
 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 
(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 Б1.О.32 Судоустройство и правоохранительные органы  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 
 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

(код и наименование специальности) 
 
Направленность (профиль) / Специализация  Прокурорская деятельность  

 (наименование направленности (профиля) / специализации) 
 
Квалификация выпускника  Юрист  
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная, заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 2021 



2 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен 
и одобрен на заседании кафедры Юриспруденции. 
 

Протокол заседания от «__15__» ____октября_____ 20_21_ г. № __3__ 
 

 

Заведующий кафедрой                                                            А.М. Годовникова 

 
Разработчик: 

 
Доцент    Т.М. Куценко 
 

 

 



3 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.О.32 Судоустройство и 

правоохранительные органы является достижение следующих результатов 
обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ОПК-2 Способен определять правовую природу общественных отношений, профессионально 
квалифицировать факты и правоотношения 

ОПК-6 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу и осуществлять 
профессиональное представительство в судах (иных органах власти) 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование 
дисциплин (модулей), 

практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем. 

Иностранный язык ОПК-6          
Политология   ОПК-2        

Русский язык в юридических 
документах  ОПК-6         

Юридическая риторика и 
ораторское искусство   ОПК-6        

Теория государства и права ОПК-2 ОПК-2         
Проблемы теории 

государства и права          ОПК-2 

Муниципальное право    ОПК-2       

Административное право       ПК-2    

Гражданское право   ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2     

Семейное право       ОПК-2    

Финансовое право     ОПК-2      

Уголовное право    
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

   

Уголовно-процессуальное 
право       ОПК-6 

ПК-2    

Уголовно-исполнительное 
право         ОПК-2  

Законодательство о 
противодействии терроризму        ПК-2   

Криминалистика        ОПК-2   
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ПК-2 
Криминология       ПК-2    

Таможенное право      ОПК-2     
Правовые основы 

противодействия коррупции         ПК-2  

Судебная психиатрия        ПК-2   
Судебная медицина         ПК-2  

Противодействие 
экстремистской деятельности          ПК-2 

Противодействие 
террористической 

деятельности 
         ПК-2 

Проблемы квалификации 
преступлений         ПК-2  

Уголовно-процессуальные 
акты         ПК-2  

Международное 
сотрудничество органов 

прокуратуры 
        ПК-2  

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению 
преступности и иных 

правонарушений 

        ПК-2  

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 

органами, осуществляющими 
следствие, дознание и 

оперативно-розыскную 
деятельность 

         ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

         ПК-2 

Гражданское население в 
противодействии 

распространению идеологии 
терроризма 

        ПК-2  

Учебная практика 
(ознакомительная практика)    ОПК-2       

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта в профессиональной 

деятельности) 

       ПК-2   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
итогового аттестационного 

экзамена 
         

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

         ПК-2 

Подготовка публичной 
защиты ВКР          ОПК-6 
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- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), практик, 
ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам 
изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
Иностранный язык ОПК-6      

Политология  ОПК-2     
Русский язык в юридических документах  ОПК-6     

Юридическая риторика и ораторское искусство  ОПК-6     
Теория государства и права ОПК-2      

Проблемы теории государства и права      ОПК-2 
Муниципальное право   ОПК-2    

Административное право  ПК-2     
Гражданское право  ОПК-2 ОПК-2    

Семейное право    ОПК-2   
Финансовое право   ОПК-2    

Уголовное право  
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

   

Уголовно-процессуальное право    ОПК-6 
ПК-2   

Уголовно-исполнительное право    ОПК-2   
Законодательство о противодействии 

терроризму     ПК-2  

Криминалистика     ОПК-2 
ПК-2  

Криминология    ПК-2   
Таможенное право   ОПК-2    

Правовые основы противодействия коррупции     ПК-2  
Судебная психиатрия     ПК-2  
Судебная медицина     ПК-2  

Противодействие экстремистской деятельности     ПК-2  
Противодействие террористической 

деятельности     ПК-2  

Проблемы квалификации преступлений      ПК-2 
Уголовно-процессуальные акты      ПК-2 

Международное сотрудничество органов 
прокуратуры      ПК-2 

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных 

правонарушений 
     ПК-2 

Прокурорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие, 

дознание и оперативно-розыскную 
деятельность 

     ПК-2 

Прокурорский надзор за исполнением законов 
и соответствием законам правовых актов      ПК-2 

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма      ПК-2 

Учебная практика (ознакомительная практика)   ОПК-2    
Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 
в профессиональной деятельности) 

    ПК-2  

Производственная практика (преддипломная 
практика)      ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена      

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 
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Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы      ПК-2 

Подготовка публичной защиты ВКР      ОПК-6 
 
Этап дисциплины (модуля) Судоустройство и правоохранительные 

органы в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 3 семестру; 
- для заочной формы обучения – 2 курс. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2 
Способен определять 

правовую природу 
общественных 

отношений, 
профессионально 

квалифицировать факты и 
правоотношения 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь 
между правовой нормой и 

общественным отношением, понимает 
сущность юридического факта. 

Знать: положения общей теории права в 
части правовой идентификации социальных 

отношений, основные положения 
отраслевого российского законодательства 

как основы для осуществления качественной 
квалификации фактов и правоотношений 

ИОПК 2.2. Умеет выделять фактические 
обстоятельства, имеющие юридическое 

значение; умеет давать юридическую 
оценку доказательствам. 

ИОПК 2.3. Умеет определять правовые 
нормы, подлежащие применению в 

юридическом деле. 

Уметь: осуществлять юридическую 
квалификацию различных фактов и 

отношений, находящихся в сфере правового 
регулирования; использовать основные 

положения отраслевого законодательства для 
проведения корректной юридической 

квалификации фактов и правоотношений. 

ИОПК 2.4. Понимает сущность 
законности, умеет определять 
нарушения законности, умеет 

разграничивать различные виды 
правонарушений и юридической 

ответственности. 

Владеть: навыками выявления правовой 
сущности социальных отношений; приемами 
осуществления юридической квалификации 
фактов и правоотношений; навыками работы 

с действующим законодательством для 
профессиональной квалификации фактов и 

правоотношений 

ОПК-6 
Способен письменно и 
устно аргументировать 
правовую позицию по 
делу и осуществлять 
профессиональное 

представительство в судах 
(иных органах власти) 

ИОПК 6.1. Логично, аргументированно 
и юридически грамотно строит устную 
и письменную речь, излагает факты и 
обстоятельства, выражает правовую 

позицию. 

Знать: положения общей теории 
аргументации; положения общей теории 

доказательств и доказывания в юридическом 
процессе; нормы действующего 
законодательства как основу для 

формирования правовой позиции по делу. 

ИОПК 6.2. Корректно применяет 
юридическую лексику при 

осуществлении профессиональной 
коммуникации. 

Уметь: грамотно строить устную и 
письменную речь в части формирования 
аргументации правовой позиции по делу; 
формировать позицию для осуществления 
профессионального представительства в 

судах и иных органах власти; использовать 
нормы действующего процессуального 

законодательства и судебной практики для 
осуществления профессионального 

представительства в судах и иных органах 
власти 

ИОПК 6.2. Корректно применяет 
юридическую лексику при 

осуществлении профессиональной 
коммуникации. 

Владеть: навыками письменного изложения 
аргументированной правовой позиции; 
навыками ораторского искусства для 
осуществления профессионального 
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представительства в судах и иных органах 
власти; навыками анализа действующего 

процессуального законодательства и 
судебной практики. 

ПК-2 
Способен обеспечивать 

законность и 
правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования. 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности. 

ИПК 2.3. Знает содержание 
деятельности прокуратуры по 

предупреждению правонарушений. 

Знать: профессиональные обязанности в 
области обеспечения законности и 

правопорядка. 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие их 

совер шению. 
ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов). 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы права 
о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях. 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений. 

ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 
принятие которых необходимо для 

своевременного и полного устранения 
выявленных правонарушений. 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 
Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 
Шкала оценивания 

1 

Тема 1. Предмет, 
система, основные 

понятия и правовые 
источники 

дисциплины 
«Судоустройство и 

правоохранительные 
органы» 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 

Устный опрос, 
решение задач, 
реферат, доклад 

Зачтено; 
не зачтено 
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отношений, 
находящихся в сфере 

правового 
регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 

2 

Тема 2. Судебная 
власть и судебная 

система в 
Российской 
Федерации 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5 
ИПК-2.7) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 
строить устную и 

письменную речь в 
части формирования 

аргументации 
правовой позиции по 
делу; формировать 

позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
нормы действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти 

Владеть: навыками 
письменного 
изложения 

аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; навыками 

анализа 
действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
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способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

3 

Тема 3. 
Конституционный 

Суд Российской 
Федерации. 

Конституционные 
(уставные) суды 

субъектов 
Российской 
Федерации 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5 
ИПК-2.7) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 
строить устную и 

письменную речь в 
части формирования 

аргументации 
правовой позиции по 
делу; формировать 

позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
нормы действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти 

Владеть: навыками 
письменного 
изложения 

аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; навыками 

анализа 
действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
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правопорядка 

4 
 

Тема 4. Суды общей 
юрисдикции 
Российской 
Федерации. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5 
ИПК-2.7) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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строить устную и 
письменную речь в 

части формирования 
аргументации 

правовой позиции по 
делу; формировать 

позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
нормы действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти 

Владеть: навыками 
письменного 
изложения 

аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; навыками 

анализа 
действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

5 

Тема 5. Организация 
работы в 

арбитражных судах 
Российской 
Федерации. 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5 
ИПК-2.7) 

отношений, основные 
положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 
строить устную и 

письменную речь в 
части формирования 

аргументации 
правовой позиции по 
делу; формировать 
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позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
нормы действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти 

Владеть: навыками 
письменного 
изложения 

аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; навыками 

анализа 
действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

6 
Тема 6. Прокуратура 

Российской 
Федерации 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2, 
ИОПК-6.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7) 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 
строить устную и 

письменную речь в 
части формирования 

аргументации 
правовой позиции по 
делу; формировать 

позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
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нормы действующего 
процессуального 

законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти 

Владеть: навыками 
письменного 
изложения 

аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; навыками 

анализа 
действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

7 

Тема 7. Органы 
внутренних дел, 

Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации и органы 

безопасности 
Российской 
Федерации 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2, 
ИОПК-6.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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квалификацию 
различных фактов и 

отношений, 
находящихся в сфере 

правового 
регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 
строить устную и 

письменную речь в 
части формирования 

аргументации 
правовой позиции по 
делу; формировать 

позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
нормы действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 



19 

представительства в 
судах и иных органах 

власти 
Владеть: навыками 

письменного 
изложения 

аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; навыками 

анализа 
действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

8 

Тема 8. 
Органы 

предварительного 
следствия и 
дознания. 

Министерство 
юстиции 

Российской 
Федерации. 

Федеральная служба 
судебных приставов. 
Федеральная служба 

исполнения 
наказаний 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2, 
ИОПК-6.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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использовать 
основные положения 

отраслевого 
законодательства для 

проведения 
корректной 

юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 
строить устную и 

письменную речь в 
части формирования 

аргументации 
правовой позиции по 
делу; формировать 

позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
нормы действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти 

Владеть: навыками 
письменного 
изложения 
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аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; навыками 

анализа 
действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

9 

Тема 9. 
Негосударственные 

органы и 
организации, 

осуществляющие 
правоохранительные 

функции: 
адвокатура, 

нотариат, частные 
детективные и 

охранные 
предприятия 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

ОПК-6 
(ИОПК-6.1, 
ИОПК-6.2, 
ИОПК-6.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7) 

Знать: положения 
общей теории права в 

части правовой 
идентификации 

социальных 
отношений, основные 

положения 
отраслевого 
российского 

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов 
и правоотношений 

Уметь: осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, 

находящихся в сфере 
правового 

регулирования; 
использовать 

основные положения 
отраслевого 

законодательства для 
проведения 
корректной 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, доклад, 
тестирование 

Зачтено; 
не зачтено 
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юридической 
квалификации фактов 

и правоотношений 
Владеть: навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов 
и правоотношений; 
навыками работы с 

действующим 
законодательством 

для 
профессиональной 

квалификации фактов 
и правоотношений 
Знать: положения 

общей теории 
аргументации; 

положения общей 
теории доказательств 

и доказывания в 
юридическом 

процессе; нормы 
действующего 

законодательства как 
основу для 

формирования 
правовой позиции по 

делу 
Уметь: грамотно 
строить устную и 

письменную речь в 
части формирования 

аргументации 
правовой позиции по 
делу; формировать 

позицию для 
осуществления 

профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти; использовать 
нормы действующего 

процессуального 
законодательства и 
судебной практики 
для осуществления 
профессионального 
представительства в 

судах и иных органах 
власти 

Владеть: навыками 
письменного 
изложения 

аргументированной 
правовой позиции; 

навыками ораторского 
искусства для 

осуществления 
профессионального 
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представительства в 
судах и иных органах 

власти; навыками 
анализа 

действующего 
процессуального 

законодательства и 
судебной практики 

Знать: 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Уметь: планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике 
преступлений. 

Владеть: 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету с оценкой 

Зачтено / не зачтено; 
отлично»; «хорошо»; 
«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 
 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
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обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на зачёте с оценкой. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие и признаки правоохранительной деятельности;  
2. Система правоохранительных органов и их роль в системе органов 

государственной власти Российской Федерации;  
3. Нормативные акты, регулирующие правоохранительную 

деятельность. 
4. Правовая природа общественных отношений, складывающихся в 

сфере правоохранительной деятельности. 
5. Аргументируйте свою позицию о значимости правоохранительных 

органов в Российской Федерации. 
6. Аргументируйте свою позицию о соотношении дисциплины 

«Судоустройство и правоохранительные органы» с другими юридическими 
дисциплинами - конституционным правом, административным правом, 
уголовным процессом, гражданским процессом, арбитражным процессом, 
прокурорским надзором, адвокатурой. 

7. Судебная власть как вид государственной власти. 
8. Сущность, признаки, функции судебной власти. 
9. Принципы правосудия 
10. Судебная система Российской Федерации. 
11. Суд: понятие, признаки, юрисдикция. 
12. Судебная реформа в России. 
13. Правовая природа общественных отношений, складывающихся в 

сфере судебно-правовых отношений. 
14. Аргументируйте свою позицию о значимости судебной власти в 

Российской Федерации. 
15. Правовая природа общественных отношений в сфере реализации 

судебной власти. 
16. Правовое положение Конституционного Суда РФ в судебной 

системе России. 
17. Полномочия Конституционного Суда РФ. 
18. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. 
19. Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ 
20. Судопроизводство в Конституционном Суде РФ: понятие, 

принципы, виды. 
21. Обращение в Конституционный Суд РФ. 
22. Решения Конституционного Суда РФ. 
23. Правовая природа общественных отношений, складывающихся в 

сфере реализации права на обращение в Конституционный Суд РФ. 
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24. Аргументируйте свою позицию о значимости деятельности 
Конституционного суда РФ. 

25. Конституционный Суд РФ как важный элемент судебной власти, 
способный обеспечивать законность и правопорядок в государстве. 

26. Суды общей юрисдикции: понятие, система, правовая основа. 
27. Правовое положение Верховного Суда Российской Федерации. 
28. Правовая природа общественных отношений, складывающихся в 

сфере реализации права на обращение в Верховный Суд РФ. 
29. Аргументируйте свою позицию о значимости деятельности 

Верховного Суда РФ. 
30. Верховный Суд РФ как необходимый элемент судебной власти, 

способный обеспечивать законность и правопорядок в государстве. 
31. Правовое положение верховных судов республик, краевых, 

областных, городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов. 

32. Правовое положение районных судов. 
33. Делопроизводство в судах общей юрисдикции. 
34. Понятие и основы правового статуса арбитражных судов в 

России. 
35. Арбитражные суды федеральных округов: состав, полномочия. 
36. Арбитражные апелляционные суды: состав, полномочия. 
37. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: состав, 

полномочия. 
38. Делопроизводство в арбитражных судах. 
39. Понятие, система прокуратуры РФ и принципы организации 

деятельности. 
40. Прокурорский надзор. Виды прокурорского надзора.  
41. Функции прокуратуры. 
42. Роль прокуратуры в координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
43. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 

правонарушений . 
44. Деятельность прокуратуры по выявлению правонарушений, в том 

числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие 
их совершению. 

45. Организация и проведение антикоррупционной экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов) в деятельности прокуратуры РФ. 

46. Особенности применения норм права о полномочиях прокурора 
по делам об административных правонарушениях. 

47. Определение мер, принятие которых необходимо для 
своевременного и полного устранения выявленных правонарушений в 
деятельности прокуратуры РФ. 

48. Задачи и функции органов внутренних дел. 
49. Полиция, её структура и полномочия. 
50. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ  
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51. Иные органы МВД.  
52. Понятие и система Федеральной службы безопасности. 
53. Компетенция Федеральной службы безопасности. 
54. Правовая природа общественных отношений, складывающихся в 

сфере реализации права на обращение в органы внутренних дел Российской 
Федерации, органы безопасности Российской Федерации. 

55. Аргументируйте свою позицию о значимости деятельности 
органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, органов безопасности Российской Федерации. 

56. Роль органов внутренних дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, органов безопасности 
Российской Федерации по обеспечению законности и правопорядок в 
государстве. 

57. Понятие предварительного расследования: цели, задачи, 
сущность, формы. 

58. Органы предварительного следствия. 
59. Органы дознания. 
60. Понятие, задачи и система органов юстиции. 
61. Полномочия Минюста России. 
62. Федеральная служба судебных приставов. Организация, 

структура, полномочия и обязанности. 
63. Федеральная служба исполнения наказаний. Задачи, структура, 

функции, направления деятельности. 
64. Природа общественных отношений, складывающихся в сфере 

реализации права на обращение в органы предварительного следствия и 
дознания. 

65. Аргументируйте свою позицию о значимости деятельности 
органов предварительного следствия и дознания, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов России,  
Федеральной службы исполнения наказания России. 

66. Роль органов предварительного следствия и дознания, 
Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 
судебных приставов России,  Федеральной службы исполнения наказания 
России по обеспечению законности и правопорядок в государстве. 

67. Источники нормативного регулирования деятельности 
адвокатуры. Функции адвокатуры.  

68. Правовые основания деятельности нотариата. Организация 
нотариата.  

69. Статус и полномочия нотариуса. 
70. Природа общественных отношений, складывающихся в сфере 

реализации права на обращение в адвокатуру, нотариат, частные 
детективные и охранные предприятия. 

71. Аргументируйте свою позицию о значимости деятельности 
адвокатуры, нотариата, частных детективных и охранных предприятий. 
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72. Роль адвокатской деятельности, нотариата, частных детективных 
и охранных предприятий по обеспечению законности и правопорядок в 
государстве. 
 

3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Предмет, система и задачи учебного курса «Правоохранительные 

органы».  
2. Соотношение курса с другими юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика и классификация правовых источников учебного 
курса. 

3. Правоохранительные органы: понятие, общая характеристика, 
система и цели 

4. Судебная власть в Российской Федерации и основные направления 
ее реформирования. 

5. Суд как неотъемлемый атрибут власти, способный обеспечивать 
законность и правопорядок в государстве. 

6. Основные положения судебной реформы в России. Главные 
достижения, существенные недостатки и проблемы при проведении судебной 
реформы. 

7. Суд как орган судебной власти. 
8. Понятие и основные признаки судебной власти. Соотношение 

судебной власти с другими ветвями государственной власти 
9. Понятие, система и общая характеристика судебных инстанций 
10. Судебный состав, осуществляющий правосудие: понятие и виды 
11. Понятие и основные признаки судебной системы РФ 
12. Понятие правосудия и его признаки 
13. Юридическая квалификация как основа правосудия. 
14. Организация работы по рассмотрению жалоб и заявлений граждан и 

приему посетителей в судах. 
15. Ведение справочной работы по учету законодательства и судебной 

практики в судах общей юрисдикции. 
16. Организация работы секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации. 
17. Конституционный Суд РФ: задачи и компетенция. Решения 

Конституционного Суда РФ, их виды и юридическое значение 
18. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. 
19. Реформа арбитражных судов в России. 
20. Третейские суды. 
21. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
22. Система арбитражных судов. Особенности судебных инстанций в 

системе арбитражных судов 
23. Международный коммерческий арбитраж. 
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24. Правовая природа общественных отношений, складывающихся в 
сфере реализации права на обращение в арбитражные суды Российской 
Федерации. 

25. Аргументируйте свою позицию о значимости деятельности 
арбитражных судов в Российской Федерации. 

26. Роль арбитражных судов РФ по обеспечению законности и 
правопорядок в государстве. 

27. Органы прокуратуры РФ: система и цели деятельности 
28. Основные направления деятельности прокуратуры 
29. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры 
30. Состав и структура Генеральной прокуратуры РФ. Генеральный 

прокурор РФ: назначение на должность и освобождение от должности. 
Полномочия. 

31. Областная и приравненные к ней прокуратуры: состав, структура, 
порядок назначения работников 

32. Прокуратура района, ее состав и порядок назначения работников 
33. Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников. Классные чины 
34. Меры поощрения и дисциплинарной ответственности 

прокурорских работников. Порядок привлечения их к уголовной 
ответственности. 

35. Министерство внутренних дел: основные задачи, функции и 
структура центрального аппарата. 

36. Полиция: виды и компетенция 
37. Служба в органах внутренних дел. Требования, предъявляемые к 

лицам, претендующим на должность сотрудника.  
38. Содержание деятельности ОВД по предупреждению 

правонарушений . 
39. Деятельность ОВД по выявлению правонарушений, в том числе 

коррупционной направленности, причины и условия, способствующие их 
совершению. 

40. Организация и проведение антикоррупционной экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов) в деятельности ОВД РФ. 

41. Особенности применения норм права о полномочиях сотрудника 
полиции. 

42. Следственный комитет при МВД РФ: основные задачи, функции, 
структура и состав. Начальник Следственного комитета при МВД РФ. 

43. Следственный аппарат в системе органов внутренних дел: 
система, структура и общая характеристика органов. 

44. Задачи и функции Министерства юстиции РФ. Структура 
центрального аппарата Министерства юстиции РФ. 

45. Федеральная служба судебных приставов России: роль, функции, 
структура. 

46. Реформирование системы исполнения судебных решений. 
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47. Деятельность органов предварительного следствия и дознания по 
выявлению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие их совершению. 

48. Понятие адвокатуры, ее задачи и принципы организации. 
Адвокатская деятельность и ее виды 

49. Статус адвоката. Права и обязанности адвоката. Помощник 
адвоката. Стажер адвоката 

50. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 
51. Формы адвокатских образований 
52. Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы. Федеральная 

палата адвокатов 
53. Нотариат: задачи, органы, полномочия 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

 
1. «Судоустройство и правоохранительные органы»: предмет, 

система и задачи дисциплины.  
2. Соотношение учебной дисциплины «Судоустройство и 

правоохранительные органы» с другими юридическими дисциплинами. 
Общая характеристика и классификация правовых источников учебного 
курса. 

3. Правоохранительные органы как самостоятельное звено в 
системе государства: понятие, общая характеристика, система и цели. 

4. Судебная власть в системе разделения властей.  
5. Понятие и основные признаки судебной власти.  
6. Соотношение судебной власти с другими ветвями 

государственной власти. 
7. Понятие, система и общая характеристика судебных инстанций. 
8. Судебный состав, осуществляющий правосудие: понятие и виды. 
9. Понятие и основные признаки судебной системы в Российской 

Федерации. 
10. Проблемы развития судебной системы РФ.  
11. Реформирование судебной системы. 
12. Правосудие как неотъемлемое качество судебной системы и его 

основные признаки. 
13. Принцип осуществления правосудия только судом: понятие, 

значение, проблемы. 
14. Принцип независимости судей и подчинения их только закону: 

понятие, особенности, проблемы. 
15. Принцип национального языка судопроизводства: понятие, 

особенности. 
16. Принцип равенства граждан перед законом и судом как 

конституционная основа. 
17. Принцип презумпции невиновности. Принцип обеспечения 

обвиняемому и подозреваемому права на защиту. 
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18. Принцип состязательности судопроизводства. 
19. Принцип гласности судопроизводства: понятие, особенности. 
20. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 
21. Отбор кандидатов на должность судьи. Наделение судей 

полномочиями. 
22. Особенности материального и социального обеспечения судей в 

РФ. 
23. Понятие неприкосновенности судьи.  
24. Особенности привлечения судей к дисциплинарной, 

административной, уголовной ответственности. 
25. Приостановление и прекращение полномочий судьи.  
26. Отставка судьи. Срок полномочий судьи. 
27. Верховный Суд РФ как высший судебный орган. Состав, 

структура и компетенция Верховного Суда РФ. 
28. Пленум и Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок 

формирования и компетенция. 
29. Областной и соответствующий ему федеральный суд общей 

юрисдикции: компетенция, состав и структура. 
30. Районный суд: состав и компетенция. 
31. Мировые судьи в РФ: общая характеристика, подсудность. 
32. Военные суды в РФ: система, структура и компетенция. Судьи 

военных судов. 
33. Конституционный Суд РФ как высший орган конституционного 

контроля: задачи и компетенция.  
34. Решения Конституционного Суда РФ, их виды и юридическое 

значение 
35. Состав и структура Конституционного Суда РФ 
36. Система арбитражных судов в РФ.  
37. Апелляционные и кассационные арбитражные суды. 
38. Арбитражные заседатели в арбитражной практике, особенности 

их деятельности. 
39. Особенности судебных инстанций в системе арбитражных судов 
40. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
41. Органы судейского сообщества: виды, назначение, компетенция 

и порядок формирования. 
42. Квалификационные коллегии судей: виды, состав, порядок 

формирования, компетенция. 
43. Присяжные и арбитражные заседатели. 
44. Органы прокуратуры РФ: система и цели деятельности. 
45. Основные направления деятельности прокуратуры. Проблемы в 

деятельности органов прокуратуры. 
46. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры. 
47. Состав и структура Генеральной прокуратуры РФ. Генеральный 

прокурор РФ: назначение на должность и освобождение от должности. 
Полномочия. 
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48. Областная и приравненные к ней прокуратуры: состав, структура, 
порядок назначения работников. 

49. Прокуратура района, ее состав и порядок назначения работников. 
50. Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников. Классные чины. 
51. Меры поощрения и дисциплинарной ответственности 

прокурорских работников. Порядок привлечения их к уголовной 
ответственности. 

52. Следственный комитет РФ: структура, компетенция. 
53. Министерство внутренних дел: основные задачи, функции и 

структура центрального аппарата. 
54. Следственный комитет при МВД РФ: основные задачи, функции, 

структура и состав. Начальник Следственного комитета при МВД РФ 
55. Следственный аппарат в системе органов внутренних дел: 

система, структура и общая характеристика органов. 
56. Полиция: понятие, особенности деятельности.  
57. Служба в органах внутренних дел. Требования, предъявляемые к 

лицам, претендующим на должность сотрудника.  
58. Порядок назначения следователей и сотрудников полиции. 
59. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических 

средств: основные задачи, функции и структура.  
60. Система территориальных органов по контролю за оборотом 

наркотических средств. 
61. Задачи и функции Министерства юстиции РФ.  
62. Структура центрального аппарата Министерства юстиции РФ 
63. Судебные приставы: назначение и виды.  
64. Служба судебных приставов РФ. 
65. Понятие адвокатуры, ее задачи и принципы организации.  
66. Адвокатская деятельность и ее виды 
67. Статус адвоката. Права и обязанности адвоката. Помощник 

адвоката.  
68. Стажер адвоката. 
69. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 
70. Формы адвокатских образований. 
71. Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы. Федеральная 

палата адвокатов. 
72. Нотариат: задачи, органы, полномочия. 
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Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-2 
 ИОПК 2.1. 16 ОПК-6. 

ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 

2 ОПК-2. ИОПК 2.1. 17 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 

3 ОПК-2. ИОПК 2.1. 18 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 

4 ОПК-2. ИОПК 2.1. 19 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

5 ОПК-2. ИОПК 2.1. 20 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

6 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

21 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

7 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

22 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

8 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 23 ОПК-6. 

ПК-2. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
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ИОПК 6.2. ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

9 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

24 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

10 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

25 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

11 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.2. 26 

ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

12 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.2. 27 

ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

13 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.2. 28 

ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

14 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.2. 29 

ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

15 ОПК-2. ИОПК 2.1. 30 ОПК-2. ИОПК 2.1. 
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ОПК-6. 
ПК-2 

ИОПК 6.2. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 

ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 2 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 3 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 4 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 5 
№ 

вопроса 
Верный ответ 

1 А,Б,Г-2 
В,Д,Е-1 5 4 9 2 12 1 

2 4 6 А-1 
Б-2 10 1 13 

Арбитражные 
суды 

субъектов РФ; 
Арбитражные 

апелляционные 
суды; 

Верховный 
Суд РФ 

3 3 7 3 11 3 14 1 
4 3 8 1 - - -  

 
Тема 6 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 7 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 8 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 9 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

15 2 19 1 24 1 26 
1-

юридическая, 
2-защиту 

16 

1-В 
2-Г 
3-Б 
4-А 

20 Судебного 
решения 25 2 27 1 

17 3 21 2 -  28 1 
18 1 22 1 -  29 3 
- - 23 3 -  30 3,4 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации 
 

Задание № 1 
Установите соответствие между правоохранительными органами и их 

функциями: 
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Функции Правоохранительные органы 
А) консультация по юридическим вопросам 1. Суд 

Б) представление клиентов в суде по 
гражданским делам 

2. Адвокатура 

В) вынесение решений по подсудным делам  

Г) помощь в составлении жалоб и 
заявлений правового характера 

 

Д) проверка законности и обоснованности 
решений, вынесенных судами различных 

инстанций 

 

Е) рассмотрение и вынесение решений по 
гражданским искам 

 

 
Задание № 2 

Единство судебной системы РФ обеспечивается: 
1. Назначением всех руководителей судов Советом Федерации; 
2. Достаточным финансированием федеральных судов и мировых 

судей; 
3. Законодательным закреплением единства статуса работника суда; 
4. Признанием обязательности на всей территории РФ судебных 

решений. 
 

Задание № 3 
Признаками судебной власти является: 

1. Взаимодействие с органами исполнительной власти; 
2. В исключительных случаях может осуществляться органами 

исполнительной власти; 
3. Процессуальный характер деятельности; 
4 судебные решения имеют силу закона. 

 
Задание № 4 

Состязательность при осуществлении правосудия обеспечивается: 
1. Обязательным участием при рассмотрении дела защитника и 

представителя; 
2. Объективностью председательствующего судьи; 
3. Равноправием сторон; 
4. Обязательным участием при рассмотрении дела государственного 

обвинителя. 
 

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

 
Задание № 5 

Конституционный Суд РФ является: 
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1. Высшим судебным органом судебной системы РФ; 
2. Судом надзорной инстанции по проверке судебных решений, 

вступивших в законную силу; 
3. Судебным органом, осуществляющим надзор за исполнением 

Конституции РФ; 
4. Судебным органом конституционного контроля. 

 
Задание № 6 

Установите соответствие понятий и их определений 
 

А. Конституционный контроль 1. Призван осуществлять проверку 
поднадзорных нормативных актов и 
действий государственных органов и их 
должностных лиц по собственной 
инициативе 

Б. Конституционный надзор 2. Осуществляется не по инициативе 
органа, выполняющего 
Контрольные функции, а только в связи с 
обращением со стороны определенных 
органов или лиц. Его решения имеют 
обязательную юридическую силу на всей 
территории государства 

 
Задание № 7 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» был принят…: 

1. 12 июля 1991 г.; 
2. 12 декабря 1993 г.; 
3. 21 июля 1994 г.; 
4. 1 марта 1995 г. 

 
Задание № 8 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на 
должность…: 

1. Советом Федерации по представлению Президента РФ; 
2. Государственной Думой по представлению Президента РФ; 
3. Президентом РФ по представлению Правительства РФ; 
4. Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ. 

 
Тема 4. Суды общей юрисдикции Российской Федерации. 
 

Задание № 9 
Центральную, основную часть судебного разбирательства уголовных дел 

представляет: 
1. Предварительное следствие; 
2. Судебное следствие; 
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3. Последнее слово подсудимого. 
 

Задание № 10 
С участием присяжных заседателей суд рассматривает дело: 

1. В первой инстанции; 
2. В первой и апелляционной инстанциях; 
3. В кассационной инстанции; 
4. В апелляционной инстанции. 

 
Задание № 11 

К судам субъекта Федерации относится: 
1. Арбитражный суд Воронежской области; 
2. Суд г. Санкт-Петербурга; 
3. Мировые судьи участка № 7 Новоусманского района с. Новой 

Усмани; 
4. Суд автономной области. 

 
Тема 5. Организация работы в арбитражных судах Российской 

Федерации 
 

Задание № 12 
Арбитражные заседатели привлекаются к осуществлению правосудия в 

судах: 
1. Первой инстанции; 
2. Апелляционной инстанции; 
3. Кассационной инстанции; 
4. Первой и второй инстанциях; 
5. Первой и апелляционной инстанциях. 
 

Задание № 13 
Заполните таблицу с системой арбитражных судов РФ: 

 
… 
… 

Арбитражные суды округов 
Специализированные арбитражные суды 

… 
 

Задание № 14 
Лицом, участвующим в деле, в арбитражном процессе не является: 
1. судья; 
2. прокурор; 
3. помощник судьи. 
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Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 
 

Задание № 15 
При обращении прокурора в суд в порядке гражданского судопроизводства: 

1. судебные издержки относятся на счет федерального казначейства 
2. иск освобождается от государственной пошлины 
3. суд обязан рассрочить уплату им государственной пошлины 

 
Задание № 16 

Определите соответствие принципов прокурорского надзора и их содержания 
 

1. Независимость прокуратуры А. Требования прокурора подлежат 
безусловному исполнению в установленный 
срок. Неисполнение требований прокурора 

и следователя, вытекающих из их 
полномочий, а также уклонение от явки по 
их вызову влекут за собой установленную 

законом ответственность 
2. Законность Б. Все территориальные и 

специализированные прокуратуры, 
действующие на 

территории России, составляют единую 
систему. 

3. Принцип единства и централизации 
органов прокуратуры 

В. Воздействие в какой-либо форме 
федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, средств массовой 

информации, их представителей, а также 
должностных лиц на прокурора с целью 

повлиять на принимаемое им решение или 
воспрепятствование в какой-либо форме его 

деятельности влечет за собой 
установленную законом ответственность 

4. Обязательность требований 
прокурора 

Г. Осуществление деятельности в строгом 
соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными конституционными 

законами и федеральными законами, а 
также нормами международного права 

 
Задание № 17 

Порядок прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры 
регулируется: 

1. Законом о государственной службе 
2. Положением о прохождении службы 
3. Законом о прокуратуре  

 
Задание № 18 
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К какой ветви власти относится система органов прокуратуры в России? 
1. Ни к одной из трех ветвей власти; 
2. К судебной; 
3. К исполнительной 
 

Тема 7. Органы внутренних дел, Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации и органы безопасности 

Российской Федерации 
 

Задание № 19 
Что из перечисленного не является составной частью МВД РФ? 
1. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ; 
2. Управление по делам миграции; 
3. Управление национального бюро Интерпола. 

 
Задание № 20 

Заполните пропуск 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища, допускается не иначе как на 
основании …(…). 

Задание № 21 
Пограничные войска являются составной частью: 

1. Министерства обороны РФ; 
2. Федеральной службы безопасности РФ; 
3. Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

 
Задание № 22 

Органы Федеральной налоговой службы ФР наделены правом: 
1. Осуществлять контроль предпринимательской деятельности 

граждан; 
2. Осуществлять оперативно-розыскную деятельность по 

выявлению и раскрытию налоговых преступлений; 
3. Осуществлять надзор за законностью и ходом предварительного 

расследования уголовных дел, возбужденных по факту совершению 
налоговых преступлений. 

 
Задание № 23 

Сотрудник полиции это 
1. Гражданин, который взял на себя обязательства по прохождению 

федеральной государственной службы в органах внутренних дел в 
должности рядового или начальствующего состава и которому в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке присвоено 
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специальное звание рядового или начальствующего состава; 
2. Гражданин Российской Федерации, имеющий должность рядового 

или начальствующего состава, осуществляющий обеспечение правопорядка 
на обслуживаемой территории, имеет служебное удостоверение, жетон с 
личным номером, табельное оружие. 

3. Гражданин Российской Федерации, который осуществляет 
служебную деятельность на должности федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке 
присвоено специальное звание полиции. 
 

Тема 8. Органы предварительного следствия и дознания. 
Министерство юстиции Российской Федерации. Федеральная служба 

судебных приставов. Федеральная служба исполнения наказаний 
 

Задание № 24 
Какая из указанных структур не может осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность? 
1. Федеральная служба судебных приставов РФ; 
2. Федеральная службы исполнения наказаний; 
3. Министерство внутренних дел РФ. 

 
Задание № 25 

К числу задач уголовно-исполнительного законодательства НЕ относится 
1. Охрана прав, свобод и законных интересов осужденных 
2. Регулирование порядка трудового и бытовое устройство 
3. Определение средств исправления осужденных 
4. Регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний 
 

Тема 9. Негосударственные органы и организации, 
осуществляющие правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, 

частные детективные и охранные предприятия 
 

Задание № 26 
Заполните пропуск слов 

Под адвокатской деятельностью понимается квалифицированная … 
(1)… помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в порядке, установленном законом, 
физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях …(2)… их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 
 

Задание № 27 
По уголовному делу защитника вправе иметь: 

1. Подсудимый; 
2. Потерпевший; 
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3. Гражданский истец; 
4. Гражданский ответчик; 
5. Все верно. 
 

Задание № 28 
Режим особых условий в исправительных учреждениях вводится по: 

1. Согласованию с прокурором субъекта Федерации; 
2. Только с согласия Генерального прокурора РФ; 
3. Только по распоряжению министра юстиции. 

 
Задание № 29 

Какими нормами законодательства регулируется нотариальная деятельность? 
1. Положением о нотариальной части; 
2. Законом о государственном нотариате; 
3. Основами законодательства о нотариате; 
4. Настольной книгой нотариуса. 
 

Задание № 30 
Руководитель частной охранной организации должен иметь … 
1. Высшее юридическое образование и лицензию на занятие охранной 

деятельностью 
2. Высшее образование и удостоверение охранника 
3. Высшее профессиональное образование документ о повышении 

квалификации  
4. Руководителей частных охранных организаций, удостоверении 

охранника 
5. Высшее образование, лицензию на право занятия охранной 

деятельностью 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ОПК-2 
 ИОПК 2.1. 31 ОПК-6. 

ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 

2 ОПК-2. ИОПК 2.1. 32 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 
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3 ОПК-2. ИОПК 2.1. 33 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.6. 

4 ОПК-2. ИОПК 2.1. 34 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

5 ОПК-2. ИОПК 2.1. 35 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

6 ОПК-2. 
ОПК-3. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

36 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

7 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

37 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

8 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

38 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

9 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

39 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

10 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2. 

40 ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
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ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

11 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.2. 41 

ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

12 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.2. 42 

ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

13 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
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ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

14 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
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ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

15 
ОПК-2. 
ОПК-6. 

 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.2. 

 
45 

ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

16 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

46 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

17 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

47 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 



45 

ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

18 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

48 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

19 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

49 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

20 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

50 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

21 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

51 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

22 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

52 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

23 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

53 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

24 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

54 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
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ИПК-2.7. 

25 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

55 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

26 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

56 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

27 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

57 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

28 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

58 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

29 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

59 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

30 ОПК-2. 
ОПК-6. 

ИОПК 2.1. 
ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 

60 
ОПК-2. 
ОПК-6. 
ПК-2. 

ИОПК 6.1. 
ИОПК 6.2 
ИПК-2.2. 
ИПК-2.3. 
ИПК-2.4. 
ИПК-2.6. 
ИПК-2.7. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ 

1 Судья поступила незаконно. Судебное разбирательство дел различных 
категорий ведется открыто, и любой человек, а также представители прессы 
могут в любой момент зайти без разрешения в зал, где ведется судебное 
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заседание, и, не нарушая порядка, слушать. 
Есть два исключения: 
если дело связано с государственной тайной; 
если дело затрагивает интимные вопросы сторон. 

2 Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – одна из 
трех ветвей государственной власти, закрепленных в ст. 10 Конституции РФ. 
Функционирование судебной власти регулируется гл. 7 Конституции РФ. 

Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь 
государственной власти, осуществляемая судами, которые выполняют 
возложенные на них законом полномочия посредством установленного 
судопроизводства. В соответствии с Конституцией РФ судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. 

Как вид власти судебную власть теоретически нельзя отождествлять с 
судами, судебной системой. Судебной властью надлежит считать не орган (суд) 
или должностное лицо, а то, что они могут и в состоянии сделать, какими для 
этого способностями и возможностями обладают. 

2. Функции судебной власти. 
Одна из важнейших функций судебной власти – осуществление 

правосудия, т. е. производимой в процессуальном порядке правоприменительной 
деятельности суда по рассмотрению и разрешению гражданских, 
административных и уголовных дел, а также экономических споров в целях 
охраны прав и интересов граждан, организаций и государства. Контролирующие 
полномочия судебной власти реализуются в первую очередь в форме контроля за 
соответствием федеральных законов, законов субъектов РФ и нормативных актов 
всех уровней положениям Конституции РФ, осуществляемым Конституционным 
Судом РФ.  

Среди полномочий судебной власти доминирующую роль играет 
правосудие, также она включает ряд других полномочий: 

- конституционный контроль; 
- контроль за законностью и обоснованностью решений и действий 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц; 

- обеспечение исполнения приговоров и иных судебных решений; 
- дача разъяснений по вопросам судебной практики; 
- участие в формировании судейского корпуса и содействие органам 

судейского сообщества. 
Неотъемлемое свойство судебной власти, как сказано выше, заключается в 

том, что её осуществление доверяется только специально учрежденным 
государственным органам – судам. Специфика суда состоит в порядке 
формирования судейского корпуса, а также в том, что для его деятельности 
установлен особый порядок (процедура). К настоящему времени сложилось 
несколько вариантов процедур осуществления судебной власти, которые принято 
именовать видами судопроизводства: 

- конституционное судопроизводство; 
- гражданское судопроизводство; 
- арбитражное судопроизводство; 
- уголовное судопроизводство; 
- административное судопроизводство. 

3 Судебная система – совокупность судов, построенная в соответствии с их 
компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями. 

Конституция РФ является основополагающим актом, в общих чертах 
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определяющим суть российской судебной системы.  
В частности, в статье 118 сказано: 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного производства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов не допускается. 

Важное значение имеют также положения статей 125-127 Конституции РФ. 
Они четко определяют место, занимаемое высшими судами в судебной системе в 
целом, а вместе с этим и место всех других подчиненных им судов. 

В целом структура судебной системы определяется предписаниями не только 
Конституции РФ, но и ряда других законодательных актов: Закона о судебной 
системе, Закона о судоустройстве, Закона об арбитражных судах, Закона о 
военных судах, Закона о мировых судьях. 

В частности, в статье 3 Закона о судебной системе РФ говорится, что единство 
судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем: 

¨ установления судебной системы Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о судебной 
системе РФ; 

¨ соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 
установленных федеральными законами правил судопроизводства; 

¨ применения всеми судами Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов 
субъектов Российской Федерации; 

¨ признания обязательности исполнения на всей территории Российской 
Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

¨ законодательного закрепления единства статуса судей; 
¨ финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 

бюджета. 
К федеральным судам относятся: 
Конституционный Суд Российской Федерации; 
Верховный Суд Российской Федерации; 
кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 

юрисдикции, верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 
федеральных судов общей юрисдикции; 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные 
суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: мировые судьи, 
являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Принципы деятельности судебной системы РФ. 
Принципы деятельности судебной системы РФ - характерные черты 

деятельности судебной системы на территории РФ. 
К основным принципам деятельности судебной системы РФ и 

осуществляемому ее правосудия можно отнести: 
- принцип законности. (ссылке на все) 
- принцип единства судебной системы РФ 
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- принцип осуществления правосудия только судом. 
- принцип равенства всех перед законом и судом. 
- принцип независимости судей. 
- принцип презумпции невиновности. 
- принцип обеспечение беспристрастного и компетентного суда. 
- принцип состязательности сторон. 
- принцип открытости судопроизводства. 
- принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
- принцип обязательности судебных решений. 
- принцип государственного или национального языка в судах. 

4 Общие требования закреплены в Конституции РФ, Законе РФ от 26.06.1992 
г. № 3132-1 "О статусе судей в РФ" (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 г. 
№ 135-ФЗ). 

Общие конституционные требования: 
- гражданство РФ; 
- высшее юридическое образование; 
- возраст - не менее 25 лет; 
- стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. 
Помимо данных требований, Закон РФ "О статусе судей в РФ" 

закрепляет следующие требования: 
- отсутствие судимости или уголовного преследования в отношении 

кандидата на должность судьи; 
- отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства; 

- отсутствие заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий 
судьи; 

- сдача квалификационного экзамена; 
Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной 

основе. Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, 
сообщает об этом в соответствующую квалификационную коллегию судей не 
позднее чем через 10 дней после открытия вакансии. 

Квалификационная коллегия судей не позднее чем через 10 дней после 
получения сообщения председателя суда объявляет об открытии вакансии в 
средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявлений 
от претендентов на должность судьи, а также времени и места рассмотрения 
поступивших заявлений. 

Любой гражданин, достигший установленного Законом РФ «О статусе 
судей в РФ» возраста, имеющий высшее юридическое образование, требуемый 
стаж работы по юридической профессии и не имеющий заболеваний, 
препятствующих назначению на должность судьи, вправе сдать 
квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в 
соответствующую экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче 
квалификационного экзамена. 

Экзаменационная комиссия не вправе отказать в приеме 
квалификационного экзамена на должность судьи гражданину, представившему 
документы (или их копии), указанные в настоящем пункте. 

Квалификационный экзамен на должность судьи принимается 
экзаменационной комиссией, состоящей при соответствующей 
квалификационной коллегии судей, которая утверждает персональный состав 
экзаменационной комиссии. 

Порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи, а 
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также положение об экзаменационных комиссиях утверждаются Высшей 
квалификационной коллегией судей Российской Федерации. 

Квалификационный экзамен на должность судьи сдает гражданин, не 
являющийся судьей. Результаты квалификационного экзамена действительны в 
течение трех лет после его сдачи, а после назначения гражданина на должность 
судьи - в течение всего времени пребывания его в качестве судьи. 

После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий 
требованиям к претенденту на должность судьи, предъявляемым законом, вправе 
обратиться в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением 
о рекомендации его на вакантную должность судьи. 

По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на 
должность судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, 
указанных и с учетом результатов квалификационного экзамена 
квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного 
или нескольких претендентов на должность судьи. 

Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации на должность 
судьи может быть обжаловано в судебном порядке, если коллегией нарушен 
установленный настоящим Законом порядок отбора претендентов на должность 
судьи. Решение об отказе в рекомендации на должность судьи может быть 
обжаловано в судебном порядке как в связи с нарушением порядка отбора 
претендентов на должность судьи, так и по существу решения. 

Основные этические требования, предъявляемые кодексом судейской этики 
к судье. 

Статья 4. Требования о соблюдении законодательства и Кодекса 
судейской этики 

1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению 
правосудия должен исходить из того, что судебная защита прав и свобод 
человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов 
судебной власти. 

2. В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обязан 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, руководствоваться Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», нормами процессуального 
законодательства, другими нормативными правовыми актами, а также 
принципами и правилами поведения, установленными Кодексом судейской 
этики, общепринятыми нормами морали и нравственности, неукоснительно 
следовать присяге судьи. 

3. Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним 
убеждением судьи, правилом его жизни, должно способствовать укреплению 
доверия общества к судебной системе, его уверенности в том, что правосудие 
осуществляется компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо. 

5 Судебная власть характеризуется следующими основными признаками. 
1. Судебная власть – вид государственной власти. Она – одна из трех 

самостоятельных ветвей государственной власти. 
2. Судебная власть осуществляется только специальными 

государственными органами – судами. Они являются ее непосредственными 
носителями. Федеральный суд – орган государственной власти, который 
создается и упраздняется только Конституцией РФ или федеральным 
конституционным законом. Суды субъектов РФ создаются и упраздняются 
законами субъектов РФ. Суд состоит из судей, работающих на профессиональной 
основе, в его состав могут входить представители народа в качестве присяжных 
народных и арбитражных заседателей. 
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3. Исключительность судебной власти. Никакие другие органы и лица, 
кроме суда и судей, не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

4. Единство судебной власти находит свое выражение в общих 
принципах организации и деятельности судов. Исчерпывающий перечень судов 
установлен Конституцией РФ и Законом о судебной системе. Изменение его 
возможно только на основе изменения этих актов. Основной закон запрещает 
создание и деятельность чрезвычайных судов. 

5. Независимость, самостоятельность и обособленность судной 
власти. При выполнении своих функций суды подчиняются только Конституции 
РФ и закону. Вмешательство в деятельность суда в какой бы то ни было форме в 
целях воспрепятствовать осуществлению правосудия влечет за собой уголовную 
ответственность. Судебная власть неделима, решение суда не требует 
дополнительного утверждения. Суды образуют обособленную систему, 
организационно никому не подчиненную. 

6. Судебная власть осуществляется путем судопроизводства (форма 
реализации судебной власти), что определено ст. 118 Конституции РФ и ст. 5 
Закона о судебной системе. 

В соответствии с законом (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ) судебная власть 
осуществляется посредством следующих видов судопроизводства: 
конституционного, гражданского, административного, уголовного, арбитражного 
(разновидность гражданского и административного). 

7. Процессуальный порядок деятельности. Этот порядок определяет 
только закон, изданный на основе Конституции РФ. Процессуальный порядок, 
регулирующий правила судебной процедуры, является важной гарантией 
законности деятельности судебной власти, обоснованности и справедливости 
судебных решений. 

8. Подзаконность судебной власти – действие в пределах 
предоставленной компетенции в соответствии с законом либо на его основе и во 
исполнение закона. Судьи независимы и подчиняются только Конституции рФ и 
федеральному закону (ст.120 Конституции, ч. 1, 2 ст. 5 Закона о судебной 
системе). 

Подзаконность судебной власти распространяется как на все ее 
проявления, так и на все органы, ее осуществляющие. 

9. Обязательность постановлений судебной власти для всех без 
исключения государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан. 
Решение суда подлежит неукоснительному исполнению на всей территории 
Федерации. 

10. Народное представительство в осуществлении судебной 
власти. Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных и 
арбитражных заседателей предусмотрено ч. 5 ст. 32 Конституции РФ. 

6 1) принцип законности: 
•  ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». 

•  ст. 3 ФКЗ «О судебной системе РФ»: «Единство судебной системы 
Российской Федерации обеспечивается путём применения всеми судами 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации, а также конституций 
(уставов) и других законов субъектов Российской Федерации» 

2) равенство всех перед законом и судом: 
•  ст. 19 Конституции РФ: 
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1) Все равны перед законом и судом. 
2) Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 

3) Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. 

•  ст. 7 ФКЗ «О судебной системе РФ»: 
1)  Все равны перед законом и судом. 
2)  Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, 

участвующим в процессе сторонам по признакам их государственной, 
социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической 
принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и 
по другим, не предусмотренным федеральным законом основаниям. 

3) состязательность и равноправие сторон в судебном процессе: 
•  ч. 3 ст. 123 Конституции РФ: «Судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон». 
• 4) гласность судебного процесса (открытое рассмотрение дел в 

судах): ч. 1 ст. 123 Конституции РФ: «Разбирательство дел во всех судах 
открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом». 

•  ст. 9 ФКЗ «О судебной системе РФ»: «Разбирательство дел во всех 
судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом». 

5) независимость судей и подчинение их только закону: 
•  ст. 120 Конституции РФ: 
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. 
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с 
законом. 

•  части 1-3 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ»: 
1. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от 

чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской 
Федерации и закону. 

2. Судьи, присяжные, народные и арбитражные заседатели, участвующие в 
осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и закону. Гарантии их независимости устанавливаются 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 
государственного или иного органа, а равно должностного лица Конституции 
Российской Федерации, федеральному конституционному закону, федеральному 
закону, общепризнанным принципам и нормам международного права, 
международному договору Российской Федерации, конституции (уставу) 
субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, 
принимает решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими 
наибольшую юридическую силу. 
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7  

Писяжные заседатели Арбитражные заседатели 
Общие черты 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседатели 
не могут быть лица: 

• имеющие непогашенную или 
неснятую судимость; 

• состоящие на учете в 
наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в 
связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств 

На присяжного заседателя в 
период осуществления им правосудия 
распространяются гарантии 
независимости и неприкосновенности 
судей. 

Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении всех 
видов трудового стажа. 

За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохраняются 
гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством. 

Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на другую 
работу по инициативе работодателя в 
этот период не допускаются. 

Арбитражными заседателями не 
могут быть: 

• лица, имеющие не снятую или не 
погашенную в установленном 
законом порядке судимость; 

• лица, состоящие на учете в 
наркологических или 
психоневрологических диспансерах. 

На арбитражного заседателя и 
членов его семьи в период 
осуществления им правосудия 
распространяются гарантии 
неприкосновенности судей и членов 
их семей. 

Время исполнения арбитражным 
заседателем полномочий по 
осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении ему всех 
видов трудового стажа 

За арбитражным заседателем в 
период осуществления им правосудия 
сохраняются срдний заработок по 
оновному месту работы, а также 
гарании и льготы, предусмотренные 
законодательством РФ. 

Отличия 
 
Рассмотрение уголовных дел с 

участием присяжных заседателей 
федеральных судов общей 
юрисдикции проводится в Верховном 
Суде РФ, верховных судах республик, 
краевых, областных судах, судах 
городов федерального значения, 
автономной области и автономных 
округов, окружных (флотских) 
военных судах. 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане, включенные в 
списки кандидатов в присяжные 

Арбитражными заседателями 
арбитражных судов субъектов РФ 
являются граждане РФ, наделенные в 
порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, 
полномочиями по осуществлению 
правосудия при рассмотрении 
арбитражными судами субъектов РФ 
в первой инстанции 
подведомственных им дел, 
возникающих из гражданских 
правоотношений. 

Арбитражными заседателями 
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заседатели и призванные в 
установленном УПК РФ порядке к 
участию в рассмотрении судом 
уголовного дела. 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица: 

• не достигшие к моменту 
составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 лет; 

• признанные судом 
недееспособными или ограниченные 
судом в дееспособности; 

К участию в рассмотрении 
судом конкретного уголовного дела в 
порядке, установленном УПК РФ, в 
качестве присяжных заседателей не 
допускаются также лица: 

• подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений; 

• не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство; 

• имеющие физические или 
психические недостатки, 
препятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом 
уголовного дела 

Высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ 
каждые четыре года составляет общий 
и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели, включая в них 
необходимое для работы 
соответствующего суда число 
граждан, постоянно проживающих на 
территории субъекта РФ. 

Граждане призываются к 
исполнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей в порядке, 
установленном УПК РФ, один раз в 
год на десять рабочих дней, а если 
рассмотрение уголовного дела, 
начатое с участием присяжных 
заседателей, не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, - на все 
время рассмотрения этого дела 

Присяжному заседателю 
возмещаются судом командировочные 
расходы, а также транспортные 
расходы на проезд к месту нахождения 
суда и обратно в порядке и размере, 
установленных законодательством для 

могут быть граждане, достигшие 25 
лет, с безупречной репутацией, 
имеющие высшее профессиональное 
образование и стаж работы в сфере 
экономической, финансовой, 
юридической, управленческой или 
предпринимательской деятельности 
не менее пяти лет. 

Арбитражными 
заседателями не могут быть лица: 

• лица, совершившие поступок, 
умаляющий авторитет судебной 
власти; 

• лица, признанные 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными вступившим в 
законную силу решением суда; 

• лица, замещающие 
государственные должности РФ, 
государственные должности 
субъектов РФ, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы, должности 
государственной гражданской 
службы субъектов РФ, а также лица, 
замещающие выборные должности в 
органах местного самоуправления; 

• прокуроры, военнослужащие, 
следователи, адвокаты, нотариусы, 
лица, принадлежащие к 
руководящему и оперативному 
составу органов внутренних дел РФ, 
Государственной противопожарной 
службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов 
федеральной службы безопасности, 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных 
органов РФ, органов, исполняющих 
наказания, а также лица, 
осуществляющие частную 
детективную деятельность на основе 
специального разрешения (лицензии) 

Списки арбитражных 
заседателей формируют арбитражные 
суды субъектов Российской 
Федерации на основе предложений о 
кандидатурах арбитражных 
заседателей, направленных в 
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судей данного суда указанные суды торгово-
промышленными палатами, 
ассоциациями и объединениями 
предпринимателей, иными 
общественными и 
профессиональными объединениями 

Арбитражный заседатель 
осуществляет свои полномочия в 
течение двух лет 

Полномочия арбитражного 
заседателя приостанавливаются по 
следующим основаниям: 

1) предъявление обвинения в 
совершении преступления (до 
вступления в законную силу 
приговора суда); 

2) ввиду неспособности по 
состоянию здоровья или иным 
уважительным причинам в течение 
длительного времени (более шести 
месяцев) исполнять обязанности 
арбитражного заседателя; 

3) признание безвестно 
отсутствующим решением суда, 
вступившим в законную силу. 

Арбитражному заседателю 
пропорционально количеству рабочих 
дней, в течение которых он 
участвовал в осуществлении 
правосудия, соответствующим 
арбитражным судом субъекта РФ за 
счет средств федерального бюджета 
выплачивается компенсационное 
вознаграждение в размере одной 
четвертой части должностного оклада 
судьи данного арбитражноо суда, но 
не менеепятикратного 
минимального размера олаты труда, 
установленного законодательством 
РФ. 

 

8 Согласно Статье 80 “О Конституционном Суде РФ” В случае, если 
решением Конституционного Суда РФ нормативный акт признан не 
соответствующим Конституции РФ полностью или частично либо из 
постановления Конституционного Суда РФ о признании нормативного акта либо 
отдельных его положений соответствующими Конституции РФ и в данном 
Конституционным Судом РФ истолковании вытекает необходимость устранения 
пробела или противоречий в правовом регулировании: Правительство 
Российской Федерации не позднее 6 месяцев после опубликования 
постановления КС РФ вносит в Гос. Думу проект нового ФКЗ, проект нового ФЗ 
или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении 
изменений в закон, признанный КС РФ неконституционным в отдельной его 
части, или в закон в случае, если он либо отдельные его положения признаны 
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соответствующими Конституции РФ в данном КС РФ истолковании, а также в 
законы, в которых содержатся такие же положения. 

9 На данный момент число действующих судей равно 13, согласно ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" Статье. 30 Конституционный 
Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в заседаниях при 
наличии не менее двух третей от числа действующих судей, что равно 8.5. 
Решение Председателя неправомерно, так как на заседании присутствует 12 
судей, что составляет кворум. 

10 Согласно ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" Статье 
101 Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о 
несоответствии нормативного акта Конституции РФ обращается в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 
соответствующего нормативного акта. 

11 1. В Конституционный Суд РФ поступила жалоба гражданина Иванкина 
А.Е., уволенного за появление на работе в нетрезвом состоянии. По мнению 
заявителя, его вина в совершении указанного дисциплинарного проступка в 
предусмотренном законом порядке не установлена. Администрация завода, как 
он полагает, «нарушила его право на презумпцию невиновности», а районный 
суд необоснованно отказал ему в удовлетворении иска о восстановлении на 
работе. В жалобе содержится требование признать неконституционными 
практику увольнения работника по указанному основанию, а также судебные 
решения по его иску о восстановлении на работе. 

2. Рассмотрение конституционности правоприменительной практики в 
компетенцию КС РФ не входит. В соответствии со статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" Конституционный Суд по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод проверяет конституционность только закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле. 

3. Гражданин Г.К. Сапрыкин, являющийся инвалидом III группы, 
неоднократно направлял в Конституционный Суд РФ обращения, в которых 
ставил вопрос о пересмотре действующих норм о расчете и индексации сумм, 
выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью, и о неправильном 
применении судом законодательства при определении размера полагающихся 
ему выплат. Жалоба не соответствуют требованиям ФКЗ "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" и разрешение поставленных им вопросов 
Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно. Изменение 
законодательства, а также проверка и пересмотр судебных решений не входят в 
компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, установленную 
Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде Российской 
Федерации". 

12 По статье 80 ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде 
Российской Федерации": В случае, если решением Конституционного Суда 
Российской Федерации нормативный акт признан не соответствующим 
Конституции Российской Федерации полностью или частично либо из 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании 
нормативного акта либо отдельных его положений соответствующими 
Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании вытекает необходимость устранения 
пробела или противоречий в правовом регулировании: Правительство 
Российской Федерации не позднее шести месяцев после опубликования 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, если иной срок 
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не установлен постановлением Конституционного Суда Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 12 части первой статьи 75 настоящего Федерального 
конституционного закона, вносит в Государственную Думу проект нового 
федерального конституционного закона, проект нового федерального закона или 
ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений 
в закон, признанный Конституционным Судом Российской Федерации 
неконституционным в отдельной его части, или в закон в случае, если он либо 
отдельные его положения признаны соответствующими Конституции Российской 
Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации 
истолковании. 

Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на 
решение прокуратуры города прекратить уголовное депо по факту гибели ее 
мужа, мотивировав свое обращение тем, что были ущемлены ее 
конституционные права на получение объективных данных о ходе и результатах 
расследования. Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в 
компетенции Конституционного суда РФ? 

13 Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют 
федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации. 

2. К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 
1) кассационные суды общей юрисдикции; 
2) апелляционные суды общей юрисдикции; 
3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов; 
4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные 

суды); 
5) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности 

которых устанавливаются федеральным конституционным законом; 
6) специализированные суды, полномочия, порядок образования и 

деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом. 
3. К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации 

относятся мировые судьи 
14 1.Согласно статье 12.1. и 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской 

Федерации" за совершение дисциплинарного проступка, то есть за совершение 
виновного действия или за виновное бездействие при исполнении служебных 
обязанностей (судья безответственно относился к вопросам судебной 
деятельности, допускал волокиту при рассмотрении уголовных дел и нарушение 
процессуальных законов) либо во внеслужебное время, в результате которого 
были нарушены положения настоящего Закона или кодекса судейской этики, 
утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета 
судебной власти и причинение ущерба репутации судьи (поступили 
многочисленные жало бы на судью), в том числе вследствие грубого нарушения 
прав участников процесса, на судью, за исключением судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в 
виде: решения квалификационной коллегии судей на судью будет наложено 
дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. 

2. Согласно ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации" Статье 26. Обжалование решений квалификационных коллегий 
судей 

Решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации о прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки 
могут быть обжалованы в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414874/
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Российской Федерации. 
15 Согласно УПК РФ Статья 327. Подготовительная часть судебного 

заседания, если в судебное заседание верховного суда субъекта РФ явилось менее 
14 кандидатов в присяжные заседатели, а в судебное заседание районного суда, 
гарнизонного военного суда - менее12 кандидатов в присяжные заседатели, 
председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд 
кандидатов в присяжные заседатели. 

16 Прокурор поступил неправомерно, так как, согласно, УПК РФ Статья 30. 
Состав суда по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных статьями 105 частью второй (квалифицированное убийство) 
могут рассматриваться судьей районного суда и коллегия из шести присяжных 
заседателей, а также коллегией из трех судей федерального суда общей 
юрисдикции. Но также по УПК РФ Статья 325. Особенности проведения 
предварительного слушания уточняется, что уголовное дело, в котором 
участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных 
заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет 
ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при 
отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых. Если один или 
несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, 
суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в 
отдельное производство. При этом судом должно быть установлено, что 
выделение уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать 
всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в 
отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием 
присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в 
отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с 
участием присяжных заседателей. 

17 К правосудию можно отнести только непосредственную работу по 
осуществлению разрешения споров и других социальных конфликтов между 
субъектами общественных правоотношений посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства статья 118 
Конституции РФ. В данном случае - единоличное рассмотрение двух 
гражданских дел. 

18 В настоящее время, со дня создания в 2018 году Кассационных 
Федеральных судов общей юрисдикции, Президиум Верховного суда субъекта 
РФ не разрешает вопросы о кассационном обжаловании дел. Но принцип 
коллегиальности в данном случае нарушается, так как по Статье 27 ФКЗ "О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации" заседание президиума суда 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
президиума суда. 

19 Согласно ст.18 Закону РФ “О языках народов Российской Федерации" , 
ст.10 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и УПК РФ Статья 18. 
Язык уголовного судопроизводства. Участникам уголовного судопроизводства, 
не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется 
производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право 
делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, 
приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в 
суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно 
пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном настоящим 
Кодексом. Поэтому действия судьи и следователя можно считать 
неправомерными. 
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20 Присяжные заседатели — лица, привлечённые в установленном УПК РФ 
порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта. 
Требования, предъявляемые к присяжным заседателям: 

- присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном УПК РФ 
порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела; 

- присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не 
могут быть лица: 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств; 

- к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, 
установленном УПК РФ, в качестве присяжных заседателей не допускаются 
также лица: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 
Компетенция присяжных заседателей: 
- решают «вопросы факта», т. е. отвечают на следующие вопросы: 
1. Доказано ли, что деяние имело место? 
2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? 
3. Виновен ли подсудимый в совершении деяния? 
- в случае вынесения обвинительного вердикта решают, заслуживает ли 

подсудимый снисхождения. 
Арбитражные заседатели — граждане Российской Федерации, 

наделенные в порядке, установленном федеральным законом, полномочиями по 
осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им дел, 
возникающих из гражданских правоотношений. Требования, предъявляемые к 
арбитражным заседателям: 

-арбитражными заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет, но 
не старше 70 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее образование и 
стаж работы не менее пяти лет в сфере экономической, финансовой, 
юридической, управленческой или предпринимательской деятельности; 

- арбитражными заседателями не могут быть: 
1) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом 

порядке судимость; 
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти; 
3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

вступившим в законную силу решением суда; 
4) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, а также лица, 
замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

5) лица, занимающиеся правоохранительной деятельностью 
6) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических 
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диспансерах. 
Компетенция арбитражных заседателей: 
- при рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и 

несут обязанности судьи; 
- судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении 

всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела и принятии судебных актов, 
пользуются равными процессуальными правами. 

21 Совет Торгово-промышленной палаты Томской области поступил 
правомерно, так как ,согласно ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации" Статья 3. Формирование и утверждение 
списков арбитражных заседателей Списки арбитражных заседателей формируют 
арбитражные суды субъектов РФ на основе ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ о 
кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в указанные суды 
торгово-промышленными палатами, ассоциациями и объединениями 
предпринимателей, иными общественными и профессиональными 
объединениями. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации организует 
проверку достоверности сведений о кандидатурах арбитражных заседателей. 

22 А) Решение 
В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно ч.3 ст.125 АПК РФ истец обязан направить другим лицам, 
участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему 
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

Б) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.8 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть 
указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. 

В) Решение 
 В данном случае в соответствии со ст.127 АПК РФ судья должен вынести 

определение о принятии искового заявления к производству арбитражного 
суда, поскольку эксперт (специалист) не входит в состав лиц, участвующих в 
деле (ст.40 АПК РФ) и согласно ст. 54 АПК РФ эксперт является иным 
участником арбитражного процесса. 

Г) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.8 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть 
указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. 

23 А) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.6 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должна быть 
указана цена иска, если иск подлежит оценке. 

Б) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.7 ст.126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 
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досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 
договором. 

В) Решение 
 В данном случае судья должен вынести определение о возвращении 

искового заявления, поскольку не устранены обстоятельства, послужившие 
основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, 
установленный в определении суда (п.4 ч.1 ст.129 АПК РФ). 

Возвращение искового заявления производится в тех случаях, когда при 
наличии права на обращение в арбитражный суд нарушены определенные 
условия возбуждения дела, которые не могут быть устранены путем оставления 
заявления без движения. Поэтому судья возвращает исковое заявление истцу, но 
с сохранением возможности для заявителя повторного обращения в арбитражный 
суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для его возвращения. 

О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит опре-
деление, в котором указываются основания для возвращения заявления, решается 
вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. Копия 
определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее 
следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, 
установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к 
нему документами. 

Г) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.5 ст.126 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.2 ст.125 АПК РФ к исковому заявлению должна 
прилагаться доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 
подписание искового заявления. 

24 Правом апелляционного обжалования обладают лица, участвующие в 
деле, и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ (ч. 1 ст. 257). 

Лицами, участвующими в деле, как указано в ст. 40 АПК РФ, являются: 
• стороны – истец и ответчик (ч. 1 ст. 44 АПК); 
• заявители и заинтересованные лица – по делам особого 

производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных случаях, 
предусмотренных в АПК; 

• третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора и не заявляющие их (ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 51 АПК); 

• прокурор – по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК; этим правом 
прокурор обладает и в тех случаях, когда он не участвовал в рассмотрении дела в 
суде первой инстанции (ч. 5 ст. 52 АПК); 

• государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
органы, обратившиеся в соответствии с федеральным законом в арбитражный суд 
с исками или заявлениями в защиту публичных интересов (ч. 1, 3 ст. 53 АПК); 

• лица, не участвовавшие в деле, в отношении которых арбитражный 
суд первой инстанции принял решение или определение, затрагивающее их права 
и обязанности. 

Таким образом, апелляционная жалоба ГП «Пермский информационно-
вычислительный коммерческий центр» подлежит принятию к производству 
арбитражного суда, поскольку решение вынесено о правах и обязанностях лица, 
не привлеченного к участию в деле. Согласно п.4 ст. 270. АПК РФ, основаниями 
для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае 
является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не 
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привлеченных к участию в деле. 
Установив это обстоятельство, суд апелляционной инстанции принимает 

постановление об отмене решения и указывает в нем или в отдельном 
определении на переход к рассмотрению дела по правилам, установленным для 
рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. При этом он решает 
вопрос о привлечении к участию в деле лица, о правах и обязанностях которого 
принято отмененное решение (п. 42 приложения к информационному письму 
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82) 

25 Данное требование подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 
В соответствии со ст. 33 АПК РФ к специальной подведомственности дел 

арбитражным судам относятся дела: 
1) о несостоятельности (банкротстве); 
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций; 
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с 
учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением 
предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; 

4.1) по спорам, вытекающим из деятельности государственных 
корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, 
их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их 
органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; 

4.2) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а 
также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в 
соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса; 

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 

26 Действия суда неправомерны.  
Согласно ст. 28,29 АПК РФ Арбитражные суды рассматривают в порядке 

искового производства возникающие из гражданских правоотношений 
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями 
и гражданами. 

При этом согласно ст. 225.1. АПК РФ арбитражным судам 
подведомственны дела по спорам между акционером и акционерным обществом, 
участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из 
деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых 
споров, споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 
кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них 
прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, 
связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в 
связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества 
супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов. 

https://lesnaya.nethouse.ru/articles/162585#sub_3404
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27 Согласно ст. 143 АПК РФ Арбитражный суд обязан приостановить 
производство по делу в случае: 

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 
рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, 
конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом 
общей юрисдикции, арбитражным судом; 

2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных 
Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в 
действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации; 

3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное 
правоотношение допускает правопреемство; 

4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности. 
2. Арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в иных 

предусмотренных федеральным законом случаях. 
Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае: 
1) назначения арбитражным судом экспертизы; 
2) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле; 
3) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, 

для выполнения государственной обязанности; 
4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в 

лечебном учреждении или длительной служебной командировке; 
5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства 

другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения 
данного дела. 

28 Иск подлежит предъявлению в арбитражный суд как экономический спор 
(ст. 27 ст. 28 АПК РФ). 

Если требование кредитора об исполнении солидарного обязательства 
предъявлено одновременно к должнику и поручителю, то это не позволяет суду 
принимать решение о разъединении заявленных требований исходя из 
субъектного состава спора и такое требование подлежит рассмотрению в рамках 
одного дела. 

29 а) в данном случае не соблюдена форма и содержание апелляционной 
жалобы (п.п.4 п.4 ст. 260 АПК от 24.07.2002 N 95-ФЗ) К апелляционной жалобе 
прилагаются: доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание апелляционной жалобы. Это влечёт за собой согласно п.1 ст. 263 
АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ оставление апелляционной жалобы без движения. 

б)по данному условию задачи нарушен срок подачи апелляционной 
жалобы, он просрочен на один день, т.к. законом установлен срок подачи, 
составляющий один месяц (п.1 ст. 259 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) Это 
влечёт за собой возвращение апелляционной жалобы согласно п.п. 3 п.1 ст. 264 
АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

в) данное условие нарушает форму и содержание апелляционной жалобы 
законом установлено, что к апелляционной жалобе прилагаются документ, 
подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, 
копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют (п.п. 3 п. 
4 ст.260 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) Арбитражный суд апелляционной 
инстанции, установив при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной 
жалобы к производству, что она подана с нарушением требований, 
установленных статьей 260 АПК, выносит определение об оставлении 
апелляционной жалобы без движения. п.1 ст. 263 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

г) К апелляционной жалобе прилагаются документы, подтверждающие 
уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере .п.п.2 п. 
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4ст. 260 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ если государственная пошлина не 
уплачено, и соответственно нет документов подтверждающих уплату 
государственной . пошлины, это влечёт за собой оставление апелляционной 
жалобы без движения.( п.1 ст. 263 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) 

д) К апелляционной жалобе прилагаются: копия оспариваемого решения 
(п.п.1 п.4 ст. 260 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) нарушение данного требования 
влечёт оставление апелляционной жалобы без движения. ( п.1 ст. 263 АПК РФ от 
24.07.2002 N 95-ФЗ) 

30 Принцип единства означает, что все территориальные и 
специализированные прокуратуры, действующие на территории РФ, составляют 
единую систему. Создание и деятельность на ее территории органов 
прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры РФ, не допускаются. 
В соответствии с данным принципом прокуроры всех уровней обладают едиными 
полномочиями и средствами их реализации в виде таких актов прокурорского 
реагирования, как протесты, представления, постановления, предостережения о 
недопустимости нарушений законов, обращения с заявлениями в суды и др. 

 Принцип централизации. Централизация системы органов прокуратуры 
проявляется в том, что нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим и 
Генеральному прокурору РФ. Генеральный прокурор издает обязательные для 
исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, 
указания, распоряжения, положения и инструкции. 

31 Систему прокуратуры РФ составляют: Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие 
специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, 
редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также 
прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные 
специализированные прокуратуры. 

 Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные 
к ним прокуратуры, научные и образовательные учреждения имеют в 
оперативном управлении объекты социально-бытового и хозяйственного 
назначения (п. 1 ст. 11 ФЗ «О прокуратуре РФ»). 

 Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений 
прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются 
Генеральным прокурором РФ (п. 2 ст. 11 ФЗ «О прокуратуре РФ»). 

 Создание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не 
входящих в единую систему прокуратуры РФ, не допускаются (п. 3 ст. 11 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»). 

 Во многих субъектах РФ образованы только прокуратуры городов и 
районов. Некоторые из них подразделяются на межрайонные прокуратуры, 
которые осуществляют свои полномочия на территории нескольких районов. 
Например, в г. Москве согласно административно-территориальному делению 
созданы муниципальные районы и административные округа. Таким образом, в 
соответствии с ФЗ «О прокуратуре» на основе деления действуют межрайонные 
прокуратуры, выполняющие свои функции на территории ряда муниципальных 
районов, и прокуратуры административных округов. Также ст. 20 ФЗ «О 
прокуратуре» предусматривает создание коллегий в органах прокуратуры. 
Данные коллегии являются совещательными органами. На основании решений 
коллегий соответствующие прокуроры издают приказы. 

 Органы прокуратуры составляют систему прокуратуры РФ и обладают 
следующими признаками: 

 1) единства (не входят ни в какую иную систему органов, единство 
основных целей и задач); 
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 2) централизованности (подчинение нижестоящего прокурора 
вышестоящему прокурору и Генеральному прокурору РФ); 

 3)системности органов прокуратуры (органы прокуратуры не только 
взаимосвязаны, но и взаимозависимы). 

 Каждый из элементов (звеньев) системы прокуратуры РФ состоит из 
подразделений, составляющих их структуру. Под организацией органов 
прокуратуры РФ понимается установленный Конституцией РФ и ФЗ «О 
прокуратуре» порядок назначения на должность прокурорских работников и 
порядок создания и ликвидации отдельных органов прокуратуры. Организацию 
прокуратуры РФ следует отличать от организации прокурорского надзора как 
основной функции органов прокуратуры. 

32 Назовите направления деятельности прокуратуры. 
Функции и направления деятельности прокуратуры РФ – это правовые 

категории, которые раскрывают и объясняют содержание, структуру и пределы 
деятельности прокуратуры. Надзор за исполнением законов – главная функция 
прокуратуры. 

 Прокуратуры осуществляют надзор за исполнением Конституции РФ, 
уставов субъектов РФ, а также за исполнением законов субъектов РФ, принятых 
ими согласно своей компетенции, не противоречащих Конституции РФ и ФЗ. 
Общим для всех надзорных функций является то, что органы прокуратуры 
осуществляют надзор за исполнением действующих на ее территории законов; 
уголовное преследование за совершение преступлений. 

 Прокурор вправе принять к своему производству, поручить 
подчиненному ему прокурору или следователю расследование любого 
преступления. Основанием для этого могут быть состояние законности при 
расследовании преступлений, уровень квалификации соответствующих 
работников правоохранительных органов и иные обстоятельства; 
предварительное расследование преступлений. 

 Прокуроры не ограничены специальной подследственностью. Приняв к 
своему производству расследование уголовного дела, прокурор обладает всеми 
полномочиями следователя и сохраняет свои прокурорские полномочия по 
организации расследования; участии в правотворческой деятельности. 

 Генеральный прокурор РФ участвует в правотворческой деятельности. Он 
вправе обратиться с предложениями об изменении, дополнении, отмене или 
принятии законов к любому органу или должностному лицу, правомочному 
вносить такие акты. Иные прокуроры вправе обращаться с указанными 
предложениями к органам или должностным лицам соответствующего или 
нижестоящего уровня. 

 Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью преследует цель наиболее успешно осуществлять меры по 
выявлению, раскрытию, расследованию преступлений, принимать или 
рекомендовать компетентным органам меры по устранению обстоятельств, 
способствовавших их совершению. 

 Основные направления деятельности прокуратуры обусловлены 
различными факторами политического, социально-экономического и иного 
характера. 

 Постоянные направления деятельности – это сферы правовых отношений, 
состояние законности в которых определяющим образом влияет на положение 
дел в целом. К их числу относится соблюдение законов при издании правовых 
актов федеральными, региональными органами власти, на которые 
распространяется компетенция прокуратуры, органами местного 
самоуправления. 
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Динамичные – конкретизирующие эти приоритеты с учетом состояния 
правовой ситуации в районе, городе, регионе, в стране в целом. 

 Что такое уголовное преследование в деятельности прокуратуры? 
 Уголовное преследование — процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. Понятие "уголовное преследование" 
одно из основных в уголовно-процессуальном праве. 

 В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 
уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в 
публичном, частно-публичном и частном порядке. ч.1 ст. 20 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 

К какому направлению деятельности прокуратуры относятся действия 
заместителя прокурора? 

   Заместитель прокурора, помимо руководства деятельностью 
старших помощников и помощников, лично осуществляет надзор: 

o за соответствием издаваемых правовых актов законодательству; 
o за исполнением законов органами местного самоуправления, органами 

контроля, их должностными лицами; 
o за органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 
o за исполнением законов при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий; 
o за исполнением законов в сфере экономики, соблюдением банковского, 

финансового, налогового, антимонопольного, земельного, природоохранного 
законодательства. 

   Таким образом, заместитель прокурора осуществляет надзор за наиболее 
важными сферами жизни района, города, что требует не только высокой 
квалификации, но и постоянного взаимодействия с различными должностными 
лицами. 

   Как должен поступить заместитель прокурора? 
   Прокурор должен поручить следователю провести мероприятия по 

поиску нотариуса Б. 
33 Надзор за исполнением законов – главное направление деятельности 

прокуратуры. В соответствии с ч. 1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» предметом 
надзора являются: 

•  соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 
законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

•  соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными в настоящем пункте. 

Актами прокурорского реагирования на нарушение закона являются 
протест, представление, предостережение и постановление (ст. 23-25 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»). 

Протест приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 
путем обращения с заявлением в суд. Протест подлежит обязательному 
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рассмотрению в 10-дневный срок. О результате рассмотрения в письменной 
форме уведомляется прокурор. 

Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором в 
орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные 
нарушения и принять меры, исключающие их повторение. Срок рассмотрения 
представления – один месяц, о результатах должно быть сообщено прокурору в 
письменной форме. 

Предостережение объявляется прокурором в письменном виде 
должностному лицу в целях предупреждения правонарушения при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях. В случае неисполнения 
требований, изложенных в предостережении, должностное лицо может быть 
привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 

Постановление о возбуждении уголовного дела или производства об 
административном правонарушении выносится прокурором исходя из характера 
нарушения закона должностным лицом, и рассматривается уполномоченным на 
то органом (должностным лицом) в установленном законом порядке. 

34 Приказом Генерального прокурора РФ от 9 апреля 1996 г. № 24 
разграничивается компетенция территориальных и специализированных 
прокуратур. Это создает нормативную основу по организации взаимодействия 
прокуратур, устранению дублирования в их работе. По важным вопросам 
организации и деятельности органов прокуратуры, независимо от их уровня в 
прокурорской системе, Генеральный прокурор РФ издает так называемые 
отраслевые приказы. В них конкретизируются задачи, возложенные на 
прокуратуру, определяются сферы правовых отношений, приоритетные при 
выполнении функций прокуратуры в данном направлении. 

 Примером комплексного нормативного регулирования организации и 
деятельности органов прокуратуры является приказ Генерального прокурора РФ 
от 26 июня 1997 г. № 34 «Об организации работы органов прокуратуры по борьбе 
с преступностью». В нем дается оценка криминогенной ситуации, анализ 
наметившихся негативных явлений и тенденций, конкретизируются задачи 
органов прокуратуры, вводится ряд нормативных решений по регулированию 
организационных отношений, в частности между территориальными и 
специализированными прокуратурами. 

 Организация и деятельность специализированных прокуратур в 
современных условиях обусловливается обеспечением законности в 
определенных сферах деятельности, которые имеют особую важность для 
жизнеобеспечения общества и государства. 

 Специализированные органы прокуратуры являются неотъемлемым 
элементом прокурорской системы, поскольку проблемы законности в 
специфических сферах сохраняются. Сложились специальные прокуратуры двух 
типов. 

 Первый тип: военные, транспортные, войсковых частей – 
осуществляющие возложенные на прокуратуру функции в полном объеме в 
соответствующих сферах правовых отношений. 

 Второй тип: природоохранные и по надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, действующие по выполнению задач и функций 
прокуратуры наряду с территориальными. Организация и деятельность 
прокуратуры на них распространяется в полной мере. 

 Специализированные прокуратуры служат необходимым элементом 
прокурорской системы. 

 Военные прокуратуры осуществляют свои полномочия в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Систему органов 
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военной прокуратуры составляют Главная военная прокуратура, военные 
прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического 
назначения, Федеральной пограничной службы РФ, военные прокуратуры 
объединений, соединений гарнизонов и другие военные прокуратуры, 
приравненные к прокуратурам городов и районов (ст. 46 ФЗ «О прокуратуре 
РФ»). Военные прокуратуры обладают полномочиями: участвовать в совещаниях 
органов военного управления; назначать вневедомственные проверки; по 
предъявлению служебного удостоверения беспрепятственно входить на 
территории, в помещения воинских частей; проверять законность содержания на 
гауптвахтах; требовать обеспечения содержания лиц, находящихся на войсковых 
гарнизонных гауптвахтах, в иных местах содержания задержанных и 
заключенных под стражу (ст. 47 ФЗ «О прокуратуре РФ»). 

 Транспортные прокуратуры осуществляют расследование преступлений, 
совершенных на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; надзор за 
исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного 
следствия; надзор за исполнением законов в административной деятельности 
органов милиции. 

 Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор за исполнением 
законов об охране природы и окружающей среды, расследование экологических 
преступлений. 

 Прокуратуры особо режимных объектов созданы в целях охраны 
государственной тайны и обеспечения установленного режима секретности на 
особо режимных объектах, перечень которых устанавливается Правительствам 
РФ. Следователи этих прокуратур расследуют уголовные дела о преступлениях, 
совершенных на особо режимных объектах. Эти прокуратуры находятся в 
непосредственном подчинении Генерального прокурора РФ. 

35 Помощники прокурора осуществляют: 
o проверку законов при исполнении судебных решений, связанных с 

взысканием материального ущерба с граждан и юридических лиц; 
o надзор за исполнением законов судебными приставами; 
o подготовку материалов для обращения вышестоящих прокуроров в 

арбитражный суд; 
o подготовку материалов для обращения в суд с исковыми заявлениями в 

предусмотренных законом случаях. 
 Как мы видим, основной задачей помощника прокурора является текущая 

работа по конкретным делам, касающимся определенных лиц. От него требуется 
не столько надзор за состоянием законности в какой-либо сфере деятельности, 
сколько оперативное реагирование на нарушение прав граждан. 

 Общенадзорная работа прокуратуры области осуществляется по 
нескольким относительно самостоятельным направлениям: 

o надзор за соответствием законодательных актов органов местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации и Федеральным законам; 

o надзор за соответствием законам издаваемых правовых актов (что 
касается самих актов, то надзор за их исполнением является прерогативой других 
органов, прежде всего, органов контроля); 

o надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
o надзор за законностью привлечения граждан к административной 

ответственности; 
o надзор за исполнением законов в области экономики, соблюдения 

банковского, финансового, налогового, антимонопольного и другого 
законодательства; 

o надзор за исполнением законов судебными приставами. 
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36 Прокурор не вправе прекратить уголовное дело, так как такой 
компетенцией обладает, согласно, УПК РФ Статья 239 только судья выносит 
постановление о прекращении уголовного дела. 

Прокурор должен был поступить следующим образом: Согласно УПК РФ 
Статье246 если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и 
излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного 
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в 
соответствующей его части 

37 В данном случае сотрудник аппарата администрации поступил 
противозаконно, согласно, УК РФ Статья 294 он совершил вмешательство в 
деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. 
Судья должен сообщить об этом компетентным органам, согласно, УПК РФ 
Статья 151. Подследственность это дознаватель Федеральной службы судебных 
приставов, который будет проводить дознание по данному делу. 

38 Прокурор поступил правомерно, так как по ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации" Статье 20. Коллегии в органах прокуратуры. Коллегии в 
органах прокуратуры являются совещательными органами. На основании 
решений коллегий соответствующие прокуроры издают приказы. 

39 Прокурор субъекта РФ поступил правомерно, так как по ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации" Статье 18 Прокуроры субъектов РФ, 
приравненные к ним прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов и 
районов, иных приравненных к ним прокуратур, а также ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации" Статье 4 , положение раскрывающее принцип 
централизации системы прокуратуры РФ -органы прокуратуры и организаций и 
действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим. 

40 Прокурор поступил правомочно. Согласно ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации" Статье 22 Прокурор вправе возбуждать производство об 
административном правонарушении, требовать привлечения лиц, нарушивших 
закон, к установленной законом ответственности. Согласно КоАП РФ Статья 28.8 
Прокурор может направить постановление прокурора об административном 
правонарушении судье, в орган, должностному лицу -в нашем случае начальнику 
отдела ОВД, уполномоченным рассматривать дело об административном 
правонарушении, в течение трех суток с момента составления вынесения 
постановления об административном правонарушении. 

41 Исходя из положений ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" Статье 
3 Полномочия и функции прокуратуры РФ, ее организация и порядок 
деятельности определяются Конституцией РФ, настоящим ФЗ и другими ФЗ. 
Решение Государственной Думы Томской области незаконно, так как она в 
соответствии с данной статьей не может регулировать деятельность органов 
прокуратуры по средствам издания НПА в виде Законов субъектов РФ, которые 
не имеют для этого достаточной юридической силы. 

42 В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют свои 
полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 
действующими на территории РФ законами. Из этого следует, что, во-первых, 
действия прокуратуры не связаны с какими-либо выводами и проводимыми 
мероприятиями иных государственных или муниципальных органов, 
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прокурорские служащие имеют право проверять поднадзорные объекты в 
требуемом объеме, устанавливать все необходимые обстоятельства и принимать 
решения в соответствии с действующими нормативными актами. Во-вторых, 
каждый прокурорский работник должен осуществлять свои функции только на 
основе закона и внутреннего убеждения и не обязан давать объяснений по 
существу проводимых проверочных мероприятий, а также находящихся в его 
производстве дел, материалов. 

Согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре», при 
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы. 

 Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в 
органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором. 

Таким образом, прокурор правомерно отказался от проверки 
юридического лица по заявлению областной администрации. Плановая проверка 
должна проводиться по собственному плану проверок прокуратуры, а оснований 
для внеплановой проверки в заявлении администрации нет. Если бы 
администрация сослалась на то, что юридическое лицо не выполняет их 
предписания об устранении нарушения законности, тогда прокурор имел бы 
право назначить внеплановую проверку юридического лица. 

43 Индивидуальный предприниматель должен платить налоги, и если он 
этого не делает, то на него может быть наложен штраф. Так что налоговая 
инспекция поступила правильно. Если Артемьев считает, что это было сделано 
неправильно, то он может обратиться в арбитражный суд, поскольку 
индивидуальный предприниматель по спорам, касающимся его 
предпринимательской деятельности, приравнивается к юридическим лицам. 
Разногласия же юридических лиц между собой или с органами государства (в 
частности, с налоговыми органами) рассматривает арбитражный суд. Прокурор в 
этой ситуации не стал вмешиваться совершенно справедливо. Государственные 
интересы по уплате налогов в данном случае призван отстаивать специально 
созданный для этого орган — налоговая инспекция. Как видим, она успешно 
занимается своим делом. 

44 Федеральная служба безопасности (ФСБ) – федеральный орган 
исполнительной власти, непосредственно реализующий основные направления 
деятельности органов Федеральной службы безопасности, осуществляющий в 
пределах своих полномочий государственное управление в сфере обеспечения 
безопасности Российской Федерации и координирующий 
контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на ее осуществление. 

Нормативным правовым актом, специально предназначенным для 
регулирования организации и деятельности ФСБ РФ, является Указ Президента 
РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 

Органы ФСБ образуют единую централизованную систему органов 
Федеральной службы безопасности и пограничных войск, в которую входят: 

– ФСБ РФ; 
– управления (отделы) ФСБ по отдельным регионам и субъектам РФ 

(территориальные органы безопасности); 
– управления (отделы) ФСБ в Вооруженных Силах РФ, войсках и иных 

воинских подразделениях, а также в их органах управления (органы безопасности 
в войсках); 

– управления (отряды, отделы) ФСБ по пограничной службе (пограничные 
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органы). Территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках 
непосредственно подчиняются ФСБ РФ. 

Руководство деятельностью ФСБ РФ осуществляет Президент РФ. 
Федеральную службу безопасности возглавляет директор на правах 

федерального министра, назначаемый на должность Президентом РФ. 
Важнейшие вопросы деятельности федеральных органов безопасности 

рассматриваются на заседаниях коллегии, состав которой утверждает Президент 
РФ. 

Основными задачами ФСБ РФ являются: 
– управление органами и войсками, а также организация их деятельности; 
– руководство органами Федеральной службы безопасности и 

подчиненными им подразделениями, а также организация их деятельности; 
– информирование Президента РФ, Председателя Правительства РФ об 

угрозах безопасности РФ; 
– обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну; 
– выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной 

деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, 
направленной на нанесение ущерба безопасности РФ; 

– координация осуществляемых федеральными органами исполнительной 
власти контрразведывательных мероприятий и мер по обеспечению собственной 
безопасности; 

– организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, осуществление досудебного производства по которым отнесено к 
ведению органов и войск; 

– во взаимодействии с органами Службы внешней разведки добывание и 
обработка в пределах своих полномочий разведывательной информации, 
проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений и граждан 
РФ за ее пределами; 

– осуществление силами органов пограничной службы и пограничных 
войск мер по охране Государственной границы РФ, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ; 

– обеспечение борьбы с террористической и диверсионной деятельностью. 
Для выполнения основных задач ФСБ РФ наделена соответствующими 

полномочиями. 
Основные направления деятельности органов ФСБ РФ 

Основные направления деятельности органов ФСБ РФ включают 
контрразведывательную деятельность, борьбу с преступностью и 
разведывательную деятельность. 

Контрразведывательная деятельность – деятельность органов 
Федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, 
предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности 
специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 
лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации. 

Основаниями для осуществления органами ФСБ 
контрразведывательной деятельности являются: 

– наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности 
специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 
лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; 

– необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

– необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или 
оказывавших содействие органам ФСБ на конфиденциальной основе; 
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– необходимость обеспечения собственной безопасности. 
Перечень оснований для осуществления контрразведывательной 

деятельности является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен 
только федеральными законами. В процессе контрразведывательной 
деятельности органы Федеральной службы безопасности могут использовать 
гласные и негласные методы и средства, особый характер которых определяется 
условиями этой деятельности. 

Борьба с преступностью в соответствии с законодательством включает 
оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, 
организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и 
наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и 
предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также 
по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности 
незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и 
общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации. 

На органы Федеральной службы безопасности федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью. 

Разведывательная деятельность осуществляется органами ФСБ в 
пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней разведки 
РФ в целях получения информации об угрозах безопасности Российской 
Федерации. 

Порядок и условия взаимодействия органов Федеральной службы 
безопасности и органов внешней разведки РФ устанавливаются на основании 
соответствующих соглашений между ними или совместных нормативных актов. 

Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также порядок 
исполнения негласных методов и средств при осуществлении разведывательной 
деятельности определяются нормативными актами ФСБ РФ. 

Сведения об организации, о тактике, методах и средствах осуществления 
разведывательной деятельности составляют государственную тайну. 

45 Органы внутренних дел РФ – система федеральных органов 
исполнительной власти, которые осуществляют защиту прав и свобод человека и 
гражданина, охрану правопорядка, обеспечение безопасности и другие функции 

Нормативно-правовые акты: 
• Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 
• ФЗ «О службе в ОВД» (2011) 
• ФЗ «О полиции» (2011) 
Основными задачами органов внутренних дел РФ является: 
— обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 
— организация в пределах своих полномочий предупреждения, 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также 
предупреждения и пресечения административных правонарушений; 

— обеспечение охраны общественного порядка; 
— организация и осуществление государственного контроля за оборотом 

оружия; 
— обеспечение безопасности дорожного движения; 
— организация государственной охраны имущества и организаций; 
— организация и осуществление контроля за частной детективной и 
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охранной деятельности на территории РФ, а также деятельности ведомственной 
охраны; 

Основное назначение данных органов подчинено конституционному 
положению о приоритете прав и свобод человека и гражданина. Наряду с этим 
они обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность, 
стабильность социальных отношений и эффективность государственного 
механизма. 

Поскольку ОВД РФ являются централизованными, их задачи и 
полномочия наиболее наглядно проявляются через полномочия МВД России. 
Органы внутренних дел образуют централизованную систему, возглавляемую 
МВД России. 

МВД России возглавляет систему органов внутренних дел, в которую 
входят: 

В состав органов внутренних дел входят: 
— центральный аппарат МВД России (за исключением Главного 

командования внутренних войск МВД России); 
— территориальные органы МВД России; 
— образовательные учреждения, научно-исследовательские, медико-

санитарные и санаторно-курортные организации системы МВД России; 
— окружные управления материально-технического снабжения системы 

МВД России; 
— представительства МВД России за рубежом; 
— иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел (п. 15 
Положения об МВД России). 

Борьба с преступностью. Данное направление деятельности органов 
внутренних дел РФ предусматривает: 

производство дознания и предварительного следствия по уголовным 
делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел; организацию и 
непосредственного осуществления оперативно-розыскной и экспертно-
криминалистической деятельности по уголовным делам; обеспечение реализации 
мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенные организованными группами, преступными 
сообществами (преступными организациями), носящие транснациональный или 
межрегиональный характер, либо преступления, вызывающие большой 
общественный резонанс; мер, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение экстремистской деятельности; обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 
других защищаемых лиц; 

Административная деятельность.Основная деятельность органов 
внутренних дел РФ, как раз, и связана с административной деятельностью. 
Данная деятельность органов внутренних дел направлена на осуществление 
мероприятий по охране общественного порядка на территории РФ; производство 
по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции 
органов внутренних дел и внутренних войск, а также предупреждение и 
пресечение административных правонарушений; осуществление действий, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, лицензионно-
разрешительную деятельность в сфере занятия определенными видами 
деятельности, производствами работ (оказание услуг), подлежащих 
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лицензированию в системе МВД России, а также контроль за их осуществлением. 
Иные направления деятельности органов внутренних дел РФ: 
— участие в обеспечении режима военного положения и режима 

чрезвычайного положения в случае их введения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях, а также в проведении мероприятий 
военного времени и мероприятий в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; обеспечение выполнения 
мероприятий гражданской обороны, повышение устойчивости работы органов 
внутренних дел и внутренних войск в условиях военного времени и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

— обеспечение по решению Президента РФ участие сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, федеральных 
государственных гражданских служащих системы МВД России в деятельности 
по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности; 

— и другие направления. 
46 В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы 

подразделяются на : 
1. судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок 

деятельности судов (далее - судебный пристав по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов) 

2. судебных приставов - исполнителей, исполняющих судебные акты и 
акты других органов (далее - судебный пристав - исполнитель). 

Согласно ст. 11 ФЗ от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 
органах принудительного исполнения Российской Федерации" прописаны 
следующие обязанности судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов: 

• обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных процессуальных 
действий вне здания, помещений суда безопасность судей, присяжных 
заседателей и иных участников судебного процесса; 

• обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного 
дела и вещественных доказательств к месту проведения судебного заседания; 

• поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда; 
• выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в 

судебном заседании судьи по обеспечению общественного порядка в здании, 
помещениях суда; 

• осуществлять охрану здания, помещений суда; 
 в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в 

круглосуточном режиме осуществлять такую охрану; 
• осуществлять охрану зданий, помещений органов принудительного 

исполнения; 
• на основании постановления суда (судьи) или дознавателя службы 

судебных приставов осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову 
суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов; 

• на основании постановления судебного пристава-исполнителя, 
утвержденного старшим судебным приставом, осуществлять привод лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову судебного пристава-исполнителя и др. 

 
Согласно ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

органах принудительного исполнения Российской Федерации" прописаны 
следующие обязанности судебных приставов-исполнителей: 

• принимает меры по своевременному, полному и правильному 
исполнению исполнительных документов; 

https://topuch.com/seminar-9-poryadok-organizacii-deyatelenosti-sudov-i-hozyajstv/index.html
https://topuch.com/seminar-9-poryadok-organizacii-deyatelenosti-sudov-i-hozyajstv/index.html
https://topuch.com/privod-lyulechnogo-elevatora/index.html
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• предоставляет сторонам исполнительного производства (далее - стороны) 
или их представителям возможность знакомиться с материалами 
исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии; 

• рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного 
производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, 
разъясняя сроки и порядок их обжалования; 

• обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного 
производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его 
беспристрастности; 

• получает и обрабатывает персональные данные при условии, что они 
необходимы для своевременного, полного и правильного исполнения 
исполнительных документов, в объеме, необходимом для этого; 

• объявляет розыск должника по исполнительному документу, его 
имущества или розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему 
требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, 
требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию 
или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в 
отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора 
Российской Федерации, и осуществляет такой розыск в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• осуществляет межгосударственный розыск лиц в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и взаимодействие по 
вопросам межгосударственного розыска с компетентными органами иностранных 
государств в порядке, предусмотренном международными договорами 
Российской Федерации; 

• осуществляет на основании судебного акта по гражданскому делу розыск 
гражданина - ответчика и (или) ребенка в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения 
судебных актов и актов других органов и др. 

47 Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система - 
государственный институт, ведающий исполнением уголовных наказаний, 
наложенных на граждан в соответствии с законом. В него входят методы 
правового воздействия, а также комплекс учреждений (административные 
подразделения и непосредственно места лишения свободы). 

Пенитенциарная система в Российской Федерации регулируется 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ, в котором регламентируется порядок 
исполнения всех видов уголовных наказаний и других мер уголовно-правового 
воздействия. 

Уголовно-исполнительная система России включает в себя: 
федеральный орган уголовно-исполнительной системы (ФСИН) 
территориальные органы уголовно-исполнительной системы 
учреждения, исполняющие наказания; 
следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательские, проектные, лечебные, учебные и иные учреждения, если они 
специально отнесены к уголовно-исполнительной системе решением 
Правительства Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности пенитенциарных органов составляют: 
Конституция Российской Федерации; 
 Федеральные законы: «Об учреждениях и органах, исполняющих 

https://topuch.com/neobhodimoste-v-zamene-kolesa-mojno-opredelite-po-privedennim/index.html
https://topuch.com/bezuslovnie-vidi-osvobojdeniya-ot-nakazaniya/index.html
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уголовные наказания в виде лишения свободы»; «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; 

 Уголовно исполнительный кодекс Российской Федерации; 
 Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (утв. Указом 

Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314) 
 иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 
 нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской 

Федерации и центрального органа Федеральной службы исполнения наказания 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

федеральным органом уголовно-исполнительной системы является 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная 
Минюсту России. 

48 Структурные подразделения пенитенциарной системы выполняют 
следующие задачи: 

исполнение уголовных наказаний (как в виде лишения свободы, так и в 
виде исключительных мер); 

обеспечение порядка и законности в исполнительных учреждениях; 
обеспечение безопасности заключенных, сотрудников исполнительных 

учреждений и других лиц, находящихся на их территориях; 
обеспечение охраны здоровья заключенных; 
привлечение осужденных к труду, организация получения ими общего и 

профессионального образования; 
содействие подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность; 
организация конвоирования осужденных по утвержденным маршрутам. 

49 Требование осужденного не справедливо, т.к. согласно п.1. ст. 106 УИК 
РФ № 1-ФЗ «Осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты 
труда только к выполнению работ по благоустройству исправительных 
учреждений и прилегающих к ним территорий» 

50 Согласно ч.1 ст.35 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 
«Исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения 
применяются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов.», но также есть и исключения, 
прописанные в ч.3 данного ФЗ. Они допускаются только в случаях, не терпящих 
отлагательства, включая случаи: 

создающие угрозу жизни и здоровью граждан; 
1. когда исполнение требований, содержащихся в исполнительном 

документе, связано с проведением выборов в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; 

2. исполнения требований исполнительного документа, подлежащего 
немедленному исполнению, за исключением требований о взыскании алиментов, 
выплате заработной платы, восстановлении на работе; 

3. обращения взыскания на имущество должника, подверженное быстрой 
порче; 

4. исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе о 
принудительном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства. 

5. исполнения запроса центрального органа о розыске ребенка, а также 
требования, содержащегося в исполнительном документе, о возвращении 
незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 
Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого 
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации. 

https://topuch.com/provedeniya-prakticheskoj-trenirovki-po-bistroj-i-bezopasnoj-e/index.html
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6. Т.к. жалоба гражданин Потапова А.Д. не подходит ни под одно 
исключение, то судебный пристав не имел права проводить совершение 
исполнительных действий в ночное время. 

51 Решение. Ч. 1 ст. 146 УПК РФ прямо указывает на обязательность 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела при наличии повода и 
основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Согласно ч. 4 ст. 140 УПК РФ, 
копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно должна 
быть направлена прокурору. 

Уголовное дело является возбужденным только при наличии в материалах 
дела постановления о возбуждении уголовного дела. Согласно ч. 1 ст. 156 УПК 
РФ, предварительное расследование начинается с момента возбуждения 
уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит 
соответствующее постановление. Таким образом, как указывается в 
процессуальном законе, все следственные действия производятся с момента 
возбуждения уголовного дела. Следовательно, все указанные в условии задачи 
доказательства, полученные в результате следственных действий без 
возбуждения уголовного дела, являются, согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ, 
недопустимыми, так как получены с нарушением требований УПК РФ. 
Единственно, осмотр места происшествия УПК РФ позволяет производить до 
возбуждения уголовного дела как неотложно следственное действие (ч. 2 ст. 176 
УПК РФ). 

Исходя из сказанного, адвокат Анощенкова права и все имеющиеся в 
уголовном деле доказательства следует исключить, кроме протокола осмотра 
места происшествия. 

Согласно ч. 4 ст. 88 УПК РФ, суд вправе признать доказательство 
недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке, 
установленном статьями 234 и 235 УПК РФ. 

52 В соответствие с условием задачи, Аверьянов совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 150 УК РФ - Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Согласно ч. 3 ст. 
150 УПК РФ, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 150 
УК РФ предварительное расследование производится в форме дознания. 

53 В соответствие с ч. 1 ст. 41 УПК РФ, полномочия органа дознания по 
производству дознания по уголовным делам возлагаются на дознавателя 
начальником органа дознания или его заместителем. Таким образом, далее можно 
говорить не о полномочиях органа дознания, а о дознавателе. 

Согласно ч. 4 ст. 41 УПК РФ, указания прокурора … данные в 
соответствии с УПК РФ, обязательны для дознавателя. При этом дознаватель 
вправе обжаловать указания прокурора вышестоящему прокурору. Обжалование 
данных указаний не приостанавливает их исполнения. 

Таким образом, дознаватель при несогласии с действиями прокурора 
должен был обжаловать их вышестоящему прокурору, но исполнение данных 
указаний не должно быть приостановлено, и тем более данные указания должны 
быть исполнены. 

54 Да отказ следователя правомерен. Согласно п.2 ст.49 УПК РФ, по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или 
иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у 
мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. Следователь мог 
допустить Савельева в качестве защитника или защитника наряду с адвокатом, в 
случае если есть на, это есть определение или постановление суда. 
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Савельеву следует взять письменное ходатайство у Малышева, либо что 
бы сам Малышев, подал ходатайство в суд о защите его Савельевым. 

55 Квалификационная комиссия Северову должна отказать в присвоении 
статуса адвоката на основании ст.9 гл.3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» №63-ФЗ от 31.05.02. 

Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов был судим за преступление, 
предусмотренное ст. 111 ч.4 УК РФ. 

Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов имеет непогашенную судимость. 

Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов не имеет гражданства РФ. 

56 Да отказ следователя правомерен. Согласно п.2 ст.49 УПК РФ, по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или 
иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у 
мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. Следователь мог 
допустить Савельева в качестве защитника или защитника наряду с адвокатом, в 
случае если есть на, это есть определение или постановление суда. 

Савельеву следует взять письменное ходатайство у Малышева, либо что 
бы сам Малышев, подал ходатайство в суд о защите его Савельевым. 

57 Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, 
незаконченное высшее (как правило - студенты 4 и 5 курсов) или среднее 
юридическое образование. Следовательно, руководитель адвокатского 
образования не может заключить трудовой договор на работу в качестве 
помощника со студентом первого курса юридического вуза, имеющего высшее 
экономическое образование. 

58 Суд может поддержать следователя, если сведения не входят в 
производство адвоката по делам его доверителей, либо если это касается орудий 
преступления или запрещенных предметов в соответствии с пунктом 3 статьи 8. 

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием юридической 
помощи в соответствии с пунктом 2 статьи 8 закона №63-ФЗ. 

59 Ответ на 1-ый вопрос. 
В статье 3. «Виды охранных и сыскных услуг» закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
говорится, что: В целях охраны разрешается предоставление следующих 
видов услуг: 
А) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 
Б) Организации, осуществляющие частную охранную деятельность, 

оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 
к ним территориях, а частные детективы оказывают содействие 
правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, 
предупреждении и пресечении административных правонарушений в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

Вывод. 
Деятельность студенческого отряда охраны правопорядка является 

правоохранительной. 
Ответ на 2-ой вопрос. 
На данное время мне известны следующие правоохранительные органы 

Российской Федерации: 
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1. Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
2. Федеральная служба безопасности; 
3. Прокуратура Российской Федерации; 
4. Следственный комитет Российской Федерации; 
5. Федеральная таможенная служба; 
6. Министерство юстиции Российской Федерации. 

60 Государственные правоохранительные 
органы 

Негосударственные 
правоохранительные органы 

1. Конституционный Суд РФ; 
2. Федеральные суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды; 
3. Мировые судьи; 
4. Прокуратура РФ; 
5. Министерство внутренних дел РФ; 
6. Федеральная служба безопасности 

РФ; 
7. Совет безопасности РФ; 
8. Государственный таможенный 

комитет РФ; 
9. Министерство юстиции РФ; 
10. Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков; 
11. Федеральная миграционная 

служба РФ; 
12. Служба внешней разведки РФ; 
13. Министерство обороны РФ; 
14. Служба безопасности Президента 

РФ; 
15. Федеральная служба охраны РФ; 
16. Нотариат РФ. 

1. Частная охранная и 
детективная деятельность; 

2. Юридические службы 
предприятий; 

3. Адвокатура РФ; 
4. Нотариат РФ; 
5. Общественные организации, 

создаваемые по инициативе граждан 

 
 

 

Тема 2. Судебная власть и судебная система в Российской 
Федерации 

Задание 1 
На уроке права учитель дал задание: ознакомиться на практике с 

судебной процедурой, для чего всем велел сходить в суд и послушать ход 
разбирательства. Дима Перепелкин и его друзья после школы пришли в 
здание суда. Посмотрев на доске объявлений, в каких залах рассматриваются 
интересующие их гражданские дела, они тихонько вошли в один из залов 
судебного заседания. Увидев их, судья прервала ход судебного заседания и 
спросила, зачем они пришли. Узнав причину, она заметила, что суд — это не 
театр, что смотреть здесь нечего, и попросила их покинуть зал. 

Права ли, по-вашему, судья? Оцените действия судьи с точки зрения 
закона. 
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Задание 2 
На семинарском занятии студенты обсуждали тему «Судебная власть и 

судебная система». Вы - учитесь в данной группе. Присоединитесь к группе и 
расскажите вашу точку зрения по вопросу что такое судебная власть. 

 
Задание 3 

На семинарском занятии студенты обсуждали тему «Судебная власть и 
судебная система». Вы - учитесь в данной группе. Присоединитесь к группе и 
расскажите вашу точку зрения по вопросу что такое судебная система, ее 
структура и принципы. 

 
Задание 4 

На семинарском занятии активно обсуждался вопрос о требованиях, 
которые предъявляются к кандидату на должность судьи. Присоединитесь к 
обсуждаемому вопросу и выскажите вашу точку зрения по 
рассматриваемому вопросу. 

 
Задание 5 

На семинарском занятии слушатель Фокин А.А., раскрывая вопрос о 
признаках судебной власти назвал следующие: это вид государственной 
власти, осуществляется специальными органами, независимость, 
самостоятельность, обособленность судебной власти, обязательность 
судебных постановлений, процессуальный порядок деятельности. 
Преподаватель попроси раскрыть названные признаки. Фокин А.А. не знал 
ответ на вопрос. Дополните ответ Фокина А.А.  

 
Задание 6 

Из текста Конституции РФ, Федерального конституционного закона «О 
судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 г. выписать все положения, 
относящиеся к указанным ниже конституционным основам (принципам) 
правосудия (текст конкретной нормы полностью указывается): 

1. Принцип законности 
2. Равенство всех перед законом и судом 
3. Состязательность и равноправие сторон в судебном процессе 
4. Гласность судебного процесса (открытое рассмотрение дел в судах) 
5. Независимость судей и подчинение их только закону. 
 

Задание 7 
На основе анализа текста Федеральных законов «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции» от 20 августа 2004 г. с 
изменениями и «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
РФ» от 30 мая 2001 г. с изменениями, а также материалов учебника по 
соответствующему вопросу, составить сравнительную характеристику 
присяжных и арбитражных заседателей, указав их общие черты и отличия. 
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Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

 
Задание 8 

Конституционный Суд РФ своим постановлением признал не 
соответствующим Конституции РФ отдельные положения закона РФ «О 
статусе судей в РФ» и предписал федеральному законодателю внести 
изменения в указанные положения закона. 

Правомерны ли действия Конституционного Суда РФ? 
 

Задание 9 
На заседание Конституционного Суда РФ, на котором разрешалось 

дело о соответствии Конституции РФ закона РФ, присутствовали 12 судей. 
Председатель Конституционного Суда РФ, руководивший заседанием, 
закрыл заседание судебного разбирательства, назначив новый срок 
заседания, в связи с тем, что отсутствует кворум и в таком составе суд не 
правомочен принимать какие-либо решения. 

Оцените действия Председателя Конституционного Суда. 
 

Задание 10 
Судья районного суда, рассматривавший уголовное дело, пришел к 

выводу, что положение статьи УПК РФ, подлежащее применению в 
указанном деле, не соответствует Конституции РФ, и обратился в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 
положений данного закона. 

Правильно ли поступил судья? 
 

Задание 11 
Определите, входит ли в компетенцию Конституционного Суда РФ 

рассмотрение жалоб с предложенным ниже содержанием?  
Аргументацию представьте со ссылками на соответствующие нормы 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ». 
 

Задание 12 
Обладает ли Конституционный суд РФ правом обязывать Федеральное 

Собрание РФ вносить изменения в федеральное законодательство? 
 
 

Тема 4. Суды общей юрисдикции Российской Федерации. 
 

Задание 13 
Назовите звенья судов общей юрисдикции. 
 

Задание 14 
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В связи с поступающими в Квалификационную коллегию судей 
Томской области жалобами, созданная комиссия проверила работу судьи М. 
в районном суде. В результате было установлено, что М. безответственно 
относится к вопросам судебной деятельности, допускает волокиту при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел, нарушения процессуальных 
законов. Кроме того, М. при пропаже в суде ценных бумаг из личных 
документов осужденного публично, без достаточных оснований, обвинил в 
совершении хищения работников суда. Злоупотребляя служебным 
положением, М. взял во временное пользование малогабаритный телевизор, 
числящийся за судом как вещественное доказательство. Оценивая 
изложенные факты, комиссия пришла к выводу о невозможности 
дальнейшего пребывания М. в должности судьи, о чем было доложено на 
заседании квалификационной коллегии судей. 

Как разрешить ситуацию? 
 

Задание 15 
При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 

уголовного дела в Федеральном суде общей юрисдикции Томской области в 
подготовительной части судебного заседания возник вопрос о 
недостаточности кандидатов в присяжные заседатели для определения 
необходимого и окончательного списка коллегии присяжных, которая 
должна участвовать в рассмотрении уголовного дела. 

Как разрешается дело, если в судебном заседании возникает вопрос о 
недостаточности кандидатов в присяжные заседатели? 

 
Задание 16 

Ш. и М. обвинялись в совершении убийства из хулиганских 
побуждений. По окончании предварительного следствия Ш. потребовал 
рассмотрения его дела судом присяжных. М. категорически возражал против 
этого и хотел, чтобы его дело было рассмотрено коллегией из трех 
профессиональных судей. Однако прокурор направил дело в районный суд, и 
оно было рассмотрено судьей единолично. 

Оцените действия прокурора? Правомерно или неправомерно поступил 
прокурор? 

 
Задание 17 

Председатель Федерального суда общей юрисдикции Верхнекетского 
района Томской области Х. с 9.00 до 10.00 часов провел совещание с 
работниками аппарата суда. На нем, в частности, рассматривался вопрос о 
неудовлетворительной работе секретаря суда М.: опаздывает на работу, 
грубит посетителям, не вовремя оформляет документы. Председатель суда 
объявил М. устный выговор и предупредил о возможном ее увольнении. 
Затем до 12.30 председатель изучал поступившие из прокуратуры уголовные 
дела и распределил их между судьями. После обеда он единолично 
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рассмотрел два гражданских дела, а с 18.00 до 19.30 осуществлял прием 
граждан. 

Что из перечисленного относится к деятельности судьи? 
 

Задание 18 
По представлению прокурора Томской области Президиум 

Федерального суда общей юрисдикции Томской области рассмотрел в 
кассационном порядке дело о выселении Д. В рассмотрении дела приняли 
участие трое из семи членов президиума. 

Правомочно ли проведенное заседание?  
 

Задание 19 
В судебном заседании в Федеральном суде общей юрисдикции 

Кировского района г. Томска рассматривалось уголовное дело по обвинению 
группы студентов, обучающихся в разных вузах города, в незаконном 
хранении, приобретении и сбыте наркотических средств, а также склонении к 
употреблению наркотических веществ (ст. 228, 230 УК РФ). Один из 
обвиняемых Г., узбек по национальности, как на предварительном следствии, 
так и в суде, заявлял ходатайства о предоставлении ему возможности 
пользоваться услугами переводчика, поскольку он не в полной мере владеет 
русским языком и многие юридические термины ему не понятны. 
Следователь и суд отказали в удовлетворении заявленных ходатайств, 
мотивируя свое решение тем обстоятельством, что если бы Г. не владел в 
достаточной степени русским языком, он не смог бы обучаться в вузе, 
преподавание в котором ведется на русском языке. 

Оцените действия судьи и следователя. 
 

Тема 5. Организация работы в арбитражных судах  
Российской Федерации 

 
Задание 20 

В чем заключается значение института присяжных заседателей? Для 
чего необходимо участие арбитражных заседателей в арбитражных судах, 
какова их роль при рассмотрении дел в первой инстанции? В решении каких 
вопросов при рассмотрении дела в первой инстанции принимают участие 
присяжные и арбитражные заседатели?  

 
Задание 21 

На заседании Совета Торгово-промышленной палаты Томской области 
обсуждался вопрос о выдвижении кандидатур в арбитражные заседатели 
Арбитражного суда Томской области. В списке кандидатур было пять 
человек. Против одной кандидатуры «самовыдвиженца» возражал президент 
палаты, еще двух кандидатов просил не рекомендовать представитель 
областной администрации. Однако Совет палаты принял решение 
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рекомендовать всех пятерых, с устной оговоркой, чтобы Арбитражный суд 
сам разбирался, кого выбрать. 

Оцените действия Совета Торгово-промышленной палаты Томской 
области. 

Задание 22 
Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда, 

если выяснилось, что: 
а) Истец не направил ответчику копий всех документов, приложенных 

к исковому заявлению.  
б) Истец соединил в исковом заявлении несколько требований и в 

отношении одного из них не соблюден претензионный порядок 
урегулирования споров. 

в) Истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс 
специалисту копию искового заявления. 

г) Истец не предоставил доказательств принятия мер к 
непосредственному урегулированию спора с ответчиком. 

 
Задание 23 

Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда, 
если выяснилось, что: 

а) В исковом заявлении не указана цена иска. 
б) Истец не приложил к исковому заявлению копию претензии и 

документы, подтверждающие ее отправку. 
в) Аналогичное исковое заявление уже возвращалось истцу месяц 

назад. 
г) К исковому заявлению, подписанному представителем приложена 

ксерокопия доверенности. 
 

Задание 24 
ОАО «Пермоконтракт» обратилось в арбитражный суд Пермской 

области с заявлением о признании недействительным распоряжения 
министерства по управлению государственным имуществом Пермской 
области о передаче занимаемых заявителем зданий в уставной капитал вновь 
создаваемого ГП «Пермский информационно-вычислительный 
коммерческий центр». Решением суда заявление удовлетворено. ГП, не 
привлеченное к участию в деле, подало на решение апелляционную жалобу.  

Подлежит ли жалоба принятию к производству арбитражного суда? 
 

Задание 25 
Гражданин Васечкин А.А. обратился в Арбитражный суд Московской 

области с иском к ОАО «Каникулы» о взыскании 300000 рублей 
задолженности по договору простого товарищества «Об условиях 
использования объектов промышленной собственности: товарного знака и 
полезной модели на теплоизоляционный материал», и 120000 рублей 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 
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Подлежит ли данное требование рассмотрению в арбитражном суде? 
Какие дела отнесены к специальной подведомственности арбитражного 

суда? 
 

Задание 26 
Потребительское общество «Земляне» (юридическое лицо) обратилось 

в арбитражный суд с иском к Союзу потребительских обществ (юридическое 
лицо), о возврате паевого взноса в сумме 1000000 рублей в связи с выходом 
из состава пайщиков. Определением суда первой инстанции производство по 
делу прекращено. При вынесении определения о прекращении производства 
по делу суд, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ и п. 5 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2003 № 2 «О 
некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», пришел к 
выводу, что данный спор подведомственен суду общей юрисдикции. 

Правомерны ли действия суда? Назовите критерии определения 
подведомственности споров арбитражному суду. 

 
Задание 27 

Укажите, в каких случаях арбитражный суд обязан, а в каких вправе 
приостановить производство по делу.  

 
Задание 28 

ООО «Калина» и ООО «Трек» заключили договор займа денежных 
средств, поручителем ООО «Трек» выступил как физическое лицо - 
гражданин Иванов И.И., при этом он являлся единственным учредителем 
(участником) ООО «Филипс». По условиям договора – денежные средства 
возвращаются ежемесячно, равными платежами, после двух платежей ООО 
«Трек» перестал осуществлять выплаты. ООО «Калина» являясь кредитором 
предъявил иск одновременно к должнику ООО «Трек» и поручителю 
Иванову И.И. 

В какой суд ООО «Калина» должно предъявить иск, в арбитражный 
или суд общей юрисдикции? Поясните почему. 

Может ли суд в данном случае принять решение о разъединении 
заявленных требований исходя из субъектного состава спора? 

 
Задание 29 

Каковы последствия нарушения порядка подачи апелляционной 
жалобы, если: 

а) к апелляционной жалобе, подписанной представителем, не 
приложена копия доверенности; 

 б) апелляционная жалоба на решение арбитражного суда от 13 мая 
подана 14 июня; 

в) к апелляционной жалобе не приложены документы, 
подтверждающие направление 

https://topuch.com/2-krediti-1-pogashenie-kredita-ravnimi-dolyami/index.html
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ее копий другим лицам, участвующим в деле; 
г) апелляционная жалоба не оплачена государственной пошлиной; 
д) к апелляционной жалобе не приложена копия обжалуемого решения. 
 

Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 
 

Задание 30 
В чем заключаются принципы единства и централизации в построении 

органов прокуратуры? 
 

Задание 31 
Опишите структуру Генеральной прокуратуры РФ и какими признаками 

обладают органы прокуратуры 
 

Задание 32 
Заместитель прокурора Томского района Томской области П. провел 

проверку по заявлению гражданина Н. по факту обмана его гражданами М. и 
М. при продаже квартиры. В результате проверки он установил, что в 
наличии имеется три документа, вызывающих сомнения в их подлинности. 
Названные документы были составлены и заверены нотариусом Б., 
работающим в одном из нотариальных округов г. Томска. На запрос 
заместителя прокурора Нотариальная палата Томской области сообщила, что 
такого нотариуса в Томской области нет. Из Министерства юстиции РФ 
пришел ответ, что нотариус Б. работал в государственной нотариальной 
конторе г. Прокопьевска Кемеровской области, но 5 лет назад ушел на 
пенсию и уволился. 

 Назовите направления деятельности прокуратуры. Что такое 
уголовное преследование в деятельности прокуратуры? Как должен 
поступить заместитель прокурора? К какому направлению деятельности 
прокуратуры относятся действия заместителя прокурора? Как должен 
поступить заместитель прокурора? 

 
Задание 33 

Областная Дума приняла постановление, противоречащее Жилищному 
кодексу РФ. 

О каком направлении прокурорского надзора идет речь в этой задаче? 
Укажите предмет надзора. Как может отреагировать прокурор на это 
нарушение? (Ответ обосновать ссылками на Федеральный закон «О 
прокуратуре РФ» в редакции 17 ноября 1995 г. с изменениями). 

 
Задание 34 

Как определяется и разграничивается сфера деятельности 
территориальных и специализированных прокуратур? 

 
Задание 35 
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К какому направлению деятельности прокуратуры относятся действия 
помощника прокурора и прокурора области? 

Задание 36 
Прокурор Кировского района г. Томска С., изучив поступившее от 

органов дознания уголовное дело по обвинению Ж. в краже личного 
имущества и руководствуясь нормой УПК РФ, прекратил уголовное дело. 
Потерпевший Л. не согласился с таким решением прокурора и настаивал, что 
только суд может признать гражданина виновным или невиновным. 

Вправе ли прокурор прекратить уголовное дело? 
 

Задание 37 
По результатам проверки законности распределения жилья на одном из 

унитарных государственных предприятий прокурором в районный суд был 
предъявлен иск о признании документов, выданных администрациями 
районов города, недействительными. Судье, принявшему дело к 
производству, позвонил сотрудник аппарата администрации области и 
сообщил, что указанные в исковом заявлении квартиры были с согласия 
администрации области предоставлены высококвалифицированным 
специалистам, приглашенным для монтажа и последующей эксплуатации 
сложного оборудования на предприятии. В администрации считают 
нецелесообразным удовлетворение иска прокурора, так как такое решение, в 
конечном счете, противоречило бы интересам предприятия и всей области. 

Оцените действия сотрудника аппарата администрации. 
 

Задание 38 
На коллегии прокуратуры края был выслушан отчет помощника 

прокурора края по кадрам. При принятии соответствующего решения мнения 
членов коллегии разделились, причем прокурор области остался в 
меньшинстве. Несмотря на это, прокурор области издал приказ по 
рассмотренному на коллегии вопросу, соответствующий его мнению. 

Правомерно ли поступил прокурор? 
 

Задание 39 
Прокурор области по указанию Генерального прокурора РФ 

организовал выборочную проверку соблюдения налогового законодательства 
предприятиями и организациями области и поручил прокурорам ряда 
районов лично провести проверку предприятий с максимальным ежегодным 
оборотом налоговых платежей в районе. 

Правомерно ли поступил прокурор? 
 

Задание 40 
Несмотря на неоднократные представления и предостережения 

прокурора района в адрес руководителя администрации района, никаких мер 
к устранению выявленных прокуратурой нарушений закона принято не было. 
Тогда прокурор района вынес постановление о возбуждении 
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административного производства и привлечении главы администрации 
района к ответственности и отдал начальнику отдела внутренних дел 
распоряжение о его выполнении. 

 
Задание 41 

Государственная Дума Томской области решением от 28.08.1996 № 331 
приняла Закон Томской области «О порядке согласования кандидатуры на 
должность прокурора Томской области» и вносила в него изменения 
решениями от 01.11.1996 № 360 и 09.11.2001 № 113-ОЗ. 

Правомерны ли действия Государственная Дума Томской области? 
 

Задание 42 
В прокуратуру области поступило обращение областной 

администрации, в котором содержалась просьба провести проверку одного 
акционерного общества, поскольку администрация располагает сведениями о 
систематических нарушениях законности руководителем предприятия. 
Прокурор области отказался выполнять просьбу администрации, указав в 
своем ответе, что в прокуратуре разработан собственный план проверок, и 
органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от органов 
государственной власти субъектов федерации. 

Прав ли прокурор области? 
 

Задание 43 
Индивидуальный предприниматель Артемьев, приспособивший под 

сапожную мастерскую кузов от автомобиля-фургона, был оштрафован 
налоговой инспекцией за неуплату налогов на сумму сокрытых доходов. 
Считая решение налоговой инспекции о применении к нему санкции 
незаконным, он обратился в прокуратуру. Однако он получил ответ, что для 
выяснения подобного рода споров есть специальный правоохранительный 
орган - арбитражный суд. 

Законно ли поступил прокурор? 
 

Тема 7. Органы внутренних дел, Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации и органы безопасности 

Российской Федерации 
 

Задание 44 
На семинарском занятии студенты делали доклады по теме 

«Деятельность Федеральной службы безопасности РФ». Вы – в роли 
докладчика.  

 
Задание 45 

На семинарском занятии студенты делали доклады по теме 
«Деятельность органов внутренних дел РФ». Вы – в роли докладчика.  

 

https://topuch.com/osnovnimi-harakternimi-chertami-yavlyayutsya/index.html
https://topuch.com/osnovnimi-harakternimi-chertami-yavlyayutsya/index.html


89 

 Тема 8. Органы предварительного следствия и дознания. 
Министерство юстиции Российской Федерации. Федеральная служба 
судебных приставов. Федеральная служба исполнения наказаний 

 
Задание 46 

Какие задачи решают судебные приставы? 
 

Задание 47 
Дайте определение понятия «пенитенциарные органы». 

Охарактеризуйте правовую базу их деятельности. 
 

Задание 48 
Какие задачи ставит российское законодательство перед 

пенитенциарной системой? 
 

Задание 49 
Отбывающий уголовное наказание в колонии общего режима 

гражданин Осипов П.Л. обратился к начальнику колонии с требованием 
больше не использовать его в нерабочее время и без оплаты труда к работам 
по благоустройству территории колонии. Справедливо ли требование 
осужденного? 

 
Задание 50 

Гражданин Потапов А.Д. обратился с жалобой к прокурору на действия 
судебного пристава, который проводил совершение исполнительных 
действий в ночное время. Дайте правовую оценку действиям судебного 
пристава. 

 
Задание 51 

В подготовительной части судебного заседания адвокат Анощенкова – 
защитник обвиняемого Морозова – заявила ходатайство об исключении из 
процесса доказывания всех собранных доказательств, кроме протокола 
осмотра места происшествия, так как они не соответствуют требованиям 
допустимости – получены в результате следственных действий, тогда как 
постановление о возбуждении уголовного дела в материалах отсутствует. 

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд установил, что данное 
постановление действительно отсутствует, и определил выслушать мнение 
прокурора по заявленному ходатайству. 

Прокурор в своём выступлении отметил, что хотя в материалах дела и 
нет постановления о возбуждении уголовного дела, как такового, но это 
нарушение чисто формальное, так как роль такого постановления сыграла 
наложенная на заявлении потерпевшей резолюция руководителя 
следственного органа – «возбудить уголовное дело 25 мая с. г.». Этим же 
числом дело было показано в отчёте, как возбуждённое, и с него исчислялся 
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срок следствия по делу. Прокурор предложил ходатайство защитника 
отклонить и продолжить слушание дела. 

Какое решение должен принять суд? 
Задание 52 

Ранее судимый Аверьянов вовлёк в преступную деятельность 
пятнадцатилетнего Козлова, вместе с которым совершил три квартирные 
кражи. 

В какой форме должно вестись расследование по данному уголовному 
делу? 

 
Задание 53 

Прокурор района, ознакомившись с уголовным делом по обвинению 
Сизова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство при отягчающих обстоятельствах), дал органу дознания 
указание исключить из обвинения один из вменяемых в вину обвиняемому 
эпизодов хулиганских действий. Считая действия прокурора неправильными, 
орган дознания в отдельном документе изложил свои возражения, и, не 
исполняя указания прокурора, направил его вместе со всеми материалами 
дела прокурору области. 

Оцените действия органа дознания. 
 

Задание 54 
Савельев, являясь близким родственником обвиняемого Малышева, 

обратился к следователю с просьбой допустить его в качестве защитника. 
Следователь отказал Савельеву. 

Правомерен ли в данном случае отказ следователя? Что следует 
сделать Савельеву, чтобы его просьба была удовлетворена? 

 
Тема 9. Негосударственные органы и организации, 

осуществляющие правоохранительные функции: адвокатура, нотариат, 
частные детективные и охранные предприятия 

 
Задание 55 

Северов обратился в квалификационную комиссию с заявлением о 
присвоении ему статуса адвоката. Из документов, представленных 
квалификационной комиссии, следовало, что Северов является гражданином 
Израиля и Р.Ф. Кроме того, квалификационная комиссия установила, что 
Северов имеет судимость за преступление, предусмотренное ст.124 УК РФ. 
Северов в представленных в квалификационную комиссию документах о 
судимости умолчал. 

Какое решение должно принять квалификационная комиссия? 
Изменится ли решение квалификационной комиссии если: 
1) у Северова была судимость за преступление, предусмотренное 

ст.111ч.4 УК РФ; 
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2) Северов указал, что не судим, а в действительности имел 
непогашенную судимость за преступление, предусмотренное ст.124 УК РФ 

3) Северов не имеет гражданства РФ. 
 

Задание 56 
 
Савельев, являясь близким родственником обвиняемого Малышева, 

обратился к следователю с просьбой допустить его в качестве защитника. 
Следователь отказал Савельеву. 

Правомерен ли в данном случае отказ следователя? Что следует 
сделать Савельеву, чтобы его просьба была удовлетворена? 

 
Задание 57 

Адвокат Ивашков обратился к руководителю адвокатского образования 
с просьбой принять на работу в качестве его помощника студента первого 
курса юридического вуза, имеющего высшее экономическое образование. 

Какое решение должен принять руководитель? Кто решает вопрос о 
заключении трудового договора с помощником? 

 
Задание 58 

 
Адвокат Михеев был вызван для дачи показаний по уголовному делу, 

по которому он осуществлял защиту. По вызову следователя адвокат не 
явился. Следователь повторно вызвал адвоката, указав, что желает допросить 
адвоката в качестве свидетеля по фактам, которые ему стали известны в 
связи с защитой, но которые не касаются подзащитного Михеева. Михеев 
отказался давать показания. Следователь возбудил в отношении адвоката 
уголовное дело по ст. 30 УК РФ. Адвокат обжаловал постановление 
следователя в суд. 

Как надлежит поступить суду? Изменится ли решение задачи, если 
адвокат Михеев отказался дать показания по обстоятельствам, ставшим ему 
известными: 

• 1) при работе по гражданскому делу; 
• 2) при беседе с гражданином на приеме граждан к коллегии 

адвокатов? 
 

Задание 59 
«В одном из вузов г. Саратова был образован студенческий отряд 

охраны правопорядка, который осуществлял следующую деятельность»: 
 -участвовал в охране общественного порядка; 
 -в предупреждении и пресечении правонарушений; 
 -в обеспечении безопасности движения транспорта и пешеходов; 
 -в пропаганде правовых знаний среди населения; 
 -в проведении мероприятий по охране и защите окружающей среды. 
Вопросы: 

https://topuch.com/postanovlenie-vephovnogo-soveta-respubliki-kazahstan-ot-8-iyun/index.html
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Является ли деятельность такого отряда правоохранительной? 
Какие правоохранительные органы вам известны? 

 
Задание 60 

Составьте таблицу «Правоохранительные органы России» в которой 
перечислите государственные правоохранительные органы и 
негосударственные правоохранительные органы. 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
 

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине 
«Судоустройство и правоохранительные органы» 

 
3.4. «Вопросы для проведения зачета»: 

 
1. Правоохранительные органы, общая характеристика, их задачи и 

система. 
2. Предмет и система учебной дисциплины «Судоустройство и 

правоохранительные органы России», его место в системе смежных 
юридических дисциплин. 

3. Общая характеристика нормативных актов, изучаемых в учебной 
дисциплине «Судоустройство и правоохранительные органы». 

4. Понятие судебной власти и ее место в системе государственной 
власти.  

5. Судья. Статус судьи. Требования, предъявляемые к кандидатам 
на должность судьи.  

6. Порядок наделения судей полномочиями. Несменяемость судей и 
срок полномочий судьи. 

7. Приостановление и прекращение полномочий судьи. Отставка 
судьи. 

8. Судейское сообщество и его органы, порядок их формирования и 
функции. 

9. Квалификационные коллегии судей, их состав, порядок избрания, 
компетенция. 

10. Присяжные и арбитражные заседатели, их назначение и участие в 
осуществлении правосудия. 

11. Судебная система РФ.  
12. Звенья судебной системы федеральных судов. 
13. Верховный Суд РФ: порядок назначения судей, состав и 

структура. 
14. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и компетенция. 
15. Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок 

формирования и компетенция. 
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16. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их назначение и 
особенности компетенции. 

17. Система и структура военных судов в РФ. Компетенция военных 
судов. 

18. Порядок назначения судей, состав и структура Федерального 
суда общей юрисдикции области, края. Компетенция Федерального суда 
общей юрисдикции области, края. 

19. Компетенция Федерального суда общей юрисдикции района, 
города, района в городе. 

20. Мировые судьи, общая характеристика, подсудность, 
организация работы. 

21. Система Арбитражных судов РФ. Подведомственность и 
подсудность дел арбитражным судам. 

22. Конституционный Суд РФ: задачи, состав и организация работы. 
23. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: общая 

характеристика и законодательное регулирование организации и 
деятельности. 

24. Понятие правосудия. Формы осуществления правосудия. 
Принцип осуществления правосудия только судом. 

25. Понятие и виды судебных инстанций. Первая инстанция 
(рассмотрение дела по существу) в деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции. Апелляционная инстанция в деятельности федеральных судов 
РФ. 

26. Система органов прокуратуры РФ. Принципы организации и 
деятельности прокуратуры. 

27. Структура центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ. 
Полномочия Генерального прокурора РФ по руководству системой органов 
прокуратуры. 

28. Виды специализированных прокуратур. 
29. Военная прокуратура и система ее органов. 
30. Прокуратуры городов и районов: состав, порядок назначения 

работников. 
31. Прокуратуры субъектов РФ: структура, порядок назначения 

работников. 
32. Общая характеристика направлений деятельности прокуратуры. 

Понятие прокурорского надзора и его задачи. Отрасли прокурорского 
надзора. 

33. Меры поощрения и дисциплинарной ответственности работников 
прокуратуры. Порядок привлечения их к административной и уголовной 
ответственности. 

34. Органы, осуществляющие предварительное следствие. 
Разграничение подследственности между ними. 

35. Органы дознания: назначение, общая характеристика, виды. 
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36. Следственный комитет РФ и его задачи, подследственность 
уголовных дел. Система органов Следственного комитета РФ и структура его 
центрального аппарата. 

37. Министерство внутренних дел РФ и его органы: задачи, функции 
и структура центрального аппарата МВД. 

38. Следственный аппарат МВД. Подследственность дел 
следователям МВД. 

39. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков как 
орган предварительного следствия и дознания. 

40. Федеральные органы государственной безопасности: их задачи, 
система и направления деятельности. 

41. Министерство юстиции РФ: система органов, основные функции. 
42. Судебные приставы: их назначение, виды, система органов. 
43. Адвокатская деятельность и организация адвокатуры в РФ. 

Понятие адвокатуры, ее задачи и принципы организации. 
44. Задачи, функции и правовые основы нотариата в РФ. Требования, 

предъявляемые к нотариусам, порядок наделения нотариусов полномочиями. 
Права, обязанности и ответственность нотариуса.  
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

6 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

2 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

7 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 
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3 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

8 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

4 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

9 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

5 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

10 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

ИОПК 2.1. 
ИОПК-2.2. 
ИОПК-2.3. 
ИОПК-6.1 
ИОПК-6.2 
ИПК-2.2 
ИПК-2.7 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 

1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

6 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

11 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

16 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

2 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

7 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

12 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

17 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

3 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

8 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

13 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

18 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

4 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

9 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

14 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

19 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

5 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

10 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

15 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

20 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ вопроса Верный 

ответ № вопроса Верный 
ответ № вопроса Верный 

ответ 

1 А,Б,Г-2 
В,Д,Е-1 5 4 9 2 

2 4 6 А-1 
Б-2 10 1 

3 3 7 3 - - 
4 3 8 1 - - 
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Задание № 1 
Установите соответствие между правоохранительными органами и их 

функциями: 
 

Функции Правоохранительные органы 
А) консультация по юридическим вопросам 1. Суд 

Б) представление клиентов в суде по 
гражданским делам 

2. Адвокатура 

В) вынесение решений по подсудным делам  

Г) помощь в составлении жалоб и 
заявлений правового характера 

 

Д) проверка законности и обоснованности 
решений, вынесенных судами различных 

инстанций 

 

Е) рассмотрение и вынесение решений по 
гражданским искам 

 

 
Задание № 2 

Единство судебной системы РФ обеспечивается: 
1. Назначением всех руководителей судов Советом Федерации; 
2. Достаточным финансированием федеральных судов и мировых 

судей; 
3. Законодательным закреплением единства статуса работника суда; 
4. Признанием обязательности на всей территории РФ судебных 

решений. 
 

Задание № 3 
Признаками судебной власти является: 

1. Взаимодействие с органами исполнительной власти; 
2. В исключительных случаях может осуществляться органами 

исполнительной власти; 
3. Процессуальный характер деятельности; 
4 судебные решения имеют силу закона. 

 
Задание № 4 

Состязательность при осуществлении правосудия обеспечивается: 
1. Обязательным участием при рассмотрении дела защитника и 

представителя; 
2. Объективностью председательствующего судьи; 
3. Равноправием сторон; 
4. Обязательным участием при рассмотрении дела государственного 

обвинителя. 
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Задание № 5 
Конституционный Суд РФ является: 

1. Высшим судебным органом судебной системы РФ; 
2. Судом надзорной инстанции по проверке судебных решений, 

вступивших в законную силу; 
3. Судебным органом, осуществляющим надзор за исполнением 

Конституции РФ; 
4. Судебным органом конституционного контроля. 

 
Задание № 6 

Установите соответствие понятий и их определений 
 

А. Конституционный контроль 3. Призван осуществлять проверку 
поднадзорных нормативных актов и 
действий государственных органов и их 
должностных лиц по собственной 
инициативе 

Б. Конституционный надзор 4. Осуществляется не по инициативе 
органа, выполняющего 
Контрольные функции, а только в связи с 
обращением со стороны определенных 
органов или лиц. Его решения имеют 
обязательную юридическую силу на всей 
территории государства 

 
Задание № 7 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» был принят…: 

1. 12 июля 1991 г.; 
2. 12 декабря 1993 г.; 
3. 21 июля 1994 г.; 
4. 1 марта 1995 г. 

 
Задание № 8 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на 
должность…: 

1. Советом Федерации по представлению Президента РФ; 
2. Государственной Думой по представлению Президента РФ; 
3. Президентом РФ по представлению Правительства РФ; 
4. Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ. 

 
Задание № 9 

Центральную, основную часть судебного разбирательства уголовных дел 
представляет: 

1. Предварительное следствие; 
2. Судебное следствие; 
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3. Последнее слово подсудимого. 
 

Задание № 10 
С участием присяжных заседателей суд рассматривает дело: 

1. В первой инстанции; 
2. В первой и апелляционной инстанциях; 
3. В кассационной инстанции; 
4. В апелляционной инстанции. 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ 

1 Судья поступила незаконно. Судебное разбирательство дел различных 
категорий ведется открыто, и любой человек, а также представители прессы 
могут в любой момент зайти без разрешения в зал, где ведется судебное 
заседание, и, не нарушая порядка, слушать. 

Есть два исключения: 
если дело связано с государственной тайной; 
если дело затрагивает интимные вопросы сторон. 

2 Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – одна из 
трех ветвей государственной власти, закрепленных в ст. 10 Конституции РФ. 
Функционирование судебной власти регулируется гл. 7 Конституции РФ. 

Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь 
государственной власти, осуществляемая судами, которые выполняют 
возложенные на них законом полномочия посредством установленного 
судопроизводства. В соответствии с Конституцией РФ судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. 

Как вид власти судебную власть теоретически нельзя отождествлять с 
судами, судебной системой. Судебной властью надлежит считать не орган (суд) 
или должностное лицо, а то, что они могут и в состоянии сделать, какими для 
этого способностями и возможностями обладают. 

2. Функции судебной власти. 
Одна из важнейших функций судебной власти – осуществление 

правосудия, т. е. производимой в процессуальном порядке правоприменительной 
деятельности суда по рассмотрению и разрешению гражданских, 
административных и уголовных дел, а также экономических споров в целях 
охраны прав и интересов граждан, организаций и государства. Контролирующие 
полномочия судебной власти реализуются в первую очередь в форме контроля за 
соответствием федеральных законов, законов субъектов РФ и нормативных актов 
всех уровней положениям Конституции РФ, осуществляемым Конституционным 
Судом РФ.  

Среди полномочий судебной власти доминирующую роль играет 
правосудие, также она включает ряд других полномочий: 

- конституционный контроль; 
- контроль за законностью и обоснованностью решений и действий 
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органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц; 

- обеспечение исполнения приговоров и иных судебных решений; 
- дача разъяснений по вопросам судебной практики; 
- участие в формировании судейского корпуса и содействие органам 

судейского сообщества. 
Неотъемлемое свойство судебной власти, как сказано выше, заключается в 

том, что её осуществление доверяется только специально учрежденным 
государственным органам – судам. Специфика суда состоит в порядке 
формирования судейского корпуса, а также в том, что для его деятельности 
установлен особый порядок (процедура). К настоящему времени сложилось 
несколько вариантов процедур осуществления судебной власти, которые принято 
именовать видами судопроизводства: 

- конституционное судопроизводство; 
- гражданское судопроизводство; 
- арбитражное судопроизводство; 
- уголовное судопроизводство; 
- административное судопроизводство. 

3 Судебная система – совокупность судов, построенная в соответствии с их 
компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями. 

Конституция РФ является основополагающим актом, в общих чертах 
определяющим суть российской судебной системы.  

В частности, в статье 118 сказано: 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного производства. 
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов не допускается. 

Важное значение имеют также положения статей 125-127 Конституции РФ. 
Они четко определяют место, занимаемое высшими судами в судебной системе в 
целом, а вместе с этим и место всех других подчиненных им судов. 

В целом структура судебной системы определяется предписаниями не только 
Конституции РФ, но и ряда других законодательных актов: Закона о судебной 
системе, Закона о судоустройстве, Закона об арбитражных судах, Закона о 
военных судах, Закона о мировых судьях. 

В частности, в статье 3 Закона о судебной системе РФ говорится, что единство 
судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем: 

¨ установления судебной системы Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о судебной 
системе РФ; 

¨ соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 
установленных федеральными законами правил судопроизводства; 

¨ применения всеми судами Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов 
субъектов Российской Федерации; 

¨ признания обязательности исполнения на всей территории Российской 
Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

¨ законодательного закрепления единства статуса судей; 
¨ финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 
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бюджета. 
К федеральным судам относятся: 

Конституционный Суд Российской Федерации; 

Верховный Суд Российской Федерации; 

кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 
юрисдикции, верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 
федеральных судов общей юрисдикции; 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные 
суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: мировые судьи, 
являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Принципы деятельности судебной системы РФ. 
Принципы деятельности судебной системы РФ - характерные черты 

деятельности судебной системы на территории РФ. 
К основным принципам деятельности судебной системы РФ и 

осуществляемому ее правосудия можно отнести: 
- принцип законности. (ссылке на все) 
- принцип единства судебной системы РФ 
- принцип осуществления правосудия только судом. 
- принцип равенства всех перед законом и судом. 
- принцип независимости судей. 
- принцип презумпции невиновности. 
- принцип обеспечение беспристрастного и компетентного суда. 
- принцип состязательности сторон. 
- принцип открытости судопроизводства. 
- принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
- принцип обязательности судебных решений. 
- принцип государственного или национального языка в судах. 

4 Общие требования закреплены в Конституции РФ, Законе РФ от 26.06.1992 
г. № 3132-1 "О статусе судей в РФ" (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 г. 
№ 135-ФЗ). 

Общие конституционные требования: 
- гражданство РФ; 
- высшее юридическое образование; 
- возраст - не менее 25 лет; 
- стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. 
Помимо данных требований, Закон РФ "О статусе судей в РФ" 

закрепляет следующие требования: 
- отсутствие судимости или уголовного преследования в отношении 

кандидата на должность судьи; 
- отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства; 

- отсутствие заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий 
судьи; 
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- сдача квалификационного экзамена; 
Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной 

основе. Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, 
сообщает об этом в соответствующую квалификационную коллегию судей не 
позднее чем через 10 дней после открытия вакансии. 

Квалификационная коллегия судей не позднее чем через 10 дней после 
получения сообщения председателя суда объявляет об открытии вакансии в 
средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявлений 
от претендентов на должность судьи, а также времени и места рассмотрения 
поступивших заявлений. 

Любой гражданин, достигший установленного Законом РФ «О статусе 
судей в РФ» возраста, имеющий высшее юридическое образование, требуемый 
стаж работы по юридической профессии и не имеющий заболеваний, 
препятствующих назначению на должность судьи, вправе сдать 
квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в 
соответствующую экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче 
квалификационного экзамена. 

Экзаменационная комиссия не вправе отказать в приеме 
квалификационного экзамена на должность судьи гражданину, представившему 
документы (или их копии), указанные в настоящем пункте. 

Квалификационный экзамен на должность судьи принимается 
экзаменационной комиссией, состоящей при соответствующей 
квалификационной коллегии судей, которая утверждает персональный состав 
экзаменационной комиссии. 

Порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи, а 
также положение об экзаменационных комиссиях утверждаются Высшей 
квалификационной коллегией судей Российской Федерации. 

Квалификационный экзамен на должность судьи сдает гражданин, не 
являющийся судьей. Результаты квалификационного экзамена действительны в 
течение трех лет после его сдачи, а после назначения гражданина на должность 
судьи - в течение всего времени пребывания его в качестве судьи. 

После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий 
требованиям к претенденту на должность судьи, предъявляемым законом, вправе 
обратиться в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением 
о рекомендации его на вакантную должность судьи. 

По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на 
должность судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, 
указанных и с учетом результатов квалификационного экзамена 
квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного 
или нескольких претендентов на должность судьи. 

Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации на должность 
судьи может быть обжаловано в судебном порядке, если коллегией нарушен 
установленный настоящим Законом порядок отбора претендентов на должность 
судьи. Решение об отказе в рекомендации на должность судьи может быть 
обжаловано в судебном порядке как в связи с нарушением порядка отбора 
претендентов на должность судьи, так и по существу решения. 

Основные этические требования, предъявляемые кодексом судейской этики 
к судье. 

Статья 4. Требования о соблюдении законодательства и Кодекса 
судейской этики 

1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению 
правосудия должен исходить из того, что судебная защита прав и свобод 
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человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов 
судебной власти. 

2. В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обязан 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, руководствоваться Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», нормами процессуального 
законодательства, другими нормативными правовыми актами, а также 
принципами и правилами поведения, установленными Кодексом судейской 
этики, общепринятыми нормами морали и нравственности, неукоснительно 
следовать присяге судьи. 

3. Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним 
убеждением судьи, правилом его жизни, должно способствовать укреплению 
доверия общества к судебной системе, его уверенности в том, что правосудие 
осуществляется компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо. 

5 Судебная власть характеризуется следующими основными признаками. 
1. Судебная власть – вид государственной власти. Она – одна из трех 

самостоятельных ветвей государственной власти. 
2. Судебная власть осуществляется только специальными 

государственными органами – судами. Они являются ее непосредственными 
носителями. Федеральный суд – орган государственной власти, который 
создается и упраздняется только Конституцией РФ или федеральным 
конституционным законом. Суды субъектов РФ создаются и упраздняются 
законами субъектов РФ. Суд состоит из судей, работающих на профессиональной 
основе, в его состав могут входить представители народа в качестве присяжных 
народных и арбитражных заседателей. 

3. Исключительность судебной власти. Никакие другие органы и лица, 
кроме суда и судей, не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

4. Единство судебной власти находит свое выражение в общих 
принципах организации и деятельности судов. Исчерпывающий перечень судов 
установлен Конституцией РФ и Законом о судебной системе. Изменение его 
возможно только на основе изменения этих актов. Основной закон запрещает 
создание и деятельность чрезвычайных судов. 

5. Независимость, самостоятельность и обособленность судной 
власти. При выполнении своих функций суды подчиняются только Конституции 
РФ и закону. Вмешательство в деятельность суда в какой бы то ни было форме в 
целях воспрепятствовать осуществлению правосудия влечет за собой уголовную 
ответственность. Судебная власть неделима, решение суда не требует 
дополнительного утверждения. Суды образуют обособленную систему, 
организационно никому не подчиненную. 

6. Судебная власть осуществляется путем судопроизводства (форма 
реализации судебной власти), что определено ст. 118 Конституции РФ и ст. 5 
Закона о судебной системе. 

В соответствии с законом (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ) судебная власть 
осуществляется посредством следующих видов судопроизводства: 
конституционного, гражданского, административного, уголовного, арбитражного 
(разновидность гражданского и административного). 

7. Процессуальный порядок деятельности. Этот порядок определяет 
только закон, изданный на основе Конституции РФ. Процессуальный порядок, 
регулирующий правила судебной процедуры, является важной гарантией 
законности деятельности судебной власти, обоснованности и справедливости 
судебных решений. 

8. Подзаконность судебной власти – действие в пределах 
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предоставленной компетенции в соответствии с законом либо на его основе и во 
исполнение закона. Судьи независимы и подчиняются только Конституции рФ и 
федеральному закону (ст.120 Конституции, ч. 1, 2 ст. 5 Закона о судебной 
системе). 

Подзаконность судебной власти распространяется как на все ее 
проявления, так и на все органы, ее осуществляющие. 

9. Обязательность постановлений судебной власти для всех без 
исключения государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан. 
Решение суда подлежит неукоснительному исполнению на всей территории 
Федерации. 

10. Народное представительство в осуществлении судебной 
власти. Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных и 
арбитражных заседателей предусмотрено ч. 5 ст. 32 Конституции РФ. 

6 1) принцип законности: 
•  ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». 

•  ст. 3 ФКЗ «О судебной системе РФ»: «Единство судебной системы 
Российской Федерации обеспечивается путём применения всеми судами 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации, а также конституций 
(уставов) и других законов субъектов Российской Федерации» 

2) равенство всех перед законом и судом: 
•  ст. 19 Конституции РФ: 
1) Все равны перед законом и судом. 
2) Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 

3) Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. 

•  ст. 7 ФКЗ «О судебной системе РФ»: 
1)  Все равны перед законом и судом. 
2)  Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, 

участвующим в процессе сторонам по признакам их государственной, 
социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической 
принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и 
по другим, не предусмотренным федеральным законом основаниям. 

3) состязательность и равноправие сторон в судебном процессе: 
•  ч. 3 ст. 123 Конституции РФ: «Судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон». 
• 4) гласность судебного процесса (открытое рассмотрение дел в 

судах): ч. 1 ст. 123 Конституции РФ: «Разбирательство дел во всех судах 
открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом». 

•  ст. 9 ФКЗ «О судебной системе РФ»: «Разбирательство дел во всех 



104 

судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом». 

5) независимость судей и подчинение их только закону: 
•  ст. 120 Конституции РФ: 
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. 
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 

государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с 
законом. 

•  части 1-3 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе РФ»: 
1. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от 

чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской 
Федерации и закону. 

2. Судьи, присяжные, народные и арбитражные заседатели, участвующие в 
осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и закону. Гарантии их независимости устанавливаются 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. 

3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта 
государственного или иного органа, а равно должностного лица Конституции 
Российской Федерации, федеральному конституционному закону, федеральному 
закону, общепризнанным принципам и нормам международного права, 
международному договору Российской Федерации, конституции (уставу) 
субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, 
принимает решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими 
наибольшую юридическую силу. 

7  

Присяжные заседатели Арбитражные заседатели 
Общие черты 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседатели 
не могут быть лица: 

• имеющие непогашенную или 
неснятую судимость; 

• состоящие на учете в 
наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в 
связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств 

На присяжного заседателя в 
период осуществления им правосудия 
распространяются гарантии 
независимости и неприкосновенности 
судей. 

Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении всех 
видов трудового стажа. 

За присяжным заседателем на 

Арбитражными заседателями не 
могут быть: 

• лица, имеющие не снятую или не 
погашенную в установленном 
законом порядке судимость; 

• лица, состоящие на учете в 
наркологических или 
психоневрологических диспансерах. 

На арбитражного заседателя и 
членов его семьи в период 
осуществления им правосудия 
распространяются гарантии 
неприкосновенности судей и членов 
их семей. 

Время исполнения арбитражным 
заседателем полномочий по 
осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении ему всех 
видов трудового стажа 

За арбитражным заседателем в 
период осуществления им правосудия 
сохраняются средний заработок по 
основному месту работы, а также 
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время исполнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохраняются 
гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством. 

Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на другую 
работу по инициативе работодателя в 
этот период не допускаются. 

гарантии и льготы, предусмотренные 
законодательством РФ. 

Отличия 
 
Рассмотрение уголовных дел с 

участием присяжных заседателей 
федеральных судов общей 
юрисдикции проводится в Верховном 
Суде РФ, верховных судах республик, 
краевых, областных судах, судах 
городов федерального значения, 
автономной области и автономных 
округов, окружных (флотских) 
военных судах. 

Присяжными заседателями 
могут быть граждане, включенные в 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели и призванные в 
установленном УПК РФ порядке к 
участию в рассмотрении судом 
уголовного дела. 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица: 

• не достигшие к моменту 
составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 лет; 

• признанные судом 
недееспособными или ограниченные 
судом в дееспособности; 

К участию в рассмотрении 
судом конкретного уголовного дела в 
порядке, установленном УПК РФ, в 
качестве присяжных заседателей не 
допускаются также лица: 

• подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений; 

• не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство; 

• имеющие физические или 
психические недостатки, 
препятствующие полноценному 
участию в рассмотрении судом 
уголовного дела 

Арбитражными заседателями 
арбитражных судов субъектов РФ 
являются граждане РФ, наделенные в 
порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, 
полномочиями по осуществлению 
правосудия при рассмотрении 
арбитражными судами субъектов РФ 
в первой инстанции 
подведомственных им дел, 
возникающих из гражданских 
правоотношений. 

Арбитражными заседателями 
могут быть граждане, достигшие 25 
лет, с безупречной репутацией, 
имеющие высшее профессиональное 
образование и стаж работы в сфере 
экономической, финансовой, 
юридической, управленческой или 
предпринимательской деятельности 
не менее пяти лет. 

Арбитражными 
заседателями не могут быть лица: 

• лица, совершившие поступок, 
умаляющий авторитет судебной 
власти; 

• лица, признанные 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными вступившим в 
законную силу решением суда; 

• лица, замещающие 
государственные должности РФ, 
государственные должности 
субъектов РФ, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы, должности 
государственной гражданской 
службы субъектов РФ, а также лица, 
замещающие выборные должности в 
органах местного самоуправления; 
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Высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ 
каждые четыре года составляет общий 
и запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели, включая в них 
необходимое для работы 
соответствующего суда число 
граждан, постоянно проживающих на 
территории субъекта РФ. 

Граждане призываются к 
исполнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей в порядке, 
установленном УПК РФ, один раз в 
год на десять рабочих дней, а если 
рассмотрение уголовного дела, 
начатое с участием присяжных 
заседателей, не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, - на все 
время рассмотрения этого дела 

Присяжному заседателю 
возмещаются судом командировочные 
расходы, а также транспортные 
расходы на проезд к месту нахождения 
суда и обратно в порядке и размере, 
установленных законодательством для 
судей данного суда 

• прокуроры, военнослужащие, 
следователи, адвокаты, нотариусы, 
лица, принадлежащие к 
руководящему и оперативному 
составу органов внутренних дел РФ, 
Государственной противопожарной 
службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов 
федеральной службы безопасности, 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных 
органов РФ, органов, исполняющих 
наказания, а также лица, 
осуществляющие частную 
детективную деятельность на основе 
специального разрешения (лицензии) 

Списки арбитражных 
заседателей формируют арбитражные 
суды субъектов Российской 
Федерации на основе предложений о 
кандидатурах арбитражных 
заседателей, направленных в 
указанные суды торгово-
промышленными палатами, 
ассоциациями и объединениями 
предпринимателей, иными 
общественными и 
профессиональными объединениями 

Арбитражный заседатель 
осуществляет свои полномочия в 
течение двух лет 

Полномочия арбитражного 
заседателя приостанавливаются по 
следующим основаниям: 

1) предъявление обвинения в 
совершении преступления (до 
вступления в законную силу 
приговора суда); 

2) ввиду неспособности по 
состоянию здоровья или иным 
уважительным причинам в течение 
длительного времени (более шести 
месяцев) исполнять обязанности 
арбитражного заседателя; 

3) признание безвестно 
отсутствующим решением суда, 
вступившим в законную силу. 

Арбитражному заседателю 
пропорционально количеству рабочих 
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дней, в течение которых он 
участвовал в осуществлении 
правосудия, соответствующим 
арбитражным судом субъекта РФ за 
счет средств федерального бюджета 
выплачивается компенсационное 
вознаграждение в размере одной 
четвертой части должностного оклада 
судьи данного арбитражного суда, но 
не менее пятикратного минимального 
размера оплаты труда, 
установленного законодательством 
РФ. 

 

8 Согласно Статье 80 “О Конституционном Суде РФ” В случае, если 
решением Конституционного Суда РФ нормативный акт признан не 
соответствующим Конституции РФ полностью или частично либо из 
постановления Конституционного Суда РФ о признании нормативного акта либо 
отдельных его положений соответствующими Конституции РФ и в данном 
Конституционным Судом РФ истолковании вытекает необходимость устранения 
пробела или противоречий в правовом регулировании: Правительство 
Российской Федерации не позднее 6 месяцев после опубликования 
постановления КС РФ вносит в Гос. Думу проект нового ФКЗ, проект нового ФЗ 
или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении 
изменений в закон, признанный КС РФ неконституционным в отдельной его 
части, или в закон в случае, если он либо отдельные его положения признаны 
соответствующими Конституции РФ в данном КС РФ истолковании, а также в 
законы, в которых содержатся такие же положения. 

9 На данный момент число действующих судей равно 13, согласно ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" Статье. 30 Конституционный 
Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в заседаниях при 
наличии не менее двух третей от числа действующих судей, что равно 8.5. 
Решение Председателя неправомерно, так как на заседании присутствует 12 
судей, что составляет кворум. 

10 Согласно ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" Статье 
101 Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о 
несоответствии нормативного акта Конституции РФ обращается в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 
соответствующего нормативного акта. 

11 4. В Конституционный Суд РФ поступила жалоба гражданина Иванкина 
А.Е., уволенного за появление на работе в нетрезвом состоянии. По 
мнению заявителя, его вина в совершении указанного дисциплинарного 
проступка в предусмотренном законом порядке не установлена. 
Администрация завода, как он полагает, «нарушила его право на 
презумпцию невиновности», а районный суд необоснованно отказал ему в 
удовлетворении иска о восстановлении на работе. В жалобе содержится 
требование признать неконституционными практику увольнения 
работника по указанному основанию, а также судебные решения по его 
иску о восстановлении на работе. 

5. Рассмотрение конституционности правоприменительной практики в 
компетенцию КС РФ не входит. В соответствии со статьей 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
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Российской Федерации" Конституционный Суд по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод проверяет конституционность только 
закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. 

6. Гражданин Г.К. Сапрыкин, являющийся инвалидом III группы, 
неоднократно направлял в Конституционный Суд РФ обращения, в 
которых ставил вопрос о пересмотре действующих норм о расчете и 
индексации сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного 
здоровью, и о неправильном применении судом законодательства при 
определении размера полагающихся ему выплат. Жалоба не 
соответствуют требованиям ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" и разрешение поставленных им вопросов Конституционному 
Суду Российской Федерации неподведомственно. Изменение 
законодательства, а также проверка и пересмотр судебных решений не 
входят в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, 
установленную Федеральным конституционным законом "О 
Конституционном Суде Российской Федерации". 

12 По статье 80 ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде 
Российской Федерации": В случае, если решением Конституционного Суда 
Российской Федерации нормативный акт признан не соответствующим 
Конституции Российской Федерации полностью или частично либо из 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании 
нормативного акта либо отдельных его положений соответствующими 
Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании вытекает необходимость устранения 
пробела или противоречий в правовом регулировании: Правительство 
Российской Федерации не позднее шести месяцев после опубликования 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, если иной срок 
не установлен постановлением Конституционного Суда Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 12 части первой статьи 75 настоящего Федерального 
конституционного закона, вносит в Государственную Думу проект нового 
федерального конституционного закона, проект нового федерального закона или 
ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений 
в закон, признанный Конституционным Судом Российской Федерации 
неконституционным в отдельной его части, или в закон в случае, если он либо 
отдельные его положения признаны соответствующими Конституции Российской 
Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации 
истолковании. 

Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на 
решение прокуратуры города прекратить уголовное депо по факту гибели ее 
мужа, мотивировав свое обращение тем, что были ущемлены ее 
конституционные права на получение объективных данных о ходе и результатах 
расследования. Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в 
компетенции Конституционного суда РФ? 

13 Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют 
федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации. 

2. К федеральным судам общей юрисдикции относятся: 
1) кассационные суды общей юрисдикции; 
2) апелляционные суды общей юрисдикции; 
3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов; 
4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные 
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суды); 
5) военные суды, полномочия, порядок образования и деятельности 

которых устанавливаются федеральным конституционным законом; 
6) специализированные суды, полномочия, порядок образования и 

деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом. 
3. К судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации 

относятся мировые судьи 
14 1.Согласно статье 12.1. и 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской 

Федерации" за совершение дисциплинарного проступка, то есть за совершение 
виновного действия или за виновное бездействие при исполнении служебных 
обязанностей (судья безответственно относился к вопросам судебной 
деятельности, допускал волокиту при рассмотрении уголовных дел и нарушение 
процессуальных законов) либо во внеслужебное время, в результате которого 
были нарушены положения настоящего Закона или кодекса судейской этики, 
утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета 
судебной власти и причинение ущерба репутации судьи (поступили 
многочисленные жало бы на судью), в том числе вследствие грубого нарушения 
прав участников процесса, на судью, за исключением судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в 
виде: решения квалификационной коллегии судей на судью будет наложено 
дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. 

2. Согласно ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации" Статье 26. Обжалование решений квалификационных коллегий 
судей 

Решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации о прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки 
могут быть обжалованы в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации. 

15 Согласно УПК РФ Статья 327. Подготовительная часть судебного 
заседания, если в судебное заседание верховного суда субъекта РФ явилось менее 
14 кандидатов в присяжные заседатели, а в судебное заседание районного суда, 
гарнизонного военного суда - менее12 кандидатов в присяжные заседатели, 
председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд 
кандидатов в присяжные заседатели. 

16 Прокурор поступил неправомерно, так как, согласно, УПК РФ Статья 30. 
Состав суда по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных статьями 105 частью второй (квалифицированное убийство) 
могут рассматриваться судьей районного суда и коллегия из шести присяжных 
заседателей, а также коллегией из трех судей федерального суда общей 
юрисдикции. Но также по УПК РФ Статья 325. Особенности проведения 
предварительного слушания уточняется, что уголовное дело, в котором 
участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных 
заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет 
ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при 
отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых. Если один или 
несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, 
суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в 
отдельное производство. При этом судом должно быть установлено, что 
выделение уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать 
всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в 
отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием 
присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414874/
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отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с 
участием присяжных заседателей. 

17 К правосудию можно отнести только непосредственную работу по 
осуществлению разрешения споров и других социальных конфликтов между 
субъектами общественных правоотношений посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства статья 118 
Конституции РФ. В данном случае - единоличное рассмотрение двух 
гражданских дел. 

18 В настоящее время, со дня создания в 2018 году Кассационных 
Федеральных судов общей юрисдикции, Президиум Верховного суда субъекта 
РФ не разрешает вопросы о кассационном обжаловании дел. Но принцип 
коллегиальности в данном случае нарушается, так как по Статье 27 ФКЗ "О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации" заседание президиума суда 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
президиума суда. 

19 Согласно ст.18 Закону РФ “О языках народов Российской Федерации" , 
ст.10 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и УПК РФ Статья 18. 
Язык уголовного судопроизводства. Участникам уголовного судопроизводства, 
не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется 
производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право 
делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, 
приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в 
суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно 
пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном настоящим 
Кодексом. Поэтому действия судьи и следователя можно считать 
неправомерными. 

20 Присяжные заседатели — лица, привлечённые в установленном УПК РФ 
порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта. 
Требования, предъявляемые к присяжным заседателям: 

- присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном УПК РФ 
порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела; 

- присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не 
могут быть лица: 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств; 

- к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, 
установленном УПК РФ, в качестве присяжных заседателей не допускаются 
также лица: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 
Компетенция присяжных заседателей: 
- решают «вопросы факта», т. е. отвечают на следующие вопросы: 
1. Доказано ли, что деяние имело место? 
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2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? 
3. Виновен ли подсудимый в совершении деяния? 
- в случае вынесения обвинительного вердикта решают, заслуживает ли 

подсудимый снисхождения. 
Арбитражные заседатели — граждане Российской Федерации, 

наделенные в порядке, установленном федеральным законом, полномочиями по 
осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им дел, 
возникающих из гражданских правоотношений. Требования, предъявляемые к 
арбитражным заседателям: 

-арбитражными заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет, но 
не старше 70 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее образование и 
стаж работы не менее пяти лет в сфере экономической, финансовой, 
юридической, управленческой или предпринимательской деятельности; 

- арбитражными заседателями не могут быть: 
1) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом 

порядке судимость; 
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти; 
3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

вступившим в законную силу решением суда; 
4) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, а также лица, 
замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

5) лица, занимающиеся правоохранительной деятельностью 
6) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических 

диспансерах. 
Компетенция арбитражных заседателей: 
- при рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и 

несут обязанности судьи; 
- судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении 

всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела и принятии судебных актов, 
пользуются равными процессуальными правами. 

21 Совет Торгово-промышленной палаты Томской области поступил 
правомерно, так как ,согласно ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации" Статья 3. Формирование и утверждение 
списков арбитражных заседателей Списки арбитражных заседателей формируют 
арбитражные суды субъектов РФ на основе ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ о 
кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в указанные суды 
торгово-промышленными палатами, ассоциациями и объединениями 
предпринимателей, иными общественными и профессиональными 
объединениями. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации организует 
проверку достоверности сведений о кандидатурах арбитражных заседателей. 

22 А) Решение 
В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно ч.3 ст.125 АПК РФ истец обязан направить другим лицам, 
участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему 
документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

Б) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 
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вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.8 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть 
указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. 

В) Решение 
 В данном случае в соответствии со ст.127 АПК РФ судья должен вынести 

определение о принятии искового заявления к производству арбитражного 
суда, поскольку эксперт (специалист) не входит в состав лиц, участвующих в 
деле (ст.40 АПК РФ) и согласно ст. 54 АПК РФ эксперт является иным 
участником арбитражного процесса. 

Г) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.8 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть 
указаны сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 
порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. 

23 А) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.6 ч.2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должна быть 
указана цена иска, если иск подлежит оценке. 

Б) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.1 ст.128 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.7 ст.126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 
досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 
договором. 

В) Решение 
 В данном случае судья должен вынести определение о возвращении 

искового заявления, поскольку не устранены обстоятельства, послужившие 
основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, 
установленный в определении суда (п.4 ч.1 ст.129 АПК РФ). 

Возвращение искового заявления производится в тех случаях, когда при 
наличии права на обращение в арбитражный суд нарушены определенные 
условия возбуждения дела, которые не могут быть устранены путем оставления 
заявления без движения. Поэтому судья возвращает исковое заявление истцу, но 
с сохранением возможности для заявителя повторного обращения в арбитражный 
суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для его возвращения. 

О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит опре-
деление, в котором указываются основания для возвращения заявления, решается 
вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. Копия 
определения о возвращении искового заявления направляется истцу не позднее 
следующего дня после дня вынесения определения или после истечения срока, 
установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к 
нему документами. 

Г) Решение 
 В данном случае в соответствии с п.5 ст.126 АПК РФ судья должен 

вынести определение об оставлении искового заявления без движения, 
поскольку согласно п.2 ст.125 АПК РФ к исковому заявлению должна 
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прилагаться доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 
подписание искового заявления. 

24 Правом апелляционного обжалования обладают лица, участвующие в 
деле, и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ (ч. 1 ст. 257). 

Лицами, участвующими в деле, как указано в ст. 40 АПК РФ, являются: 
• стороны – истец и ответчик (ч. 1 ст. 44 АПК); 
• заявители и заинтересованные лица – по делам особого 

производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных случаях, 
предусмотренных в АПК; 

• третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора и не заявляющие их (ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 51 АПК); 

• прокурор – по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК; этим правом 
прокурор обладает и в тех случаях, когда он не участвовал в рассмотрении дела в 
суде первой инстанции (ч. 5 ст. 52 АПК); 

• государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
органы, обратившиеся в соответствии с федеральным законом в арбитражный суд 
с исками или заявлениями в защиту публичных интересов (ч. 1, 3 ст. 53 АПК); 

• лица, не участвовавшие в деле, в отношении которых арбитражный 
суд первой инстанции принял решение или определение, затрагивающее их права 
и обязанности. 

Таким образом, апелляционная жалоба ГП «Пермский информационно-
вычислительный коммерческий центр» подлежит принятию к производству 
арбитражного суда, поскольку решение вынесено о правах и обязанностях лица, 
не привлеченного к участию в деле. Согласно п.4 ст. 270. АПК РФ, основаниями 
для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае 
является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в деле. 

Установив это обстоятельство, суд апелляционной инстанции принимает 
постановление об отмене решения и указывает в нем или в отдельном 
определении на переход к рассмотрению дела по правилам, установленным для 
рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. При этом он решает 
вопрос о привлечении к участию в деле лица, о правах и обязанностях которого 
принято отмененное решение (п. 42 приложения к информационному письму 
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82) 

25 Данное требование подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 
В соответствии со ст. 33 АПК РФ к специальной подведомственности дел 

арбитражным судам относятся дела: 
1) о несостоятельности (банкротстве); 
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций; 
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с 
учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением 
предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; 

4.1) по спорам, вытекающим из деятельности государственных 
корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, 
их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их 
органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; 

4.2) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а 
также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам в 
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соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса; 
5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 
6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 

26 Действия суда неправомерны.  
Согласно ст. 28,29 АПК РФ Арбитражные суды рассматривают в порядке 

искового производства возникающие из гражданских правоотношений 
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями 
и гражданами. 

При этом согласно ст. 225.1. АПК РФ арбитражным судам 
подведомственны дела по спорам между акционером и акционерным обществом, 
участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из 
деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых 
споров, споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 
кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них 
прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, 
связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в 
связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества 
супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов. 

27 Согласно ст. 143 АПК РФ Арбитражный суд обязан приостановить 
производство по делу в случае: 

1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 
рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, 
конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом 
общей юрисдикции, арбитражным судом; 

2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных 
Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в 
действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации; 

3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное 
правоотношение допускает правопреемство; 

4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности. 
2. Арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в иных 

предусмотренных федеральным законом случаях. 
Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае: 
1) назначения арбитражным судом экспертизы; 
2) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле; 
3) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, 

для выполнения государственной обязанности; 
4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в 

лечебном учреждении или длительной служебной командировке; 
5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства 

другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения 
данного дела. 

28 Иск подлежит предъявлению в арбитражный суд как экономический спор 
(ст. 27 ст. 28 АПК РФ). 

https://lesnaya.nethouse.ru/articles/162585#sub_3404
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Если требование кредитора об исполнении солидарного обязательства 
предъявлено одновременно к должнику и поручителю, то это не позволяет суду 
принимать решение о разъединении заявленных требований исходя из 
субъектного состава спора и такое требование подлежит рассмотрению в рамках 
одного дела. 

29 а) в данном случае не соблюдена форма и содержание апелляционной 
жалобы (п.п.4 п.4 ст. 260 АПК от 24.07.2002 N 95-ФЗ) К апелляционной жалобе 
прилагаются: доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на 
подписание апелляционной жалобы. Это влечёт за собой согласно п.1 ст. 263 
АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ оставление апелляционной жалобы без движения. 

б)по данному условию задачи нарушен срок подачи апелляционной 
жалобы, он просрочен на один день, т.к. законом установлен срок подачи, 
составляющий один месяц (п.1 ст. 259 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) Это 
влечёт за собой возвращение апелляционной жалобы согласно п.п. 3 п.1 ст. 264 
АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

в) данное условие нарушает форму и содержание апелляционной жалобы 
законом установлено, что к апелляционной жалобе прилагаются документ, 
подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, 
копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют (п.п. 3 п. 
4 ст.260 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) Арбитражный суд апелляционной 
инстанции, установив при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной 
жалобы к производству, что она подана с нарушением требований, 
установленных статьей 260 АПК, выносит определение об оставлении 
апелляционной жалобы без движения. п.1 ст. 263 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

г) К апелляционной жалобе прилагаются документы, подтверждающие 
уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере .п.п.2 п. 
4ст. 260 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ если государственная пошлина не 
уплачено, и соответственно нет документов подтверждающих уплату 
государственной . пошлины, это влечёт за собой оставление апелляционной 
жалобы без движения.( п.1 ст. 263 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) 

д) К апелляционной жалобе прилагаются: копия оспариваемого решения 
(п.п.1 п.4 ст. 260 АПК РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ) нарушение данного требования 
влечёт оставление апелляционной жалобы без движения. ( п.1 ст. 263 АПК РФ от 
24.07.2002 N 95-ФЗ) 

30 Принцип единства означает, что все территориальные и 
специализированные прокуратуры, действующие на территории РФ, составляют 
единую систему. Создание и деятельность на ее территории органов 
прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры РФ, не допускаются. 
В соответствии с данным принципом прокуроры всех уровней обладают едиными 
полномочиями и средствами их реализации в виде таких актов прокурорского 
реагирования, как протесты, представления, постановления, предостережения о 
недопустимости нарушений законов, обращения с заявлениями в суды и др. 

 Принцип централизации. Централизация системы органов прокуратуры 
проявляется в том, что нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим и 
Генеральному прокурору РФ. Генеральный прокурор издает обязательные для 
исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, 
указания, распоряжения, положения и инструкции. 
 

31 Систему прокуратуры РФ составляют: Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие 
специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, 
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редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также 
прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные 
специализированные прокуратуры. 

 Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные 
к ним прокуратуры, научные и образовательные учреждения имеют в 
оперативном управлении объекты социально-бытового и хозяйственного 
назначения (п. 1 ст. 11 ФЗ «О прокуратуре РФ»). 

 Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений 
прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются 
Генеральным прокурором РФ (п. 2 ст. 11 ФЗ «О прокуратуре РФ»). 

 Создание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не 
входящих в единую систему прокуратуры РФ, не допускаются (п. 3 ст. 11 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»). 

 Во многих субъектах РФ образованы только прокуратуры городов и 
районов. Некоторые из них подразделяются на межрайонные прокуратуры, 
которые осуществляют свои полномочия на территории нескольких районов. 
Например, в г. Москве согласно административно-территориальному делению 
созданы муниципальные районы и административные округа. Таким образом, в 
соответствии с ФЗ «О прокуратуре» на основе деления действуют межрайонные 
прокуратуры, выполняющие свои функции на территории ряда муниципальных 
районов, и прокуратуры административных округов. Также ст. 20 ФЗ «О 
прокуратуре» предусматривает создание коллегий в органах прокуратуры. 
Данные коллегии являются совещательными органами. На основании решений 
коллегий соответствующие прокуроры издают приказы. 

 Органы прокуратуры составляют систему прокуратуры РФ и обладают 
следующими признаками: 

 1) единства (не входят ни в какую иную систему органов, единство 
основных целей и задач); 

 2) централизованности (подчинение нижестоящего прокурора 
вышестоящему прокурору и Генеральному прокурору РФ); 

 3)системности органов прокуратуры (органы прокуратуры не только 
взаимосвязаны, но и взаимозависимы). 

 Каждый из элементов (звеньев) системы прокуратуры РФ состоит из 
подразделений, составляющих их структуру. Под организацией органов 
прокуратуры РФ понимается установленный Конституцией РФ и ФЗ «О 
прокуратуре» порядок назначения на должность прокурорских работников и 
порядок создания и ликвидации отдельных органов прокуратуры. Организацию 
прокуратуры РФ следует отличать от организации прокурорского надзора как 
основной функции органов прокуратуры. 

32 Назовите направления деятельности прокуратуры. 
Функции и направления деятельности прокуратуры РФ – это правовые 

категории, которые раскрывают и объясняют содержание, структуру и пределы 
деятельности прокуратуры. Надзор за исполнением законов – главная функция 
прокуратуры. 

 Прокуратуры осуществляют надзор за исполнением Конституции РФ, 
уставов субъектов РФ, а также за исполнением законов субъектов РФ, принятых 
ими согласно своей компетенции, не противоречащих Конституции РФ и ФЗ. 
Общим для всех надзорных функций является то, что органы прокуратуры 
осуществляют надзор за исполнением действующих на ее территории законов; 
уголовное преследование за совершение преступлений. 

 Прокурор вправе принять к своему производству, поручить 
подчиненному ему прокурору или следователю расследование любого 
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преступления. Основанием для этого могут быть состояние законности при 
расследовании преступлений, уровень квалификации соответствующих 
работников правоохранительных органов и иные обстоятельства; 
предварительное расследование преступлений. 

 Прокуроры не ограничены специальной подследственностью. Приняв к 
своему производству расследование уголовного дела, прокурор обладает всеми 
полномочиями следователя и сохраняет свои прокурорские полномочия по 
организации расследования; участии в правотворческой деятельности. 

 Генеральный прокурор РФ участвует в правотворческой деятельности. Он 
вправе обратиться с предложениями об изменении, дополнении, отмене или 
принятии законов к любому органу или должностному лицу, правомочному 
вносить такие акты. Иные прокуроры вправе обращаться с указанными 
предложениями к органам или должностным лицам соответствующего или 
нижестоящего уровня. 

 Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью преследует цель наиболее успешно осуществлять меры по 
выявлению, раскрытию, расследованию преступлений, принимать или 
рекомендовать компетентным органам меры по устранению обстоятельств, 
способствовавших их совершению. 

 Основные направления деятельности прокуратуры обусловлены 
различными факторами политического, социально-экономического и иного 
характера. 

 Постоянные направления деятельности – это сферы правовых отношений, 
состояние законности в которых определяющим образом влияет на положение 
дел в целом. К их числу относится соблюдение законов при издании правовых 
актов федеральными, региональными органами власти, на которые 
распространяется компетенция прокуратуры, органами местного 
самоуправления. 

Динамичные – конкретизирующие эти приоритеты с учетом состояния 
правовой ситуации в районе, городе, регионе, в стране в целом. 

 Что такое уголовное преследование в деятельности прокуратуры? 
 Уголовное преследование — процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. Понятие "уголовное преследование" 
одно из основных в уголовно-процессуальном праве. 

 В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления 
уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в 
публичном, частно-публичном и частном порядке. ч.1 ст. 20 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 

К какому направлению деятельности прокуратуры относятся действия 
заместителя прокурора? 

   Заместитель прокурора, помимо руководства деятельностью 
старших помощников и помощников, лично осуществляет надзор: 

o за соответствием издаваемых правовых актов законодательству; 
o за исполнением законов органами местного самоуправления, органами 

контроля, их должностными лицами; 
o за органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 
o за исполнением законов при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий; 
o за исполнением законов в сфере экономики, соблюдением банковского, 

финансового, налогового, антимонопольного, земельного, природоохранного 
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законодательства. 
   Таким образом, заместитель прокурора осуществляет надзор за наиболее 

важными сферами жизни района, города, что требует не только высокой 
квалификации, но и постоянного взаимодействия с различными должностными 
лицами. 

   Как должен поступить заместитель прокурора? 
   Прокурор должен поручить следователю провести мероприятия по 

поиску нотариуса Б. 
33 Надзор за исполнением законов – главное направление деятельности 

прокуратуры. В соответствии с ч. 1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» предметом 
надзора являются: 

•  соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 
законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

•  соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными в настоящем пункте. 

Актами прокурорского реагирования на нарушение закона являются 
протест, представление, предостережение и постановление (ст. 23-25 ФЗ «О 
прокуратуре РФ»). 

Протест приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 
путем обращения с заявлением в суд. Протест подлежит обязательному 
рассмотрению в 10-дневный срок. О результате рассмотрения в письменной 
форме уведомляется прокурор. 

Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором в 
орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные 
нарушения и принять меры, исключающие их повторение. Срок рассмотрения 
представления – один месяц, о результатах должно быть сообщено прокурору в 
письменной форме. 

Предостережение объявляется прокурором в письменном виде 
должностному лицу в целях предупреждения правонарушения при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях. В случае неисполнения 
требований, изложенных в предостережении, должностное лицо может быть 
привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 

Постановление о возбуждении уголовного дела или производства об 
административном правонарушении выносится прокурором исходя из характера 
нарушения закона должностным лицом, и рассматривается уполномоченным на 
то органом (должностным лицом) в установленном законом порядке. 

34 Приказом Генерального прокурора РФ от 9 апреля 1996 г. № 24 
разграничивается компетенция территориальных и специализированных 
прокуратур. Это создает нормативную основу по организации взаимодействия 
прокуратур, устранению дублирования в их работе. По важным вопросам 
организации и деятельности органов прокуратуры, независимо от их уровня в 
прокурорской системе, Генеральный прокурор РФ издает так называемые 
отраслевые приказы. В них конкретизируются задачи, возложенные на 
прокуратуру, определяются сферы правовых отношений, приоритетные при 
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выполнении функций прокуратуры в данном направлении. 
 Примером комплексного нормативного регулирования организации и 

деятельности органов прокуратуры является приказ Генерального прокурора РФ 
от 26 июня 1997 г. № 34 «Об организации работы органов прокуратуры по борьбе 
с преступностью». В нем дается оценка криминогенной ситуации, анализ 
наметившихся негативных явлений и тенденций, конкретизируются задачи 
органов прокуратуры, вводится ряд нормативных решений по регулированию 
организационных отношений, в частности между территориальными и 
специализированными прокуратурами. 

 Организация и деятельность специализированных прокуратур в 
современных условиях обусловливается обеспечением законности в 
определенных сферах деятельности, которые имеют особую важность для 
жизнеобеспечения общества и государства. 

 Специализированные органы прокуратуры являются неотъемлемым 
элементом прокурорской системы, поскольку проблемы законности в 
специфических сферах сохраняются. Сложились специальные прокуратуры двух 
типов. 

 Первый тип: военные, транспортные, войсковых частей – 
осуществляющие возложенные на прокуратуру функции в полном объеме в 
соответствующих сферах правовых отношений. 

 Второй тип: природоохранные и по надзору за исполнением законов в 
исправительных учреждениях, действующие по выполнению задач и функций 
прокуратуры наряду с территориальными. Организация и деятельность 
прокуратуры на них распространяется в полной мере. 

 Специализированные прокуратуры служат необходимым элементом 
прокурорской системы. 

 Военные прокуратуры осуществляют свои полномочия в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Систему органов 
военной прокуратуры составляют Главная военная прокуратура, военные 
прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического 
назначения, Федеральной пограничной службы РФ, военные прокуратуры 
объединений, соединений гарнизонов и другие военные прокуратуры, 
приравненные к прокуратурам городов и районов (ст. 46 ФЗ «О прокуратуре 
РФ»). Военные прокуратуры обладают полномочиями: участвовать в совещаниях 
органов военного управления; назначать вневедомственные проверки; по 
предъявлению служебного удостоверения беспрепятственно входить на 
территории, в помещения воинских частей; проверять законность содержания на 
гауптвахтах; требовать обеспечения содержания лиц, находящихся на войсковых 
гарнизонных гауптвахтах, в иных местах содержания задержанных и 
заключенных под стражу (ст. 47 ФЗ «О прокуратуре РФ»). 

 Транспортные прокуратуры осуществляют расследование преступлений, 
совершенных на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; надзор за 
исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного 
следствия; надзор за исполнением законов в административной деятельности 
органов милиции. 

 Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор за исполнением 
законов об охране природы и окружающей среды, расследование экологических 
преступлений. 

 Прокуратуры особо режимных объектов созданы в целях охраны 
государственной тайны и обеспечения установленного режима секретности на 
особо режимных объектах, перечень которых устанавливается Правительствам 
РФ. Следователи этих прокуратур расследуют уголовные дела о преступлениях, 
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совершенных на особо режимных объектах. Эти прокуратуры находятся в 
непосредственном подчинении Генерального прокурора РФ. 

35 Помощники прокурора осуществляют: 
o проверку законов при исполнении судебных решений, связанных с 

взысканием материального ущерба с граждан и юридических лиц; 
o надзор за исполнением законов судебными приставами; 
o подготовку материалов для обращения вышестоящих прокуроров в 

арбитражный суд; 
o подготовку материалов для обращения в суд с исковыми заявлениями в 

предусмотренных законом случаях. 
 Как мы видим, основной задачей помощника прокурора является текущая 

работа по конкретным делам, касающимся определенных лиц. От него требуется 
не столько надзор за состоянием законности в какой-либо сфере деятельности, 
сколько оперативное реагирование на нарушение прав граждан. 

 Общенадзорная работа прокуратуры области осуществляется по 
нескольким относительно самостоятельным направлениям: 

o надзор за соответствием законодательных актов органов местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации и Федеральным законам; 

o надзор за соответствием законам издаваемых правовых актов (что 
касается самих актов, то надзор за их исполнением является прерогативой других 
органов, прежде всего, органов контроля); 

o надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
o надзор за законностью привлечения граждан к административной 

ответственности; 
o надзор за исполнением законов в области экономики, соблюдения 

банковского, финансового, налогового, антимонопольного и другого 
законодательства; 

o надзор за исполнением законов судебными приставами. 
36 Прокурор не вправе прекратить уголовное дело, так как такой 

компетенцией обладает, согласно, УПК РФ Статья 239 только судья выносит 
постановление о прекращении уголовного дела. 

Прокурор должен был поступить следующим образом: Согласно УПК РФ 
Статье246 если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и 
излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного 
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в 
соответствующей его части 

37 В данном случае сотрудник аппарата администрации поступил 
противозаконно, согласно, УК РФ Статья 294 он совершил вмешательство в 
деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. 
Судья должен сообщить об этом компетентным органам, согласно, УПК РФ 
Статья 151. Подследственность это дознаватель Федеральной службы судебных 
приставов, который будет проводить дознание по данному делу. 

38 Прокурор поступил правомерно, так как по ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации" Статье 20. Коллегии в органах прокуратуры. Коллегии в 
органах прокуратуры являются совещательными органами. На основании 
решений коллегий соответствующие прокуроры издают приказы. 

39 Прокурор субъекта РФ поступил правомерно, так как по ФЗ "О 
прокуратуре Российской Федерации" Статье 18 Прокуроры субъектов РФ, 
приравненные к ним прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов и 
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районов, иных приравненных к ним прокуратур, а также ФЗ "О прокуратуре 
Российской Федерации" Статье 4 , положение раскрывающее принцип 
централизации системы прокуратуры РФ -органы прокуратуры и организаций и 
действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим. 

40 Прокурор поступил правомочно. Согласно ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации" Статье 22 Прокурор вправе возбуждать производство об 
административном правонарушении, требовать привлечения лиц, нарушивших 
закон, к установленной законом ответственности. Согласно КоАП РФ Статья 28.8 
Прокурор может направить постановление прокурора об административном 
правонарушении судье, в орган, должностному лицу -в нашем случае начальнику 
отдела ОВД, уполномоченным рассматривать дело об административном 
правонарушении, в течение трех суток с момента составления вынесения 
постановления об административном правонарушении. 

41 Исходя из положений ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" Статье 
3 Полномочия и функции прокуратуры РФ, ее организация и порядок 
деятельности определяются Конституцией РФ, настоящим ФЗ и другими ФЗ. 
Решение Государственной Думы Томской области незаконно, так как она в 
соответствии с данной статьей не может регулировать деятельность органов 
прокуратуры по средствам издания НПА в виде Законов субъектов РФ, которые 
не имеют для этого достаточной юридической силы. 

42 В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют свои 
полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с 
действующими на территории РФ законами. Из этого следует, что, во-первых, 
действия прокуратуры не связаны с какими-либо выводами и проводимыми 
мероприятиями иных государственных или муниципальных органов, 
прокурорские служащие имеют право проверять поднадзорные объекты в 
требуемом объеме, устанавливать все необходимые обстоятельства и принимать 
решения в соответствии с действующими нормативными актами. Во-вторых, 
каждый прокурорский работник должен осуществлять свои функции только на 
основе закона и внутреннего убеждения и не обязан давать объяснений по 
существу проводимых проверочных мероприятий, а также находящихся в его 
производстве дел, материалов. 

Согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре», при 
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы. 

 Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в 
органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором. 

Таким образом, прокурор правомерно отказался от проверки 
юридического лица по заявлению областной администрации. Плановая проверка 
должна проводиться по собственному плану проверок прокуратуры, а оснований 
для внеплановой проверки в заявлении администрации нет. Если бы 
администрация сослалась на то, что юридическое лицо не выполняет их 
предписания об устранении нарушения законности, тогда прокурор имел бы 
право назначить внеплановую проверку юридического лица. 

43 Индивидуальный предприниматель должен платить налоги, и если он 
этого не делает, то на него может быть наложен штраф. Так что налоговая 
инспекция поступила правильно. Если Артемьев считает, что это было сделано 
неправильно, то он может обратиться в арбитражный суд, поскольку 
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индивидуальный предприниматель по спорам, касающимся его 
предпринимательской деятельности, приравнивается к юридическим лицам. 
Разногласия же юридических лиц между собой или с органами государства (в 
частности, с налоговыми органами) рассматривает арбитражный суд. Прокурор в 
этой ситуации не стал вмешиваться совершенно справедливо. Государственные 
интересы по уплате налогов в данном случае призван отстаивать специально 
созданный для этого орган — налоговая инспекция. Как видим, она успешно 
занимается своим делом. 

44 Федеральная служба безопасности (ФСБ) – федеральный орган 
исполнительной власти, непосредственно реализующий основные направления 
деятельности органов Федеральной службы безопасности, осуществляющий в 
пределах своих полномочий государственное управление в сфере обеспечения 
безопасности Российской Федерации и координирующий 
контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на ее осуществление. 

Нормативным правовым актом, специально предназначенным для 
регулирования организации и деятельности ФСБ РФ, является Указ Президента 
РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 

Органы ФСБ образуют единую централизованную систему органов 
Федеральной службы безопасности и пограничных войск, в которую входят: 

– ФСБ РФ; 
– управления (отделы) ФСБ по отдельным регионам и субъектам РФ 

(территориальные органы безопасности); 
– управления (отделы) ФСБ в Вооруженных Силах РФ, войсках и иных 

воинских подразделениях, а также в их органах управления (органы безопасности 
в войсках); 

– управления (отряды, отделы) ФСБ по пограничной службе (пограничные 
органы). Территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках 
непосредственно подчиняются ФСБ РФ. 

Руководство деятельностью ФСБ РФ осуществляет Президент РФ. 
Федеральную службу безопасности возглавляет директор на правах 

федерального министра, назначаемый на должность Президентом РФ. 
Важнейшие вопросы деятельности федеральных органов безопасности 

рассматриваются на заседаниях коллегии, состав которой утверждает Президент 
РФ. 

Основными задачами ФСБ РФ являются: 
– управление органами и войсками, а также организация их деятельности; 
– руководство органами Федеральной службы безопасности и 

подчиненными им подразделениями, а также организация их деятельности; 
– информирование Президента РФ, Председателя Правительства РФ об 

угрозах безопасности РФ; 
– обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну; 
– выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной 

деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, 
направленной на нанесение ущерба безопасности РФ; 

– координация осуществляемых федеральными органами исполнительной 
власти контрразведывательных мероприятий и мер по обеспечению собственной 
безопасности; 

– организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, осуществление досудебного производства по которым отнесено к 
ведению органов и войск; 
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– во взаимодействии с органами Службы внешней разведки добывание и 
обработка в пределах своих полномочий разведывательной информации, 
проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений и граждан 
РФ за ее пределами; 

– осуществление силами органов пограничной службы и пограничных 
войск мер по охране Государственной границы РФ, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ; 

– обеспечение борьбы с террористической и диверсионной деятельностью. 
Для выполнения основных задач ФСБ РФ наделена соответствующими 

полномочиями. 
Основные направления деятельности органов ФСБ РФ 

Основные направления деятельности органов ФСБ РФ включают 
контрразведывательную деятельность, борьбу с преступностью и 
разведывательную деятельность. 

Контрразведывательная деятельность – деятельность органов 
Федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, 
предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности 
специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 
лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации. 

Основаниями для осуществления органами ФСБ 
контрразведывательной деятельности являются: 

– наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности 
специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 
лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; 

– необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

– необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или 
оказывавших содействие органам ФСБ на конфиденциальной основе; 

– необходимость обеспечения собственной безопасности. 
Перечень оснований для осуществления контрразведывательной 

деятельности является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен 
только федеральными законами. В процессе контрразведывательной 
деятельности органы Федеральной службы безопасности могут использовать 
гласные и негласные методы и средства, особый характер которых определяется 
условиями этой деятельности. 

Борьба с преступностью в соответствии с законодательством включает 
оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, 
организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и 
наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и 
предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также 
по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности 
незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и 
общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации. 

На органы Федеральной службы безопасности федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью. 

Разведывательная деятельность осуществляется органами ФСБ в 
пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней разведки 
РФ в целях получения информации об угрозах безопасности Российской 
Федерации. 
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Порядок и условия взаимодействия органов Федеральной службы 
безопасности и органов внешней разведки РФ устанавливаются на основании 
соответствующих соглашений между ними или совместных нормативных актов. 

Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также порядок 
исполнения негласных методов и средств при осуществлении разведывательной 
деятельности определяются нормативными актами ФСБ РФ. 

Сведения об организации, о тактике, методах и средствах осуществления 
разведывательной деятельности составляют государственную тайну. 

45 Органы внутренних дел РФ – система федеральных органов 
исполнительной власти, которые осуществляют защиту прав и свобод человека и 
гражданина, охрану правопорядка, обеспечение безопасности и другие функции 

Нормативно-правовые акты: 
• Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 
• ФЗ «О службе в ОВД» (2011) 
• ФЗ «О полиции» (2011) 
Основными задачами органов внутренних дел РФ является: 
— обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 
— организация в пределах своих полномочий предупреждения, 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также 
предупреждения и пресечения административных правонарушений; 

— обеспечение охраны общественного порядка; 
— организация и осуществление государственного контроля за оборотом 

оружия; 
— обеспечение безопасности дорожного движения; 
— организация государственной охраны имущества и организаций; 
— организация и осуществление контроля за частной детективной и 

охранной деятельности на территории РФ, а также деятельности ведомственной 
охраны; 

Основное назначение данных органов подчинено конституционному 
положению о приоритете прав и свобод человека и гражданина. Наряду с этим 
они обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность, 
стабильность социальных отношений и эффективность государственного 
механизма. 

Поскольку ОВД РФ являются централизованными, их задачи и 
полномочия наиболее наглядно проявляются через полномочия МВД России. 
Органы внутренних дел образуют централизованную систему, возглавляемую 
МВД России. 

МВД России возглавляет систему органов внутренних дел, в которую 
входят: 

В состав органов внутренних дел входят: 
— центральный аппарат МВД России (за исключением Главного 

командования внутренних войск МВД России); 
— территориальные органы МВД России; 
— образовательные учреждения, научно-исследовательские, медико-

санитарные и санаторно-курортные организации системы МВД России; 
— окружные управления материально-технического снабжения системы 

МВД России; 
— представительства МВД России за рубежом; 
— иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел (п. 15 
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Положения об МВД России). 
Борьба с преступностью. Данное направление деятельности органов 

внутренних дел РФ предусматривает: 
производство дознания и предварительного следствия по уголовным 

делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел; организацию и 
непосредственного осуществления оперативно-розыскной и экспертно-
криминалистической деятельности по уголовным делам; обеспечение реализации 
мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенные организованными группами, преступными 
сообществами (преступными организациями), носящие транснациональный или 
межрегиональный характер, либо преступления, вызывающие большой 
общественный резонанс; мер, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение экстремистской деятельности; обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 
других защищаемых лиц; 

Административная деятельность.Основная деятельность органов 
внутренних дел РФ, как раз, и связана с административной деятельностью. 
Данная деятельность органов внутренних дел направлена на осуществление 
мероприятий по охране общественного порядка на территории РФ; производство 
по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции 
органов внутренних дел и внутренних войск, а также предупреждение и 
пресечение административных правонарушений; осуществление действий, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, лицензионно-
разрешительную деятельность в сфере занятия определенными видами 
деятельности, производствами работ (оказание услуг), подлежащих 
лицензированию в системе МВД России, а также контроль за их осуществлением. 

Иные направления деятельности органов внутренних дел РФ: 
— участие в обеспечении режима военного положения и режима 

чрезвычайного положения в случае их введения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях, а также в проведении мероприятий 
военного времени и мероприятий в рамках единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; обеспечение выполнения 
мероприятий гражданской обороны, повышение устойчивости работы органов 
внутренних дел и внутренних войск в условиях военного времени и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

— обеспечение по решению Президента РФ участие сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, федеральных 
государственных гражданских служащих системы МВД России в деятельности 
по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности; 

— и другие направления. 
46 В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы 

подразделяются на : 
3. судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок 

деятельности судов (далее - судебный пристав по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов) 

4. судебных приставов - исполнителей, исполняющих судебные акты и 
акты других органов (далее - судебный пристав - исполнитель). 

Согласно ст. 11 ФЗ от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 
органах принудительного исполнения Российской Федерации" прописаны 

https://topuch.com/seminar-9-poryadok-organizacii-deyatelenosti-sudov-i-hozyajstv/index.html
https://topuch.com/seminar-9-poryadok-organizacii-deyatelenosti-sudov-i-hozyajstv/index.html
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следующие обязанности судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов: 

• обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных процессуальных 
действий вне здания, помещений суда безопасность судей, присяжных 
заседателей и иных участников судебного процесса; 

• обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного 
дела и вещественных доказательств к месту проведения судебного заседания; 

• поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда; 
• выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в 

судебном заседании судьи по обеспечению общественного порядка в здании, 
помещениях суда; 

• осуществлять охрану здания, помещений суда; 
 в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в 

круглосуточном режиме осуществлять такую охрану; 
• осуществлять охрану зданий, помещений органов принудительного 

исполнения; 
• на основании постановления суда (судьи) или дознавателя службы 

судебных приставов осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову 
суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов; 

• на основании постановления судебного пристава-исполнителя, 
утвержденного старшим судебным приставом, осуществлять привод лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову судебного пристава-исполнителя и др. 

 
Согласно ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

органах принудительного исполнения Российской Федерации" прописаны 
следующие обязанности судебных приставов-исполнителей: 

• принимает меры по своевременному, полному и правильному 
исполнению исполнительных документов; 

• предоставляет сторонам исполнительного производства (далее - стороны) 
или их представителям возможность знакомиться с материалами 
исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии; 

• рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного 
производства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, 
разъясняя сроки и порядок их обжалования; 

• обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного 
производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его 
беспристрастности; 

• получает и обрабатывает персональные данные при условии, что они 
необходимы для своевременного, полного и правильного исполнения 
исполнительных документов, в объеме, необходимом для этого; 

• объявляет розыск должника по исполнительному документу, его 
имущества или розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему 
требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, 
требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию 
или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в 
отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора 
Российской Федерации, и осуществляет такой розыск в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• осуществляет межгосударственный розыск лиц в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и взаимодействие по 
вопросам межгосударственного розыска с компетентными органами иностранных 
государств в порядке, предусмотренном международными договорами 
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Российской Федерации; 
• осуществляет на основании судебного акта по гражданскому делу розыск 

гражданина - ответчика и (или) ребенка в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения 
судебных актов и актов других органов и др. 

47 Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система - 
государственный институт, ведающий исполнением уголовных наказаний, 
наложенных на граждан в соответствии с законом. В него входят методы 
правового воздействия, а также комплекс учреждений (административные 
подразделения и непосредственно места лишения свободы). 

Пенитенциарная система в Российской Федерации регулируется 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ, в котором регламентируется порядок 
исполнения всех видов уголовных наказаний и других мер уголовно-правового 
воздействия. 

Уголовно-исполнительная система России включает в себя: 
федеральный орган уголовно-исполнительной системы (ФСИН) 
территориальные органы уголовно-исполнительной системы 
учреждения, исполняющие наказания; 
следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-
исследовательские, проектные, лечебные, учебные и иные учреждения, если они 
специально отнесены к уголовно-исполнительной системе решением 
Правительства Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности пенитенциарных органов составляют: 
Конституция Российской Федерации; 
 Федеральные законы: «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»; «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; 

 Уголовно исполнительный кодекс Российской Федерации; 
 Положение о Федеральной службе исполнения наказаний (утв. Указом 

Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314) 
 иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 
 нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской 

Федерации и центрального органа Федеральной службы исполнения наказания 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

федеральным органом уголовно-исполнительной системы является 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная 
Минюсту России. 

48 Структурные подразделения пенитенциарной системы 
выполняют следующие задачи: 

исполнение уголовных наказаний (как в виде лишения свободы, 
так и в виде исключительных мер); 

обеспечение порядка и законности в исполнительных 
учреждениях; 

обеспечение безопасности заключенных, сотрудников 
исполнительных учреждений и других лиц, находящихся на их 
территориях; 

обеспечение охраны здоровья заключенных; 
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привлечение осужденных к труду, организация получения ими 
общего и профессионального образования; 

содействие подразделениям, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность; 

организация конвоирования осужденных по утвержденным 
маршрутам. 

49 Требование осужденного не справедливо, т.к. согласно п.1. ст. 106 УИК 
РФ № 1-ФЗ «Осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты 
труда только к выполнению работ по благоустройству исправительных 
учреждений и прилегающих к ним территорий» 

50 Согласно ч.1 ст.35 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" 
«Исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения 
применяются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов.», но также есть и исключения, 
прописанные в ч.3 данного ФЗ. Они допускаются только в случаях, не терпящих 
отлагательства, включая случаи: 

создающие угрозу жизни и здоровью граждан; 
7. когда исполнение требований, содержащихся в исполнительном 

документе, связано с проведением выборов в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; 

8. исполнения требований исполнительного документа, подлежащего 
немедленному исполнению, за исключением требований о взыскании алиментов, 
выплате заработной платы, восстановлении на работе; 

9. обращения взыскания на имущество должника, подверженное быстрой 
порче; 

10. исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 

11. исполнения запроса центрального органа о розыске ребенка, а 
также требования, содержащегося в исполнительном документе, о возвращении 
незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 
Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого 
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации. 

12. Т.к. жалоба гражданин Потапова А.Д. не подходит ни под одно 
исключение, то судебный пристав не имел права проводить совершение 
исполнительных действий в ночное время. 

51 Решение. Ч. 1 ст. 146 УПК РФ прямо указывает на обязательность 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела при наличии повода и 
основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Согласно ч. 4 ст. 140 УПК РФ, 
копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно должна 
быть направлена прокурору. 

Уголовное дело является возбужденным только при наличии в материалах 
дела постановления о возбуждении уголовного дела. Согласно ч. 1 ст. 156 УПК 
РФ, предварительное расследование начинается с момента возбуждения 
уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит 
соответствующее постановление. Таким образом, как указывается в 
процессуальном законе, все следственные действия производятся с момента 
возбуждения уголовного дела. Следовательно, все указанные в условии задачи 
доказательства, полученные в результате следственных действий без 
возбуждения уголовного дела, являются, согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ, 
недопустимыми, так как получены с нарушением требований УПК РФ. 
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Единственно, осмотр места происшествия УПК РФ позволяет производить до 
возбуждения уголовного дела как неотложно следственное действие (ч. 2 ст. 176 
УПК РФ). 

Исходя из сказанного, адвокат Анощенкова права и все имеющиеся в 
уголовном деле доказательства следует исключить, кроме протокола осмотра 
места происшествия. 

Согласно ч. 4 ст. 88 УПК РФ, суд вправе признать доказательство 
недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке, 
установленном статьями 234 и 235 УПК РФ. 

52 В соответствие с условием задачи, Аверьянов совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 150 УК РФ - Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Согласно ч. 3 ст. 
150 УПК РФ, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 150 
УК РФ предварительное расследование производится в форме дознания. 

53 В соответствие с ч. 1 ст. 41 УПК РФ, полномочия органа дознания по 
производству дознания по уголовным делам возлагаются на дознавателя 
начальником органа дознания или его заместителем. Таким образом, далее можно 
говорить не о полномочиях органа дознания, а о дознавателе. 

Согласно ч. 4 ст. 41 УПК РФ, указания прокурора … данные в 
соответствии с УПК РФ, обязательны для дознавателя. При этом дознаватель 
вправе обжаловать указания прокурора вышестоящему прокурору. Обжалование 
данных указаний не приостанавливает их исполнения. 

Таким образом, дознаватель при несогласии с действиями прокурора 
должен был обжаловать их вышестоящему прокурору, но исполнение данных 
указаний не должно быть приостановлено, и тем более данные указания должны 
быть исполнены. 

54 Да отказ следователя правомерен. Согласно п.2 ст.49 УПК РФ, по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или 
иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у 
мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. Следователь мог 
допустить Савельева в качестве защитника или защитника наряду с адвокатом, в 
случае если есть на, это есть определение или постановление суда. 

Савельеву следует взять письменное ходатайство у Малышева, либо что 
бы сам Малышев, подал ходатайство в суд о защите его Савельевым. 

55 Квалификационная комиссия Северову должна отказать в присвоении 
статуса адвоката на основании ст.9 гл.3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» №63-ФЗ от 31.05.02. 

Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов был судим за преступление, 
предусмотренное ст. 111 ч.4 УК РФ. 

Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов имеет непогашенную судимость. 

Решение квалификационной комиссии не изменится об отказе в 
присвоении статуса адвоката, если Северов не имеет гражданства РФ. 

56 Да отказ следователя правомерен. Согласно п.2 ст.49 УПК РФ, по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или 
иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у 
мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. Следователь мог 
допустить Савельева в качестве защитника или защитника наряду с адвокатом, в 
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случае если есть на, это есть определение или постановление суда. 
Савельеву следует взять письменное ходатайство у Малышева, либо что 

бы сам Малышев, подал ходатайство в суд о защите его Савельевым. 
57 Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, 

незаконченное высшее (как правило - студенты 4 и 5 курсов) или среднее 
юридическое образование. Следовательно, руководитель адвокатского 
образования не может заключить трудовой договор на работу в качестве 
помощника со студентом первого курса юридического вуза, имеющего высшее 
экономическое образование. 

58 Суд может поддержать следователя, если сведения не входят в 
производство адвоката по делам его доверителей, либо если это касается орудий 
преступления или запрещенных предметов в соответствии с пунктом 3 статьи 8. 

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием юридической 
помощи в соответствии с пунктом 2 статьи 8 закона №63-ФЗ. 

59 Ответ на 1-ый вопрос. 
В статье 3. «Виды охранных и сыскных услуг» закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
говорится, что: В целях охраны разрешается предоставление следующих 
видов услуг: 
А) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 
Б) Организации, осуществляющие частную охранную деятельность, 

оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 
к ним территориях, а частные детективы оказывают содействие 
правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, 
предупреждении и пресечении административных правонарушений в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

Вывод. 
Деятельность студенческого отряда охраны правопорядка является 

правоохранительной. 
Ответ на 2-ой вопрос. 
На данное время мне известны следующие правоохранительные органы 

Российской Федерации: 
7. Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
8. Федеральная служба безопасности; 
9. Прокуратура Российской Федерации; 
10. Следственный комитет Российской Федерации; 
11. Федеральная таможенная служба; 
12. Министерство юстиции Российской Федерации. 

60 Государственные правоохранительные 
органы 

Негосударственные 
правоохранительные органы 

1. Конституционный Суд РФ; 
2. Федеральные суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды; 
3. Мировые судьи; 
4. Прокуратура РФ; 
5. Министерство внутренних дел РФ; 
6. Федеральная служба безопасности 

РФ; 
7. Совет безопасности РФ; 
8. Государственный таможенный 

1. Частная охранная и 
детективная деятельность; 

2. Юридические службы 
предприятий; 

3. Адвокатура РФ; 
4. Нотариат РФ; 
5. Общественные организации, 

создаваемые по инициативе граждан 
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комитет РФ; 
9. Министерство юстиции РФ; 
10. Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков; 
11. Федеральная миграционная 

служба РФ; 
12. Служба внешней разведки РФ; 
13. Министерство обороны РФ; 
14. Служба безопасности Президента 

РФ; 
15. Федеральная служба охраны РФ; 
16. Нотариат РФ. 

 
 

 

Задание 1 
На уроке права учитель дал задание: ознакомиться на практике с 

судебной процедурой, для чего всем велел сходить в суд и послушать ход 
разбирательства. Дима Перепелкин и его друзья после школы пришли в 
здание суда. Посмотрев на доске объявлений, в каких залах рассматриваются 
интересующие их гражданские дела, они тихонько вошли в один из залов 
судебного заседания. Увидев их, судья прервала ход судебного заседания и 
спросила, зачем они пришли. Узнав причину, она заметила, что суд — это не 
театр, что смотреть здесь нечего, и попросила их покинуть зал. 

Права ли, по-вашему, судья? Оцените действия судьи с точки зрения 
закона. 

 
Задание 2 

На семинарском занятии студенты обсуждали тему «Судебная власть и 
судебная система». Вы - учитесь в данной группе. Присоединитесь к группе и 
расскажите вашу точку зрения по вопросу что такое судебная власть. 

 
Задание 3 

На семинарском занятии студенты обсуждали тему «Судебная власть и 
судебная система». Вы - учитесь в данной группе. Присоединитесь к группе и 
расскажите вашу точку зрения по вопросу что такое судебная система, ее 
структура и принципы. 

 
Задание 4 

На семинарском занятии активно обсуждался вопрос о требованиях, 
которые предъявляются к кандидату на должность судьи. Присоединитесь к 
обсуждаемому вопросу и выскажите вашу точку зрения по 
рассматриваемому вопросу. 

 
Задание 5 
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На семинарском занятии слушатель Фокин А.А., раскрывая вопрос о 
признаках судебной власти назвал следующие: это вид государственной 
власти, осуществляется специальными органами, независимость, 
самостоятельность, обособленность судебной власти, обязательность 
судебных постановлений, процессуальный порядок деятельности. 
Преподаватель попроси раскрыть названные признаки. Фокин А.А. не знал 
ответ на вопрос. Дополните ответ Фокина А.А.  

 
Задание 6 

Из текста Конституции РФ, Федерального конституционного закона «О 
судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 г. выписать все положения, 
относящиеся к указанным ниже конституционным основам (принципам) 
правосудия (текст конкретной нормы полностью указывается): 

1. Принцип законности 
2. Равенство всех перед законом и судом 
3. Состязательность и равноправие сторон в судебном процессе 
4. Гласность судебного процесса (открытое рассмотрение дел в судах) 
5. Независимость судей и подчинение их только закону. 
 

Задание 7 
На основе анализа текста Федеральных законов «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции» от 20 августа 2004 г. с 
изменениями и «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
РФ» от 30 мая 2001 г. с изменениями, а также материалов учебника по 
соответствующему вопросу, составить сравнительную характеристику 
присяжных и арбитражных заседателей, указав их общие черты и отличия. 

 
Задание 8 

Конституционный Суд РФ своим постановлением признал не 
соответствующим Конституции РФ отдельные положения закона РФ «О 
статусе судей в РФ» и предписал федеральному законодателю внести 
изменения в указанные положения закона. 

Правомерны ли действия Конституционного Суда РФ? 
 

Задание 9 
На заседание Конституционного Суда РФ, на котором разрешалось 

дело о соответствии Конституции РФ закона РФ, присутствовали 12 судей. 
Председатель Конституционного Суда РФ, руководивший заседанием, 
закрыл заседание судебного разбирательства, назначив новый срок 
заседания, в связи с тем, что отсутствует кворум и в таком составе суд не 
правомочен принимать какие-либо решения. 

Оцените действия Председателя Конституционного Суда. 
 

Задание 10 
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Судья районного суда, рассматривавший уголовное дело, пришел к 
выводу, что положение статьи УПК РФ, подлежащее применению в 
указанном деле, не соответствует Конституции РФ, и обратился в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 
положений данного закона. 

Правильно ли поступил судья? 
 

Задание 11 
Определите, входит ли в компетенцию Конституционного Суда РФ 

рассмотрение жалоб с предложенным ниже содержанием?  
Аргументацию представьте со ссылками на соответствующие нормы 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ». 
 

Задание 12 
Обладает ли Конституционный суд РФ правом обязывать Федеральное 

Собрание РФ вносить изменения в федеральное законодательство? 
 

Задание 13 
Назовите звенья судов общей юрисдикции. 
 

Задание 14 
В связи с поступающими в Квалификационную коллегию судей 

Томской области жалобами, созданная комиссия проверила работу судьи М. 
в районном суде. В результате было установлено, что М. безответственно 
относится к вопросам судебной деятельности, допускает волокиту при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел, нарушения процессуальных 
законов. Кроме того, М. при пропаже в суде ценных бумаг из личных 
документов осужденного публично, без достаточных оснований, обвинил в 
совершении хищения работников суда. Злоупотребляя служебным 
положением, М. взял во временное пользование малогабаритный телевизор, 
числящийся за судом как вещественное доказательство. Оценивая 
изложенные факты, комиссия пришла к выводу о невозможности 
дальнейшего пребывания М. в должности судьи, о чем было доложено на 
заседании квалификационной коллегии судей. 

Как разрешить ситуацию? 
 

Задание 15 
При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 

уголовного дела в Федеральном суде общей юрисдикции Томской области в 
подготовительной части судебного заседания возник вопрос о 
недостаточности кандидатов в присяжные заседатели для определения 
необходимого и окончательного списка коллегии присяжных, которая 
должна участвовать в рассмотрении уголовного дела. 

Как разрешается дело, если в судебном заседании возникает вопрос о 
недостаточности кандидатов в присяжные заседатели? 
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Задание 16 

Ш. и М. обвинялись в совершении убийства из хулиганских 
побуждений. По окончании предварительного следствия Ш. потребовал 
рассмотрения его дела судом присяжных. М. категорически возражал против 
этого и хотел, чтобы его дело было рассмотрено коллегией из трех 
профессиональных судей. Однако прокурор направил дело в районный суд, и 
оно было рассмотрено судьей единолично. 

Оцените действия прокурора? Правомерно или неправомерно поступил 
прокурор? 

 
Задание 17 

Председатель Федерального суда общей юрисдикции Верхнекетского 
района Томской области Х. с 9.00 до 10.00 часов провел совещание с 
работниками аппарата суда. На нем, в частности, рассматривался вопрос о 
неудовлетворительной работе секретаря суда М.: опаздывает на работу, 
грубит посетителям, не вовремя оформляет документы. Председатель суда 
объявил М. устный выговор и предупредил о возможном ее увольнении. 
Затем до 12.30 председатель изучал поступившие из прокуратуры уголовные 
дела и распределил их между судьями. После обеда он единолично 
рассмотрел два гражданских дела, а с 18.00 до 19.30 осуществлял прием 
граждан. 

Что из перечисленного относится к деятельности судьи? 
 

Задание 18 
По представлению прокурора Томской области Президиум 

Федерального суда общей юрисдикции Томской области рассмотрел в 
кассационном порядке дело о выселении Д. В рассмотрении дела приняли 
участие трое из семи членов президиума. 

Правомочно ли проведенное заседание?  
 

Задание 19 
В судебном заседании в Федеральном суде общей юрисдикции 

Кировского района г. Томска рассматривалось уголовное дело по обвинению 
группы студентов, обучающихся в разных вузах города, в незаконном 
хранении, приобретении и сбыте наркотических средств, а также склонении к 
употреблению наркотических веществ (ст. 228, 230 УК РФ). Один из 
обвиняемых Г., узбек по национальности, как на предварительном следствии, 
так и в суде, заявлял ходатайства о предоставлении ему возможности 
пользоваться услугами переводчика, поскольку он не в полной мере владеет 
русским языком и многие юридические термины ему не понятны. 
Следователь и суд отказали в удовлетворении заявленных ходатайств, 
мотивируя свое решение тем обстоятельством, что если бы Г. не владел в 
достаточной степени русским языком, он не смог бы обучаться в вузе, 
преподавание в котором ведется на русском языке. 
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Оцените действия судьи и следователя. 
 

Задание 20 
В чем заключается значение института присяжных заседателей? Для 

чего необходимо участие арбитражных заседателей в арбитражных судах, 
какова их роль при рассмотрении дел в первой инстанции? В решении каких 
вопросов при рассмотрении дела в первой инстанции принимают участие 
присяжные и арбитражные заседатели?  

 
Задание 21 

На заседании Совета Торгово-промышленной палаты Томской области 
обсуждался вопрос о выдвижении кандидатур в арбитражные заседатели 
Арбитражного суда Томской области. В списке кандидатур было пять 
человек. Против одной кандидатуры «самовыдвиженца» возражал президент 
палаты, еще двух кандидатов просил не рекомендовать представитель 
областной администрации. Однако Совет палаты принял решение 
рекомендовать всех пятерых, с устной оговоркой, чтобы Арбитражный суд 
сам разбирался, кого выбрать. 

Оцените действия Совета Торгово-промышленной палаты Томской 
области. 

 
Задание 22 

Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда, 
если выяснилось, что: 

а) Истец не направил ответчику копий всех документов, приложенных 
к исковому заявлению.  

б) Истец соединил в исковом заявлении несколько требований и в 
отношении одного из них не соблюден претензионный порядок 
урегулирования споров. 

в) Истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс 
специалисту копию искового заявления. 

г) Истец не предоставил доказательств принятия мер к 
непосредственному урегулированию спора с ответчиком. 

 
Задание 23 

Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда, 
если выяснилось, что: 

а) В исковом заявлении не указана цена иска. 
б) Истец не приложил к исковому заявлению копию претензии и 

документы, подтверждающие ее отправку. 
в) Аналогичное исковое заявление уже возвращалось истцу месяц 

назад. 
г) К исковому заявлению, подписанному представителем приложена 

ксерокопия доверенности. 
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Задание 24 
ОАО «Пермоконтракт» обратилось в арбитражный суд Пермской 

области с заявлением о признании недействительным распоряжения 
министерства по управлению государственным имуществом Пермской 
области о передаче занимаемых заявителем зданий в уставной капитал вновь 
создаваемого ГП «Пермский информационно-вычислительный 
коммерческий центр». Решением суда заявление удовлетворено. ГП, не 
привлеченное к участию в деле, подало на решение апелляционную жалобу.  

Подлежит ли жалоба принятию к производству арбитражного суда? 
 

Задание 25 
Гражданин Васечкин А.А. обратился в Арбитражный суд Московской 

области с иском к ОАО «Каникулы» о взыскании 300000 рублей 
задолженности по договору простого товарищества «Об условиях 
использования объектов промышленной собственности: товарного знака и 
полезной модели на теплоизоляционный материал», и 120000 рублей 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Подлежит ли данное требование рассмотрению в арбитражном суде? 
Какие дела отнесены к специальной подведомственности арбитражного 

суда? 
 

Задание 26 
Потребительское общество «Земляне» (юридическое лицо) обратилось 

в арбитражный суд с иском к Союзу потребительских обществ (юридическое 
лицо), о возврате паевого взноса в сумме 1000000 рублей в связи с выходом 
из состава пайщиков. Определением суда первой инстанции производство по 
делу прекращено. При вынесении определения о прекращении производства 
по делу суд, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ и п. 5 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2003 № 2 «О 
некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», пришел к 
выводу, что данный спор подведомственен суду общей юрисдикции. 

Правомерны ли действия суда? Назовите критерии определения 
подведомственности споров арбитражному суду. 

 
Задание 27 

Укажите, в каких случаях арбитражный суд обязан, а в каких вправе 
приостановить производство по делу.  

 
Задание 28 

ООО «Калина» и ООО «Трек» заключили договор займа денежных 
средств, поручителем ООО «Трек» выступил как физическое лицо - 
гражданин Иванов И.И., при этом он являлся единственным учредителем 
(участником) ООО «Филипс». По условиям договора – денежные средства 
возвращаются ежемесячно, равными платежами, после двух платежей ООО 

https://topuch.com/2-krediti-1-pogashenie-kredita-ravnimi-dolyami/index.html
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«Трек» перестал осуществлять выплаты. ООО «Калина» являясь кредитором 
предъявил иск одновременно к должнику ООО «Трек» и поручителю 
Иванову И.И. 

В какой суд ООО «Калина» должно предъявить иск, в арбитражный 
или суд общей юрисдикции? Поясните почему. 

Может ли суд в данном случае принять решение о разъединении 
заявленных требований исходя из субъектного состава спора? 

 
Задание 29 

Каковы последствия нарушения порядка подачи апелляционной 
жалобы, если: 

а) к апелляционной жалобе, подписанной представителем, не 
приложена копия доверенности; 

 б) апелляционная жалоба на решение арбитражного суда от 13 мая 
подана 14 июня; 

в) к апелляционной жалобе не приложены документы, 
подтверждающие направление 

ее копий другим лицам, участвующим в деле; 
г) апелляционная жалоба не оплачена государственной пошлиной; 
д) к апелляционной жалобе не приложена копия обжалуемого решения. 
 

Задание 30 
 В чем заключаются принципы единства и централизации в построении 

органов прокуратуры? 
  

Задание 31 
 Опишите структуру Генеральной прокуратуры РФ и какими 

признаками обладают органы прокуратуры  
  

 Задание 32 
Заместитель прокурора Томского района Томской области П. провел 

проверку по заявлению гражданина Н. по факту обмана его гражданами М. и 
М. при продаже квартиры. В результате проверки он установил, что в 
наличии имеется три документа, вызывающих сомнения в их подлинности. 
Названные документы были составлены и заверены нотариусом Б., 
работающим в одном из нотариальных округов г. Томска. На запрос 
заместителя прокурора Нотариальная палата Томской области сообщила, что 
такого нотариуса в Томской области нет. Из Министерства юстиции РФ 
пришел ответ, что нотариус Б. работал в государственной нотариальной 
конторе г. Прокопьевска Кемеровской области, но 5 лет назад ушел на 
пенсию и уволился. 

 Назовите направления деятельности прокуратуры. Что такое 
уголовное преследование в деятельности прокуратуры? Как должен 
поступить заместитель прокурора? К какому направлению деятельности 
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прокуратуры относятся действия заместителя прокурора? Как должен 
поступить заместитель прокурора? 

 
Задание 33 

Областная Дума приняла постановление, противоречащее Жилищному 
кодексу РФ. 

О каком направлении прокурорского надзора идет речь в этой задаче? 
Укажите предмет надзора. Как может отреагировать прокурор на это 
нарушение? (Ответ обосновать ссылками на Федеральный закон «О 
прокуратуре РФ» в редакции 17 ноября 1995 г. с изменениями). 

 
Задание 34 

Как определяется и разграничивается сфера деятельности 
территориальных и специализированных прокуратур? 

  
Задание 35 

 К какому направлению деятельности прокуратуры относятся действия 
помощника прокурора и прокурора области? 

Задание 36 
Прокурор Кировского района г. Томска С., изучив поступившее от 

органов дознания уголовное дело по обвинению Ж. в краже личного 
имущества и руководствуясь нормой УПК РФ, прекратил уголовное дело. 
Потерпевший Л. не согласился с таким решением прокурора и настаивал, что 
только суд может признать гражданина виновным или невиновным. 

Вправе ли прокурор прекратить уголовное дело? 
 

Задание 37 
По результатам проверки законности распределения жилья на одном из 

унитарных государственных предприятий прокурором в районный суд был 
предъявлен иск о признании документов, выданных администрациями 
районов города, недействительными. Судье, принявшему дело к 
производству, позвонил сотрудник аппарата администрации области и 
сообщил, что указанные в исковом заявлении квартиры были с согласия 
администрации области предоставлены высококвалифицированным 
специалистам, приглашенным для монтажа и последующей эксплуатации 
сложного оборудования на предприятии. В администрации считают 
нецелесообразным удовлетворение иска прокурора, так как такое решение, в 
конечном счете, противоречило бы интересам предприятия и всей области. 

Оцените действия сотрудника аппарата администрации. 
 

Задание 38 
На коллегии прокуратуры края был выслушан отчет помощника 

прокурора края по кадрам. При принятии соответствующего решения мнения 
членов коллегии разделились, причем прокурор области остался в 
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меньшинстве. Несмотря на это, прокурор области издал приказ по 
рассмотренному на коллегии вопросу, соответствующий его мнению. 

Правомерно ли поступил прокурор? 
 

Задание 39 
Прокурор области по указанию Генерального прокурора РФ 

организовал выборочную проверку соблюдения налогового законодательства 
предприятиями и организациями области и поручил прокурорам ряда 
районов лично провести проверку предприятий с максимальным ежегодным 
оборотом налоговых платежей в районе. 

Правомерно ли поступил прокурор? 
 

Задание 40 
Несмотря на неоднократные представления и предостережения 

прокурора района в адрес руководителя администрации района, никаких мер 
к устранению выявленных прокуратурой нарушений закона принято не было. 
Тогда прокурор района вынес постановление о возбуждении 
административного производства и привлечении главы администрации 
района к ответственности и отдал начальнику отдела внутренних дел 
распоряжение о его выполнении. 

 
Задание 41 

Государственная Дума Томской области решением от 28.08.1996 N 331 
приняла Закон Томской области «О порядке согласования кандидатуры на 
должность прокурора Томской области» и вносила в него изменения 
решениями от 01.11.1996 N 360 и 09.11.2001 N 113-ОЗ. 

Правомерны ли действия Государственная Дума Томской области? 
 

Задание 42 
В прокуратуру области поступило обращение областной 

администрации, в котором содержалась просьба провести проверку одного 
акционерного общества, поскольку администрация располагает сведениями о 
систематических нарушениях законности руководителем предприятия. 
Прокурор области отказался выполнять просьбу администрации, указав в 
своем ответе, что в прокуратуре разработан собственный план проверок, и 
органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от органов 
государственной власти субъектов федерации. 

Прав ли прокурор области? 
 

Задание 43 
Индивидуальный предприниматель Артемьев, приспособивший под 

сапожную мастерскую кузов от автомобиля-фургона, был оштрафован 
налоговой инспекцией за неуплату налогов на сумму сокрытых доходов. 
Считая решение налоговой инспекции о применении к нему санкции 
незаконным, он обратился в прокуратуру. Однако он получил ответ, что для 
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выяснения подобного рода споров есть специальный правоохранительный 
орган — арбитражный суд. 

Законно ли поступил прокурор? 
 

Задание 44 
На семинарском занятии студенты делали доклады по теме 

«Деятельность Федеральной службы безопасности РФ». Вы – в роли 
докладчика.  

 
Задание 45 

На семинарском занятии студенты делали доклады по теме 
«Деятельность органов внутренних дел РФ». Вы – в роли докладчика.  

 
Задание 46 

Какие задачи решают судебные приставы? 
 

Задание 47 
Дайте определение понятия «пенитенциарные органы». 

Охарактеризуйте правовую базу их деятельности. 
 

Задание 48 
Какие задачи ставит российское законодательство перед 

пенитенциарной системой? 
 

Задание 49 
Отбывающий уголовное наказание в колонии общего режима 

гражданин Осипов П.Л. обратился к начальнику колонии с требованием 
больше не использовать его в нерабочее время и без оплаты труда к работам 
по благоустройству территории колонии. Справедливо ли требование 
осужденного? 

 
Задание 50 

Гражданин Потапов А.Д. обратился с жалобой к прокурору на действия 
судебного пристава, который проводил совершение исполнительных 
действий в ночное время. Дайте правовую оценку действиям судебного 
пристава. 

 
Задание 51 

В подготовительной части судебного заседания адвокат Анощенкова – 
защитник обвиняемого Морозова – заявила ходатайство об исключении из 
процесса доказывания всех собранных доказательств, кроме протокола 
осмотра места происшествия, так как они не соответствуют требованиям 
допустимости – получены в результате следственных действий, тогда как 
постановление о возбуждении уголовного дела в материалах отсутствует. 
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Рассмотрев материалы уголовного дела, суд установил, что данное 
постановление действительно отсутствует, и определил выслушать мнение 
прокурора по заявленному ходатайству. 

Прокурор в своём выступлении отметил, что хотя в материалах дела и 
нет постановления о возбуждении уголовного дела, как такового, но это 
нарушение чисто формальное, так как роль такого постановления сыграла 
наложенная на заявлении потерпевшей резолюция руководителя 
следственного органа – «возбудить уголовное дело 25 мая с. г.». Этим же 
числом дело было показано в отчёте, как возбуждённое, и с него исчислялся 
срок следствия по делу. Прокурор предложил ходатайство защитника 
отклонить и продолжить слушание дела. 

Какое решение должен принять суд? 
Задание 52 

Ранее судимый Аверьянов вовлёк в преступную деятельность 
пятнадцатилетнего Козлова, вместе с которым совершил три квартирные 
кражи. 

В какой форме должно вестись расследование по данному уголовному 
делу? 

 
Задание 53 

Прокурор района, ознакомившись с уголовным делом по обвинению 
Сизова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство при отягчающих обстоятельствах), дал органу дознания 
указание исключить из обвинения один из вменяемых в вину обвиняемому 
эпизодов хулиганских действий. Считая действия прокурора неправильными, 
орган дознания в отдельном документе изложил свои возражения, и, не 
исполняя указания прокурора, направил его вместе со всеми материалами 
дела прокурору области. 

Оцените действия органа дознания. 
 

Задание 54 
Савельев, являясь близким родственником обвиняемого Малышева, 

обратился к следователю с просьбой допустить его в качестве защитника. 
Следователь отказал Савельеву. 

Правомерен ли в данном случае отказ следователя? Что следует 
сделать Савельеву, чтобы его просьба была удовлетворена? 

 
Задание 55 

Северов обратился в квалификационную комиссию с заявлением о 
присвоении ему статуса адвоката. Из документов, представленных 
квалификационной комиссии, следовало, что Северов является гражданином 
Израиля и Р.Ф. Кроме того, квалификационная комиссия установила, что 
Северов имеет судимость за преступление, предусмотренное ст.124 УК РФ. 
Северов в представленных в квалификационную комиссию документах о 
судимости умолчал. 
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Какое решение должно принять квалификационная комиссия? 
Изменится ли решение квалификационной комиссии если: 
1) у Северова была судимость за преступление, предусмотренное 

ст.111ч.4 УК РФ; 
2) Северов указал, что не судим, а в действительности имел 

непогашенную судимость за преступление, предусмотренное ст.124 УК РФ 
3) Северов не имеет гражданства РФ. 
 

Задание 56 
 
Савельев, являясь близким родственником обвиняемого Малышева, 

обратился к следователю с просьбой допустить его в качестве защитника. 
Следователь отказал Савельеву. 

Правомерен ли в данном случае отказ следователя? Что следует 
сделать Савельеву, чтобы его просьба была удовлетворена? 

 
Задание 57 

Адвокат Ивашков обратился к руководителю адвокатского образования 
с просьбой принять на работу в качестве его помощника студента первого 
курса юридического вуза, имеющего высшее экономическое образование. 

Какое решение должен принять руководитель? Кто решает вопрос о 
заключении трудового договора с помощником? 

 
Задание 58 

 
Адвокат Михеев был вызван для дачи показаний по уголовному делу, 

по которому он осуществлял защиту. По вызову следователя адвокат не 
явился. Следователь повторно вызвал адвоката, указав, что желает допросить 
адвоката в качестве свидетеля по фактам, которые ему стали известны в 
связи с защитой, но которые не касаются подзащитного Михеева. Михеев 
отказался давать показания. Следователь возбудил в отношении адвоката 
уголовное дело по ст. 30 УК РФ. Адвокат обжаловал постановление 
следователя в суд. 

Как надлежит поступить суду? Изменится ли решение задачи, если 
адвокат Михеев отказался дать показания по обстоятельствам, ставшим ему 
известными: 

• 1) при работе по гражданскому делу; 
• 2) при беседе с гражданином на приеме граждан к коллегии 

адвокатов? 
 

Задание 59 
«В одном из вузов г. Саратова был образован студенческий отряд 

охраны правопорядка, который осуществлял следующую деятельность»:  
-участвовал в охране общественного порядка;  
-в предупреждении и пресечении правонарушений;  
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-в обеспечении безопасности движения транспорта и пешеходов;  
-в пропаганде правовых знаний среди населения;  
-в проведении мероприятий по охране и защите окружающей среды. 
Вопросы: 
Является ли деятельность такого отряда правоохранительной? 
Какие правоохранительные органы вам известны? 
 

Задание 60 
Составьте таблицу «Правоохранительные органы России» в которой 

перечислите государственные правоохранительные органы и 
негосударственные правоохранительные органы. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 
этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с 
оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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