика их формирования? 

 

Задача 6 
Председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа 

Ярков принял решение не созывать заседания президиума данного суда 
в период летних отпусков –  в июле и августе. 
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Правомерно ли его решение? Каковы полномочия президиума окруж-
ного федерального арбитражного суда? Какова структура окружного 
федерального арбитражного суда? 

 

Задача 7 
Федеральный судья Арбитражного суда Челябинской области Рахова 

обнаружила, что одна из норм закона, подлежащего применению в кон-
кретном деле, по ее мнению, не соответствует нормам Конституции РФ. 

Вправе ли она обратиться в Конституционный суд РФ с запросом 
о проверке конституционности закона, подлежащего применению в деле? 
Какие арбитражные органы обладают данным правом? Каковы правовые 
последствия заявления данного обращения? 

 

Задача 8 
Федеральный судья Муцуев готовился к назначению на должность 

члена президиума Арбитражного суда Республики Дагестан. 
Кто и в каком порядке может назначить Муцуева на эту долж-

ность? Какие требования предъявляются законом к кандидатам на долж-
ность члена президиума арбитражного суда субъекта Российской Феде-
рации? 

 

Задача 9 
Между ОАО «БСК» и ЗАО «ИБД» возник спор. В ходе переговоров 

выяснилось, что стороны заинтересованы в скорейшем его разрешении. 
Представители ОАО «БСК» предложили ЗАО «ИБД» не обращаться в ар-
битражный суд, а передать рассмотрение спора в какой-либо негосударст-
венный орган. ЗАО «ИБД» поддержало данное предложение. 

Куда могут обратиться стороны в данной ситуации? При ответе 
сошлитесь на нормативные правовые акты. 

 

Задача 10 
Спор между ООО «Жасмин» и ЗАО «Континенталь» был рассмотрен 

в третейском суде. ЗАО «Жасмин» посчитало решение третейского суда 
необоснованным и отказалось исполнять принятое решение. 

Каковы правовые последствия данного отказа? Как надлежит по-
ступить в данной ситуации? В чем специфика деятельности третейских 
судов в Российской Федерации? 
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Тема 5. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные вопросы 

1. Конституционный контроль, его понятие и истоки. 
2. Полномочия и основы организации Конституционного суда РФ. 

Пленарные заседания, их состав и полномочия. Палаты Конституционного 
суда РФ, их состав, порядок формирования, полномочия. 

3. Председатель Конституционного суда РФ, его заместитель, судья-
секретарь: основные полномочия и порядок назначения. 

4. Решения Конституционного суда РФ, их виды, содержание, форма 
и юридическое значение. 

5. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: полномочия и ос-
новы организации. 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 дек. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010 г.) 
// Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 28.06.2009 г.) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 3. Ст. 144. 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2010 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132–1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 29.12.2010 г.) // Ведомости СНД РСФСР 
и ВС РФ. 1992. № 30. Ст.1792. 
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Областной закон от 6 мая 1997 г. № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области» (в ред. от 10.06.2010 г.) // Областная газета. 1997. 13 мая. 

Указ Президента РФ от 31 декабря 1996 г. № 1791 «Об обеспечении дея-
тельности полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 14.01.2011 г.) // 
Российская газета. 1997. 9 янв. 

Постановление Правительства РФ от 27 апреля 1995 г. № 425 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пожизненного содержания судьям Конституционного Суда Российской 
Федерации, пребывающим в отставке, и ежемесячном денежном содержа-
нии и порядке его выплаты членам семьи умершего (погибшего) судьи, на-
ходившимся на его иждивении» (в ред. от 15.06.2004 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1685. 

Постановление Правительства РФ от 26 июля 2001 г. № 555 «О пол-
номочном представителе Правительства Российской Федерации в Консти-
туционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Фе-
дерации и Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации» // Россий-
ская газета. 2001. 31 июля. 

Регламент Конституционного Суда РФ от 24 января 2011 г. [Элек-
тронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. Вер-
сия 4012.00.02. 

Список рекомендуемой литературы 

Александрова М. А. Конституционный Суд Российской Федерации 
как современная модель конституционного правосудия / М. А. Алексан-
дрова // Российский судья. 2010. № 3. С. 21–26. 

Байтин М. И. О юридической природе решений Конституционного 
Суда РФ / М. И. Байтин // Государство и право. 2006. № 1. С. 5–11. 

Березин М. Оценка эффективности обращения в Конституционный 
Суд РФ / М. Березин // Хозяйство и право. 2010. № 8. С. 73–78. 

Бондарь Н. С. Местное самоуправление и конституционное правосу-
дие: конституционализация муниципальной демократии в России / Н. С. Бон-
дарь. Москва: НОРМА, 2008. 592 с. 

Бондарь Н. С. Решения Конституционного суда как мера свободы 
и ответственности [Электронный ресурс] / Н. С. Бондарь // Конституцион-
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ное и муниципальное право. 2006. № 10 [Консультант Плюс: справочно-
правовая система. Версия 4012.00.02].  

Брежнев О. В. Судебное толкование Конституции РФ: сущность, 
правовая природа, процессуальные формы осуществления / О. В. Брежнев 
// Вестник МГУ. 2006. № 4. С. 36–47. 

Брежнев О. В. Судебный конституционный контроль при реализа-
ции инициативы проведения референдума РФ и его назначении: проблемы 
правового регулирования / О. В. Брежнев // Государство и право. 2010. 
№ 3. С. 5–12. 

Быков В. М. Имел ли право Конституционный Суд РФ приостано-
вить действие Конституции РФ? / В. М. Быков // Российский судья. 2010. 
№ 3. С. 33–37. 

Гатауллин А. Г. Взаимодействие конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ с Конституционным Судом РФ: проблемы правовой колли-
зии / А. Г. Гатауллин // Российский судья. 2007. № 9. С. 45–48. 

Гончаров В. В. О некоторых вопросах определения роли конституци-
онного правосудия в субъектах Российской Федерации в укреплении систе-
мы государственной власти в стране [Электронный ресурс] / В. В. Гончаров, 
И. И. Пефтиев // Российский судья. 2010. № 6 [Консультант Плюс: справоч-
но-правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Гузан Н. Ф. К вопросу понятия «правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Н. Ф. Гузан // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2007. № 11 [Консультант Плюс: справочно-
правовая система. Версия 4012.00.02]. 
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Российский судья. 2006. № 7. С. 19–22. 

Гусев А. В. О правозащитных полномочиях конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Федерации / А. В. Гусев // Российский 
судья. 2008. № 10. С. 15–19. 

Ершова Е. А. Юридическая природа правовых позиций Конституци-
онного Суда РФ / Е. А. Ершова // Российский судья. 2005. № 2. С. 9–16. 

Зыкова Н. С. Отрешение от должности Президента РФ и участие в этой 
процедуре Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] / Н. С. Зыкова 
// Конституционное и муниципальное право. 2006. № 11 [Консультант Плюс: 
справочно-правовая система. Версия 4012.00.02]. 
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Зыкова Н. С. Структура Конституционного Суда РФ: актуальные 
проблемы [Электронный ресурс] / Н. С. Зыкова // Конституционное и му-
ниципальное право. 2006. № 4 [Консультант Плюс: справочно-правовая 
система. Версия 4012.00.02]. 

Кажлаев С. Л. Способы универсализации правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ / С. Л. Кажлаев // Государство и право. 2008. № 1. 
С. 14–22. 

Кальяк А. М. К вопросу об особенностях исполнения решений консти-
туционных судов / А. М. Кальяк // Российский судья. 2006. № 12. С. 7–9. 

Кожевников О. А. Юридическая сила решений Конституционного 
Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / О. А. Кожевников // 
Право и образование. 2008. № 8 [Консультант Плюс: справочно-правовая 
система. Версия 4012.00.02]. 

Колоколов Я. Н. Конституционный Суд Российской Федерации: ау-
тентическое толкование решений как форма правотворчества / Я. Н. Коло-
колов // Российский судья. 2009. № 12. С. 45–48. 

Колоколов Я. Н. Смертная казнь: Конституционный Суд РФ дает но-
вое толкование проблемы / Я. Н. Колоколов // Российский судья. 2010. 
№ 1. С. 6–10. 

Кузнецова В. В. Конституционное правосудие в РФ и Республике 
Молдова: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс] / В. В. Куз-
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Марокко Н. А. О правовой природе решений Конституционного Суда 
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С. 105–108. 

Тарадонов С. В. Некоторые аспекты международного и зарубежного 
влияния на конституционное правосудие РФ / С. В. Тарадонов // Государ-
ство и право. 2008. № 3. С. 57–69. 

Цалиев А. М. Дальнейшее развитие конституционных (уставных) су-
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем состоит сущность конституционного контроля? 
2. Что составляет содержание конституционного контроля? 
3. Каково значение конституционного контроля для российского су-

допроизводства? 
4. Каковы признаки Конституционного суда РФ? 
5. Какова компетенция Конституционного суда Российской Федерации? 
6. Каков состав Конституционного суда РФ? 
7. Каков статус судьи Конституционного суда РФ? 
8. Каким образом происходит назначение на должность судьи Кон-

ституционного суда РФ? 
9. Каковы структура Конституционного суда РФ и порядок его работы? 
10. Каковы правила производства в Конституционном суде РФ? 
11. Что представляет собой конституционный (уставной) суд субъ-

екта РФ? 
12. Каковы порядок назначения судей и структура конституционного 

(уставного) суда субъекта РФ? 
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Задачи 

Задача 1 
Государственный трибунал в Польше одновременно играет роль 

юридического советника Правительства и высшей судебной инстанции по 
отношению к административному аппарату. Любой законопроект, декрет 
или ордонанс, до того как он будет представлен на рассмотрение Совета 
министров, а затем Парламента, проходит экспертизу Государственного 
трибунала, который анализирует документ, указывает на его недостатки 
и упущения, предлагает поправки и определяет его соответствие Консти-
туции Польши. Он рассматривает различные трудовые споры. Решением 
Государственного трибунала можно добиться восстановления на работе, 
разрешить всевозможные административные конфликты. 

Сравните правовой статус Конституционного суда РФ с правовым 
статусом Государственного трибунала Польши. 

 

Задача 2 
В Конституционный суд РФ обратились с жалобой граждане Потап-

ченко, Конев и Якерсберг, находящиеся в следственном изоляторе г. Ека-
теринбурга. Суть жалобы заключалась в том, что необоснованное заклю-
чение под стражу в качестве меры пресечения в отношении них, а также ус-
ловия, в которых содержатся предварительно заключенные, нарушают их 
конституционные права и свободы. 

Подлежит ли жалоба рассмотрению Конституционным судом РФ? 
Определите полномочия Конституционного суда РФ. 

 

Задача 3 
Бекешев был назначен на должность судьи Конституционного суда 

Удмуртской Республики. Сын Бекешева, студент, поинтересовался у него, 
будет ли Бекешев теперь подчиняться Конституционному суду РФ. 

Дайте ответ на поставленный вопрос со ссылкой на нормативные 
правовые акты. 

 

Задача 4 
Студенты юридического факультета Архипов и Колесниченко обсуж-

дали вопросы реального значения Конституционного суда РФ в судебной 
системе России. Архипов считал, что роль Конституционного суда РФ 
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весьма высока, а Колесниченко утверждал, что реальных полномочий 
у Конституционного суда РФ нет: признание неконституционной той или 
иной нормы закона не влечет ее автоматической отмены, закон об измене-
нии нормативно-правовых актов все равно принимают депутаты Государ-
ственной думы Федерального собрания РФ. 

Кто прав в данном споре? Аргументируйте свою позицию. 
 

Задача 5 
Судья Конституционного суда РФ Ивлев ушел в отставку. Встал во-

прос о замещении данной вакансии. 
Кто и в каком порядке назначает на должность судей Конститу-

ционного суда РФ? Какие требования предъявляются к кандидатам на 
должность судьи Конституционного суда РФ? 
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Тема 6. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ, ПРИСЯЖНЫХ 
И АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Основные вопросы 
1. Судейское сообщество и статус судей: понятия и общая характе-

ристика. Требования, предъявляемые к должности судьи. 
2. Формирование судейского корпуса. Порядок отбора кандидатов 

и наделения их полномочиями судей: проверка профессиональных знаний 
и других качеств, необходимых для занятия судейской должности; правила 
представления к назначению; принятие решения о назначении. Присяга 
судьи. Символы судебной власти. 

3. Основные гарантии независимости судей: процедура осуществле-
ния правосудия, правила приостановления и прекращения полномочий су-
дей, порядок отставки судей, неприкосновенность судей, их материальное 
и социальное обеспечение. 

4. Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей, кон-
ференции судей субъектов РФ, Совет судей РФ, советы судей субъектов 
РФ, общие собрания судей судов, Высшая квалификационная коллегия су-
дей РФ, квалификационные коллегии судей субъектов РФ, Высшая экза-
менационная комиссия по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи, экзаменационные комиссии субъектов РФ по приему квали-
фикационного экзамена на должность судьи. 

5. Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования 
и полномочия. Квалификационная аттестация судей и присвоение квали-
фикационных классов. Классные чины работников аппаратов судов. 

6. Материальное обеспечение судей: основные правила определения 
размера должностного оклада, обеспечение жильем и коммунальными ус-
лугами. Социальная защита судей и членов их семей. 

7. Статус присяжных и арбитражных заседателей. Их права и обязан-
ности, порядок наделения полномочиями. 

Нормативные правовые акты 
Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Рос-

сийская газета. 1993. 25 дек. 
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
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Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ 
«О Дисциплинарном судебном присутствии» // Собрание законодательства 
РФ. 2009. № 45. Ст. 5261. 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» (в ред. от 29.12.2010 г.) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РФ. 
1992. № 30. Ст. 1792. 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 
1995. № 17. Ст. 1455. 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 28.06.2009 г.) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 3. Ст. 144. 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации» (в ред. от 23.12.2010 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных за-
седателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (в ред. от 
29.06.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2010 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

Постановление Правительства РФ от 27 апреля 1995 г. № 425 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пожизненного содержания судьям Конституционного Суда Российской 
Федерации, пребывающим в отставке, и ежемесячном денежном содержа-
нии и порядке его выплаты членам семьи умершего (погибшего) судьи, на-
ходившимся на его иждивении» (в ред. от 15.06.2004 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1685. 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2008 г. № 192 «О по-
рядке обеспечения судей, прокуроров и следователей Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
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отдельными жилыми помещениями» (в ред. от 07.12.2011 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 2008. № 12. Ст. 1150. 

Постановление ВС РФ от 26 июня 1992 г. № 3133–1 «О порядке введе-
ния в действие Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской 
Федерации”» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792. 

Постановление ВС РФ от 13 мая 1993 г. № 4960–1 «Об утверждении 
Положения о квалификационных коллегиях судей и Положения о квалифи-
кационной аттестации судей» (в ред. от 01.07.2010 г.) // Ведомости СНД 
РСФСР и ВС РФ. 1993. № 24. Ст. 856. 

Приказ МВД РФ от 21 марта 2007 г. № 281 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента МВД России по исполнению государственной 
функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного 
судопроизводства и их близких» // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти. 2007. № 47. 

Инструкция о порядке определения стажа работы по юридической 
профессии для кандидатов на должности судей федеральных судов (утв. 
Минюстом РФ, Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ 
27 декабря 1996 г.) № 10 (35) –  5 // Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. 1997. № 4. 

Кодекс судейской этики (утв. VI Всероссийским съездом судей 2 де-
кабря 2004 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2005. № 2. 

Регламент Высшей квалификационной коллегии судей РФ (принят 
в новой редакции постановлением V Всероссийского съезда судей 29 нояб-
ря 2000 г.) [Электронный ресурс] // Российская юстиция. 2001. № 4 [Кон-
сультант Плюс: справочно-правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Инструкция о порядке назначения и выплаты ежемесячного пожиз-
ненного содержания судьям федеральных судов общей юрисдикции, феде-
ральных арбитражных судов и мировым судьям (утв. Судебным департа-
ментом при Верховном Суде РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, Вер-
ховным Судом РФ 3, 9, 29 июля 2003 г.) // Российская газета. 2004. 21 авг. 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 26 фев-
раля 2003 г. № 23 «Об утверждении Положения о деятельности жилищной 
комиссии по вопросам улучшения жилищных условий и предоставления 
жилья судьям, работникам аппаратов судов общей юрисдикции и работни-
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кам органов Судебного департамента» [Электронный ресурс] // Консуль-
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тября 2009 г. № 181 «Об утверждении положения о выплате денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений судьям судов общей 
юрисдикции и мировым судьям» [Электронный ресурс] // Консультант 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что собой представляет правовой статус судей в РФ? 
2. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность су-

дьи суда общей юрисдикции? 
3. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность су-

дьи Конституционного суда Российской Федерации? 
4. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность су-

дьи суда общей юрисдикции субъекта Российской Федерации? 
5. Какова процедура наделения полномочиями судьи федерального 

суда и мирового судьи? 
6. В чем состоит гарантия независимости судьи? 
7. В чем правовое значение того, что судья как представитель судей-

ского сообщества должен быть честным и независимым, должен избегать 
проявления бестактности и некорректности поведения во всех видах своей 
деятельности? 

8. Как вы понимаете положение о том, что судья может участвовать 
во внеслужебной деятельности с целью совершенствования законодатель-
ства, правовой системы и отправления правосудия? 

9. В чем правовое значение того, что судья должен регулярно отчи-
тываться о доходах, полученных за ведение какой-либо правовой и внеслу-
жебной деятельности? 

10. Должен ли судья воздерживаться от политической деятельности? 
11. Что собой представляет правовое положение присяжных заседа-

телей? 
12. Какие требования предъявляются к кандидатам в присяжные за-

седатели? 
13. Каким образом составляются списки присяжных заседателей? 
14. Каков правовой статус арбитражных заседателей? 
15. Что собой представляют органы судейского сообщества? 
16. Какие задачи решают органы судейского сообщества? 

Задачи 

Задача 1 
Соседка судьи Филиной пришла с жалобой к прокурору Орджони-

кидзевского района г. Екатеринбурга. Она заявила, что федеральный судья 
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Филина в вечернее время громко разговаривает, в ее квартире на полную 
громкость работают радио и телевизор, часто и одновременно. На замеча-
ния Филина неизменно отвечает: «Мой дом, что хочу, то и делаю». Правда, 
после 22 часов такого не бывает. Соседка просила прокурора привлечь су-
дью к ответственности. 

Каким должен быть ответ на данное заявление? Какие органы реа-
лизуют полномочия привлечения судей к ответственности? Каков поря-
док привлечения судьи к ответственности? 

 

Задача 2 
Обвиняемый Куропаткин обжаловал в кассационном порядке обви-

нительный приговор, указав на нарушение принципов законности, незави-
симости суда и подчинения только закону. Согласно его доводам, обвини-
тельный приговор вынесен незаконным составом суда. В него входила фе-
деральный судья Зудова, являющаяся судьей в отставке и временно при-
влеченная к участию в отправлении правосудия на время длительной бо-
лезни одного из федеральных судей. 

Оцените сложившуюся ситуацию. Каков порядок назначения судей 
на должность и порядок их участия в отправлении правосудия? 

 

Задача 3 
Судья Уральского окружного военного суда Ребров был застигнут 

рядом с местом убийства гражданина Шеметова и задержан по подозре-
нию в совершении данного преступления. Документов, подтверждающих 
статус судьи, в момент задержания у Реброва не оказалось, и он был по-
мещен в камеру предварительного заключения РОВД. На следующий день 
следователем было возбуждено уголовное дело в отношении Реброва 
и проведен его допрос, в ходе которого выяснилось, что тот является феде-
ральным судьей военного суда. 

Разъясните порядок возбуждения уголовного дела в отношении су-
дьи военного суда. Какому суду будет подсудно уголовное дело в отноше-
нии Реброва в случае обнаружения в его действиях признаков состава 
преступления? 

 

Задача 4 
Судья Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Попов периоди-

чески появлялся на работе в нетрезвом состоянии, что подрывало, по мне-
нию его коллег, не только его личный авторитет, но и престиж судебной 
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власти в целом. По запросу председателя Ленинского районного суда 
Свердловская областная квалификационная коллегия судей приняла реше-
ние об отказе в прекращении Поповым его полномочий судьи. 

Может ли быть пересмотрено данное решение квалификационной 
коллегии судей? Кто имеет право вносить в Высшую квалификационную 
коллегию судей представления о пересмотре решений нижестоящих 
коллегий? 

 

Задача 5 
На внеочередной конференции судей республики в составе РФ был 

поставлен вопрос о выводе из состава квалификационной коллегии судьи 
Логиновой, досрочно прекратившей свои полномочия. 

В каких случаях созывается внеочередная конференция судей? Какие 
вопросы по действующему законодательству подлежат обсуждению на 
конференциях судей? 

 

Задача 6 
По заключению медицинской комиссии, Иволгин, являющийся сыном 

сотрудника секретариата Конституционного суда РФ, нуждается в санатор-
но-курортном лечении определенного профиля. Отец Иволгина, узнав о воз-
можности санаторно-курортного обслуживания сотрудников аппарата Кон-
ституционного суда РФ и членов их семей в порядке и на условиях, уста-
новленных соответственно для членов Правительства РФ и членов их семей, 
обратился в соответствующие органы с заявлением о предоставлении его сы-
ну путевки для получения санаторно-курортного лечения. 

На какие органы возложена обязанность обеспечения медицинского, 
санаторно-курортного и социально-бытового обслуживания судей Кон-
ституционного суда РФ, сотрудников аппарата Конституционного суда РФ 
и членов их семей? 

Кто занимается социальным, медицинским, санаторно-курортным 
обеспечением судей и сотрудников аппаратов судов общей юрисдикции, 
а также членов их семей? 

 

Задача 7 
Председатель районного суда Свердловской области Зимин был 

вынужден отложить судебное разбирательство нескольких уголовных 
дел, поскольку принятый ранее Федеральный закон «О внесении измене-
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ний и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Уголовный 
кодекс РФ» не поступил в распоряжение суда. Судебное разбирательство 
было отложено на неопределенный срок до получения судом официаль-
ного текста закона. 

Проанализируйте данную ситуацию. На кого возлагается обязан-
ность своевременного обеспечения судов официальными текстами зако-
нов и иных нормативных правовых актов? 

 

Задача 8 
Заполните сравнительно-правовую таблицу правил поведения судей 

по образцу: 
 

Кодекс поведения судей США Кодекс судейской этики 
Правило 1. Судья как представитель 
судейского сообщества должен быть 
честным и независимым 

Статья 1.1. В своей деятельности су-
дья обязан способствовать утвержде-
нию в обществе уверенности в спра-
ведливости, беспристрастности и не-
зависимости суда 

… … 
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Тема 7. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

Основные вопросы 

1. Понятие, состав и система Судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ. 

2. Понятие, состав и система судебных департаментов по обеспече-
нию деятельности мировых судей. 

3. Федеральная служба судебных приставов Министерства юстиции РФ 
как орган, осуществляющий обеспечение деятельности судов. 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 дек. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных при-
ставах» (в ред. от 27.07.2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. 
№ 30. Ст. 3590. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федерации» (в ред. от 09.11.2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 223. 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2010 г.) // Соб-
рание законодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (в ред. от 07.02.2011 г.) // Российская газета. 2007. 8 окт. 

Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федера-
ции» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2010. № 1. Ст. 15. 

Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Феде-
ральной службы судебных приставов» (в ред. от 05.04.2010 г.) // Россий-
ская газета. 2004. 19 окт. 

Приказ Минюста РФ от 3 августа 1999 г. № 226 «Об утверждении 
Инструкции о порядке исполнения судебными приставами распоряжений 
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председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседа-
нии и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами 
и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов и участия в исполнительной деятельно-
сти» (12.01.2004) // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. № 10. 

Приказ Федеральной службы судебных приставов от 27 октября 
2006 г. № 140 «Об утверждении Регламента Федеральной службы судеб-
ных приставов» (в ред. от 06.06.2008 г.) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 3. 

Распоряжение Департамента судебных приставов Минюста РФ от 
3 августа 2001 г. № 21 «О Регламенте Департамента судебных приставов 
Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень Министер-
ства юстиции Российской Федерации. 2001. № 12. 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 23 янва-
ря 2009 г. № 3 «Об утверждении административного регламента Судебно-
го департамента при Верховном Суде РФ» [Электронный ресурс] // Кон-
сультант Плюс: справочно-правовая система. Версия 4012.00.02. 

Типовой регламент организации деятельности приемной суда общей 
юрисдикции (утв. Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 
19.06.2009 г.) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-пра-
вовая система. Версия 4012.00.02. 

Положение об администраторе верховного суда республики, краево-
го, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 
области, автономного округа, районного суда, утвержденное приказом Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ от 3 марта 2003 г. № 14 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 
Версия 4012.00.02. 

Постановление Совета судей РФ от 20.04.2001 г. № 51 «О проблемах 
должностного положения администратора суда федеральных судов общей 
юрисдикции» [Электронный ресурс] // Российская юстиция. 2001. № 7 
[Консультант Плюс: справочно-правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Методические рекомендации по организации деятельности админи-
стратора верховного суда республики, краевого, областного суда, суда го-
рода федерального значения, суда автономной области, автономного окру-
га, окружного (флотского) военного суда, районного суда, гарнизонного 
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военного суда, утвержденные Генеральным директором Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ 24 ноября 2009 г. [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс: справочно-правовая система. Версия 4012.00.02. 

Список рекомендуемой литературы 
Борисов А. Б. Комментарий к Федеральным законам РФ «Об испол-

нительном производстве», «О судебных приставах» (постатейный) с прак-
тическими рекомендациями официальных органов и постатейными мате-
риалами / А. Б. Борисов. Москва: Книжный мир, 2008. 615 с. 

Голубев В. М. Очерки по истории судебных приставов России / 
В. М. Голубев. Москва: Щит-М, 2007. 168 с. 

Мартынова В. В. Постатейный комментарий к Федеральному закону 
«О судебных приставах» [Электронный ресурс] / В. В. Мартынова, Л. В. Бе-
лоусов. Москва, 1999 [Консультант Плюс: справочно-правовая система. 
Версия 4012.00.02]. 

Нехаев В. В. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 
1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ» (по-
статейный) [Электронный ресурс] / В. В. Нехаев, Т. Г. Нехаева, В. П. Бес-
палов. Москва: Юстицинформ, 2007 [Консультант Плюс: справочно-
правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Парфенчиков А. О. Исполнение судебных актов и актов других органов: 
проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / А. О. Парфенчиков // Прак-
тика исполнительного производства. 2007. № 4 [Консультант Плюс: справоч-
но-правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Поляков М. Судебные приставы, с кем вы? [Электронный ресурс] / 
М. Поляков // Российская юстиция. 2002. № 4 [Консультант Плюс: справоч-
но-правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Рогожин Н. А. Комментарий к Федеральному закону «О судебных 
приставах» (постатейный) [Электронный ресурс] / Н. А. Рогожин. Москва: 
Юстицинформ, 2005 [Консультант Плюс: справочно-правовая система. 
Версия 4012.00.02]. 

Серков П. Судебных приставов передать в штат судебных департа-
ментов [Электронный ресурс] / П. Серков // Российская юстиция. 2000. 
№ 11 [Консультант Плюс: справочно-правовая система. Версия 4012.00.02]. 

Улетова Г. Д. Перспективы института частных судебных приставов-ис-
полнителей в России [Электронный ресурс] / Г. Д. Улетова // ЭЖ-Юрист. 2006. 
№ 27 [Консультант Плюс: справочно-правовая система. Версия 4012.00.02]. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что собой представляет Судебный департамент при Верховном 
суде РФ? 

2. Каковы состав и структура Судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ? 

3. Какие подразделения входят в структуру Судебного департамента 
при Верховном суде РФ? 

4. Кто возглавляет Судебный департамент при Верховном суде РФ? 
5. Какие требования предъявляются к лицам, поступающим на госу-

дарственную службу в систему Судебного департамента при Верховном 
суде РФ? 

6. Каковы состав, структура и полномочия судебных департаментов 
по обеспечению деятельности мировых судей? 

7. Какие основные направления деятельности Федеральной службы 
судебных приставов Министерства юстиции РФ в сфере обеспечения дея-
тельности судов в РФ вы знаете? 

8. Какие требования предъявляются к лицам, поступающим на госу-
дарственную службу в Федеральную службу судебных приставов Мини-
стерства юстиции РФ? 

9. Какова структура Федеральной службы судебных приставов Ми-
нистерства юстиции РФ? 

Задачи 

Задача 1 
Помощник председателя Ленского районного суда Свердловской об-

ласти Иванов обратился с письменным заявлением на имя начальника управ-
ления судебного департамента по Свердловской области с просьбой о пре-
доставлении ему отпуска за данный календарный год. Узнав о данном заяв-
лении, председатель районного суда Демидов вызвал к себе своего помощни-
ка и заявил ему, что в отпуск его имеет право отпустить только председатель 
районного суда, а так как в настоящее время в производстве у него находится 
большое количество дел и в них задействован Иванов, то отпустить его в на-
стоящий момент в отпуск он не может. Кроме того, согласно графику отпус-
ков, утвержденному председателем Ленского районного суда Свердловской 
области, Иванов может пойти в отпуск только через два месяца. 
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Оцените данную ситуацию. Кто имеет право отпустить в отпуск 
помощника председателя Ленского районного суда Свердловской области 
Иванова? При ответе сошлитесь на нормативные правовые акты. 

 

Задача 2 
Кандидат на должность федерального судьи общей юрисдикции Вол-

ков представил в соответствующую экзаменационную комиссию по приему 
квалификационных экзаменов у кандидатов на должность судьи, созданную 
в Челябинской области, помимо заявления о сдаче экзамена следующие до-
кументы: документ, удостоверяющий его личность как гражданина Россий-
ской Федерации; документ, подтверждающий высшее юридическое образо-
вание претендента; трудовую книжку, подтверждающую наличие у претен-
дента стажа работы по юридической профессии, и анкету, содержащую био-
графические сведения о претенденте. 

Экзаменационная комиссия отказала Волкову в сдаче квалификаци-
онного экзамена в связи с тем, что не был представлен обязательный до-
кумент об отсутствии у него заболеваний, препятствующих назначению на 
должность судьи. Через два дня данный документ был представлен Волко-
вым в экзаменационную комиссию. Председатель экзаменационной комис-
сии по приему квалификационных экзаменов у кандидатов на должность 
судьи отказал Волкову в сдаче квалификационного экзамена и предложил 
сдать данный экзамен через месяц. Не согласившись с данным решением, 
Волков обратился с заявлением на имя начальника управления Судебного 
департамента Челябинской области с просьбой о приеме у него квалифи-
кационного экзамена на должность судьи. 

Оцените данную ситуацию. Какое решение должен принять началь-
ник управления Судебного департамента Челябинской области по данно-
му заявлению? 

 

Задача 3 
Помощнику председателя Кировского районного суда Свердловской 

области Митину начальником управления Судебного департамента Сверд-
ловской области был присвоен классный чин юриста 1-го класса. По исте-
чении срочного служебного контракта Митин решил уволиться с должности 
помощника председателя районного суда. По увольнении ему на руки была 
выдана трудовая книжка. Митин обратился к председателю районного суда 
с просьбой вписать в трудовую книжку данные о том, что ему был присвоен 
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классный чин. Председатель районного суда в просьбе отказал, сославшись 
на то, что помощник председателя суда подчиняется ему только в связи 
с исполнением им служебных обязанностей, а трудовую книжку и иные до-
кументы на государственных гражданских служащих ведет управление Су-
дебного департамента Свердловской области. Кроме того, как он знает, 
в трудовую книжку данные о присвоении классных чинов не вносятся. 

Оцените данную ситуацию. Правомерны ли утверждения председа-
теля районного суда? Заносятся ли данные о присвоении классных чинов 
в трудовую книжку? 

 

Задача 4 
После окончания юридического факультета Лавочкин обратился 

к одному из председателей районных судов г. Екатеринбурга с заявлением 
о приеме его на работу в должности администратора суда. Должность ад-
министратора суда на тот период была вакантной. Председатель суда 
в приеме на работу отказал, сославшись на то, что у Лавочкина мало опыта 
работы на юридических должностях, кроме того, вопросами трудоустрой-
ства председатель суда не занимается. 

Оцените данную ситуацию. Кто вправе принять решение о приеме 
на работу Лавочкина? Какие требования предъявляются к кандидатам на 
должность администратора районного суда? Какими полномочиями об-
ладает администратор районного суда? 

 

Задача 5 
Кошкина, проходящая государственную гражданскую службу в долж-

ности специалиста районного суда, за систематические упущения по службе 
и неоднократное опоздание на работу приказом председателя районного су-
да была привлечена к дисциплинарному взысканию в виде предупреждения 
о неполном должностном соответствии. Не согласившись с данным реше-
нием, Кошкина обратилась к начальнику областного управления Судебного 
департамента с заявлением, в котором было отмечено, что председатель 
районного суда не имеет права налагать дисциплинарные взыскания на го-
сударственных гражданских служащих районного суда, так как это прерога-
тива начальника областного управления Судебного департамента. 

Оцените данную ситуацию. Кто вправе наложить дисциплинарное 
взыскание на специалиста районного суда Кошкину? Какие дисциплинар-
ные взыскания налагаются на работников аппарата судов? 
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Задача 6 
Старший судебный пристав Приползин в коридоре районного суда 

сделал замечание гражданину Шадрину, вызванному в качестве свидетеля, 
за то, что Шадрин находится в нетрезвом состоянии в помещении суда 
и громко разговаривает, мешая тем самым нормальной работе суда. На дан-
ное замечание Шадрин не отреагировал. В следующий раз, когда Шадрин 
начал в помещении суда распивать спиртные напитки, старший судебный 
пристав Приползин составил на гражданина Шадрина протокол об админи-
стративном правонарушении и передал его вызванному наряду полиции. 

Оцените данную ситуацию. Имел ли право старший судебный пристав 
Приползин составлять протокол об административном правонарушении? 
Какие полномочия имеют судебные приставы при охране помещений судов? 

 

Задача 7 
Судебный пристав-исполнитель Валлиулин, приняв исполнительный 

лист о взыскании с ООО «Орхидея» определенной денежной суммы, вы-
данный территориальным органом налоговой инспекции, вынес постанов-
ление о возбуждении исполнительного производства. Директор ООО «Ор-
хидея», не согласившись с данными действиями судебного пристава-ис-
полнителя, обжаловал его действия в Арбитражный суд Свердловской об-
ласти. Арбитражный суд Свердловской области отказал в приеме жалобы 
на действия судебного пристава-исполнителя, сославшись на то, что дан-
ная жалоба неподсудна арбитражному суду. 

Оцените данную ситуацию. Имел ли право Арбитражный суд 
Свердловской области отказать в данной жалобе? Какому суду подсудна 
данная жалоба? 

 

Задача 8 
Гражданину Фролову было отказано в приеме на должность судеб-

ного пристава в связи с тем, что он имел судимость. Судимость у Фролова 
была погашена два года назад. 

Оцените данную ситуацию. Правомерно ли было отказано гражда-
нину Фролову? Кто вправе принимать решение о приеме на должность 
судебного пристава? 



99 

Заключение 

Совершенствование судебной системы Российской Федерации дик-
тует необходимость активного изучения не только законодательной базы, 
но и практики реализации судами и органами, обеспечивающими их дея-
тельность, своих полномочий. В связи с этим становится весьма актуаль-
ным понимание специалистами и бакалаврами, работающими в различных 
сферах правоохранительной деятельности, особенностей правового регу-
лирования деятельности судов, а также умение использовать правовые нор-
мы в реальной практике. 

Соотнесение теории с практикой в сфере правоохранительной дея-
тельности повышает обоснованность принимаемых законных решений, а так-
же эффективность использования субъектами правоохранительной деятель-
ности действующего законодательства в четком следовании положениям 
Конституции России. 

Итогом изучения широкого круга вопросов, которому посвящена 
вторая часть настоящего пособия, является умение давать правильные пра-
вовые оценки большинству ситуаций, возникающих в деятельности судов, 
что позволит специалистам и бакалаврам избежать серьезных ошибок в ра-
боте. Необходимо также помнить о том, что правовые нормы, регулирую-
щие правоохранительную деятельность судов и органов, обеспечивающих 
их деятельность, производны от реальных жизненных процессов и нахо-
дятся в постоянном развитии, поэтому изменение действующего законода-
тельства необходимо постоянно отслеживать. 
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