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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

Тема 1. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

1. Дайте общую характеристику судебной власти.  

2. Понятие судебной власти и её признаки.  

3. В чём проявляется общеобязательность актов судебной власти?  

4. Какие исключительные полномочия принадлежат судебной власти?  

5. В чём заключается судоустройственный подход к пониманию судебной власти?  

6. Как определяется судебная власть при функциональном подходе?  

7. Какие виды правовых конфликтов разрешает судебная власть?  

8. В чём проявляется верховенство судебной власти?  

9. Характер полномочий и принимаемых решений судом.  

10. Место суда в системе государственных органов?  

11. В чём проявляется взаимодействие судебной власти с прокуратурой?  

12. Как происходит взаимодействие судебной власти и адвокатуры?  

13. Составьте таблицу и определите цель деятельности суда, его задачи, что 

является основанием деятельности, способы осуществления деятельности, 

особенности судебной системы, особенности кадрового состава, место в системе 

власти, характер полномочий и особенности принимаемых им решений.  

Тема 2. История развития российской судебной системы. 

1. Возникновение первых судов 

2. Судебная система Древней Руси 

3. Российские суды до реформы 1864 г 

4. Судебная реформа 1864 г., ее основные итоги 

5. Судебная система в советский период 

6. Судебно-правовая реформа, начавшаяся в 1990 г., ее основные направления и 

результаты 

Тема 3. Система судов общей юрисдикции. 

1. Какие существуют особенности наделения мировых судей полномочиями?  

2. Подсудность мировых судей.  

3. Полномочия районного суда.  

4. Особенности состава районного суда с 1 июня 2018 года.  

5. Подсудность дел суда общей юрисдикции в субъектах РФ.  

6. Особенности состава суда общей юрисдикции в субъектах РФ до и после 1 июня 

2018 года.  

7. Структура суда общей юрисдикции в субъектах РФ.  

8. Компетенция Кассационных судов общей юрисдикции.  

9. Компетенция Апелляционных судов общей юрисдикции. 

10. Назовите требования, предъявляемые к судьям военных судов. 

11. Перечислите суды, входящие в систему военных судов.  

12. В чём особенность подсудности военных судов?  

13. Расскажите о подсудности военных гарнизонных судов.  

https://be5.biz/pravo/s018/9.html#1
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#2
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#3
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#4
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#4
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14. В каком составе рассматриваются дела в окружном (флотском) военном суде?  

15. Назовите полномочия 1-го Восточного окружного военного суда, 2-го 

Западного окружного военного суда, Центрального окружного военного суда и 

Южного окружного военного суда.  

16. Назовите полномочия судебных коллегий Кассационного военного суда.  

17. Назовите полномочия судебных коллегий Апелляционного военного суда. 

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

1. Назовите структуру и состав арбитражных судов субъектов РФ.  

2. Компетенция арбитражных судов субъектов РФ.  

3. В чём заключается особенность полномочий Президиумов в системе 

арбитражных судов?  

4. Структура арбитражного апелляционного суда РФ и его полномочия.  

5. Структура и полномочия арбитражных судов округов.  

6. Какие полномочия у Председателя арбитражных судов?  

7. Структура Суда по интеллектуальным правам и судом какой инстанции он 

может являться?  

8. В качестве суда какой инстанции может выступать Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ? 

Тема 5. Конституционные суды в Российской Федерации. 

1. Основные полномочия Конституционного Суда РФ.  

2. Какие изменения произошли в структуре Конституционного Суда и его 

полномочиях за последние десять лет?  

3. Кто может обратиться в Конституционный Суд РФ?  

4. Какие аналоги Конституционного Суда существуют в зарубежных странах?  

5. Особенности правового статуса судьи Конституционного Суда РФ.  

6. Виды ответственности судей Конституционного Суда и порядок привлечения 

судей к ответственности.  

7. Полномочия Председателя Конституционного Суда РФ.  

8. Основания досрочного прекращения полномочий Председателя 

Конституционного Суда РФ.  

9. Перечислите виды решений Конституционного Суда, какие особенности у них 

есть?  

10. Какова юридическая сила решения Конституционного Суда РФ?  

11. Перечислите принципы конституционного правосудия.  

12. В чём особенность принципа гласности в работе Конституционного Суда РФ?  

13. Особенности материального обеспечения Конституционного Суда РФ.  

14. Какие полномочия есть у конституционных (уставных) судов субъектов РФ? 

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

1. В чём заключается единство статуса судей?  

2. Требования, предъявляемые к судье.  

3. Порядок отбора кандидатов на должность судьи. 

 4. Порядок наделения полномочий судей. 

 5. Основания и порядок приостановления полномочий судей.  

6. Основания и порядок прекращения полномочий судей. 
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7. Правовой статус присяжных и арбитражных заседателей. Порядок их 

привлечения к осуществлению правосудия 

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и осуществляющие его 

органы 

1. Какие органы обеспечивают деятельность судов? 

2. Что такое аппарат суда? 

3. Назовите органы судейского сообщества. 

4. Судебный департамент. 

5. Органы Министерства юстиции РФ. 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 

неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Тема 1. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

Производственная задача 1.    

Областным судом рассматривалось уголовное дело по обвинению Савельева в 

совершении убийства нескольких человек с помощью самодельного взрывного 

устройства.   В своем приговоре областной суд указал, что Савельев 

приговаривается к пожизненному заключению, приговор окончательный и 

обжалованию не подлежит.   Нарушены ли в данном случае конституционные 

принципы правосудия, какие?    

Производственная задача 2.    
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Областной суд рассматривал уголовное дело по обвинению организованной 

преступной группы численностью 12 человек в совершении убийств, грабежей и 

разбоев. С целью предотвращения возможных беспорядков как со стороны 

родственников потерпевших, так и со стороны родственников подсудимых 

председательствующий в судебном заседании вынес определение об оглашении 

приговора в закрытом заседании суда. В день оглашения приговора в зал судебного 

заседания были допущены только прокурор и адвокаты.   Нарушены ли в данном 

случае конституционные принципы правосудия?    

Производственная задача 3. 

В коллегии по уголовным делам областного суда рассматривалось уголовное дело 

по обвинению Фирсова в изнасиловании женщин с последующим их убийством с 

особой жестокостью. По постановлению судьи дело рассматривалось в закрытом 

заседании. Однако прения сторон, речи адвоката и прокурора были оглашены в 

доме культуры предприятия, на котором работал подсудимый, в присутствии 

многих граждан, открыто выражавших свое негодование, возмущение и 

враждебное отношение к подсудимому. Здесь же подсудимый обратился к суду с 

последним словом, а затем был провозглашен приговор суда, которым Фирсов был 

осужден к пожизненному лишению свободы. Присутствующие в зале граждане с 

одобрением встретили это решение суда.   Оцените деятельность суда по этому 

делу. Назовите случаи, когда судебное разбирательство может быть закрытым.    

Производственная задача 4.    

На судебном процессе по делу о развратных действиях в отношении малолетних 

государственное обвинение поддерживал прокурор города Козеев, а защиту 

осуществлял адвокат Ильин. В ходе судебного следствия прокурор заявил, что 

адвокат некомпетентен в юриспруденции, поскольку не признает доказательств, 

которые очевидны, и что действия адвоката направлены на оправдание 

преступника, чья вина доказана. На этом основании прокурор считает, что 

нарушается адвокатская этика, и просит суд о замене защитника.   Нарушены ли в 

данном случае конституционные принципы правосудия?    

Производственная задача 5.    

Определите, какой судебный орган вправе рассматривать каждый из указанных 

ниже вопросов:   1) рассмотрение по первой инстанции дел о разделе между 

супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 

пятидесяти тысяч рублей;   2) рассмотрение ходатайства следователя об избрании в 

отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;  3) 

рассмотрение ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств актов районного 

суда по гражданскому делу, по уголовному делу.    

Производственная задача 6.    

Определите, какой судебный орган вправе рассматривать каждый из указанных 

ниже вопросов:   1) рассмотрение в апелляционной инстанции приговора суда по 

уголовному делу о государственной измене;   2) рассмотрение в кассационном 

порядке актов арбитражных апелляционных судов;   3) рассмотрение по первой 

инстанции уголовного дела об убийстве в состоянии аффекта.  

 Тема 2. История развития российской судебной системы. 

Производственная задача 1    
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В Каширском уезде вотчинник и помещик имели по два земельных участка 

примерно одинакового размера и качества. Поскольку в их землевладениях была 

чересполосица, они решили обменяться участками. Обратившись с челобитной к 

местному воеводе оформить обмен, они получили отказ, так как последний 

надеялся получить земли помещика после его ухода с царской службы. Помещик и 

вотчинник подали челобитную на имя царя в Поместный приказ. Какое решение 

должно последовать по Соборному уложению 1649 г.? 

Производственная задача 2    

1718 г. Во время учений по стрельбе рядовой Иван застрелил капрала Семенова. Во 

время судебного разбирательства выяснилось, что капрал был пьян, заснул в том 

месте, где шли учения. Проснувшись от выстрелов, капрал побежал прямо на 

мишени и попал под обстрел. Каким будет вердикт судей? 

Производственная задача 3    

В 1882 г. крестьяне с. Кудинова обратились к московскому генерал-губернатору с 

жалобой на действия земского начальника. В жалобе они указали, что земский 

начальник отстранил выбранных сельским сходом старосту и писаря, а вместо них 

назначил новых. Правомерны ли действия земского начальника? 

Производственная задача 4    

Летом 1934 г. народный суд Краснопольского р‑на слушал дело тракториста 

Николаева, обвиненного во вредительской работе во время сева, ведущей к порче 

семенного урожая. Суд 

признал Николаева виновным. Каким нормативным актом будет руководствоваться 

суд при определении меры наказания? 

Производственная задача 5    

В 1962 г. Волков (16 лет), Семенов (14 лет) и Николаев (13 лет) совместно 

совершили несколько преступлений. При попытке совершения очередной кражи 

они был арестованы. Подлежали 

ли данные лица уголовной ответственности? 

Тема 3. Система судов общей юрисдикции. 

Производственная задача 1    

Во время судебного разбирательство по делу Барабонова, обвиняемого в 

совершении хулиганства, подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении его дела 

в закрытом судебном заседании, поскольку ему стыдно за совершенные им в 

состоянии алкогольного опьянения хулиганские действия.   Какое решение должно 

быть принято по заявленному ходатайству?    

Производственная задача 2    

Для того чтобы иметь доступ к переписке, осуществляемой обвиняемым 

Крешлеровым по электронной почте, следователь Юровкин попросил своего 

племянника залезть в почтовый ящик? Крешлерова, взломав его пароль, и скачать 

оттуда необходимую информацию.   Оцените данную ситуацию. Распространяется 

ли принцип тайны переписки на данный случай? 

Производственная задача 11   Сидоркин и Малютенков, совершившие в соучастии 

преступление, предусмотренное ч.2 ст. 158 УК РФ, были привлечены в качестве 

обвиняемых. В отношении Сидоркина была применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу, Малютенков же был отпущен под подписку о невыезде и 
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надлежащем поведении. Решение следователя о применении различных мер 

пресечения было основано на характеристике личности Сидоркина и Малютенкова. 

В отличие от Сидоркина, Малютенков раскаивался, хотя степень и роль каждого из 

них в совершении кражи была одинаковой. Адвокат Сидоркина подал жалобу, в 

которой указал на нарушение принципа равенства всех перед законом и судом, 

подчеркивая, что все граждане равны перед законодательством и судом независимо 

от каких бы то ни было признаков, в том числе и субъективных характеристик 

личности.   

Оцените доводы и жалобы. Какой принцип правосудия мог быть нарушен?    

Производственная задача 3   Судья Иванова удовлетворила ходатайство 

следователя о временном отстранении Палодского обвиняемого в обмане 

потребителей, от должности директора магазина. На это решение Палодским 

подана жалоба и вышестоящий суд. В ней Палодский указал, что Иванова в данном 

случае не могла принять объективнос решение, поскольку нарушен принцип 

независимости судей: сын Ивановой посещает школу, завуч которой признана 

потерпевшей но уголовному делу.   Оцените ситуацию. В чём заключается 

независимость судей? Какое решение должно было быть принято по жалобе?    

Производственная задача 4   Решив произвести осмотр жилого помещения, 

принадлежащего сестре обвиняемого Злобина Иванкиной, дознаватель Ломов 

прибыл по адресу, однако Иванкина впустить его в квартиру не пожелалащего 

сестре. Тогда Ломов пригласил двух сотрудников милиции, которые 

представившись сотрудниками ЖЭУ, были впущены в квартиру. Войдя вместе с 

ними, Ломов произвел осмотр в квартире Иванкиной, причем сотрудники милиции 

выступили в качестве понятых. Правомерно ли поступил следователь? Что такое 

неприкосновенность жилища? Кто вправе ограничивать право на 

неприкосновенность жилища?   19-летний обвиняемый Костин обратился в суд с 

жалобой на следователя Юрьева, который обращался к нему на ?ты? и не называл 

по имени-отчеству, тем самым нарушая его конституционное право на уважение 

чести и достоинства личности.   Подлежит ли рассмотрению эта жалоба? Подлежит 

ли она удовлетворению? В чем заключается принцип уважения чести и 

достоинства личности?    

Производственная задача 14   Гражданин Губочкин был осужден за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Защитник Губочкина адвокат 

Дугова подала кассационную жалобу на приговор суда. В жалобе в том числе было 

указано, что следователем и судом точно не было установлено орудие 

преступления, а в основу установления орудия преступления легло заключение 

эксперта, в котором указывалось, что преступление совершено предположительно 

ножом. Точных данных, указывающих на то, что данное преступление совершено 

ножом, - нет. В соответствии же с ч. 3 ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не 

может основываться на предположениях.   Оцените данный довод. Какой принцип 

правосудия может быть нарушен?    

Производственная задача 15   Потерпевший Иванов пригласил к участию в деле в 

качестве своих представителей двух адвокатов. В связи с этим обвиняемый по 

данному делу Пыжиков заявил ходатайство, в котором просил в целях обеспечения 

принципа состязательности и равноправия сторон либо предоставить ему двух 
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защитников - адвокатов, либо обязать Иванова оставить только одного 

представителя.   Оцените доводы Пыжикова. Как должен поступить судья в данной 

ситуации? В чем заключается принцип равноправия и состязательности сторон?    

Производственная задача 16   Обвиняемый в совершении убийства своей 

сожительницы Шихарев угверждал, что не видел ее с утра в день ее убийства, так 

как она заявила, что уезжает к матери. Допрошенный же в качестве свидетеля 

Беляев показал, что видел обвиняемого Шихарева вместе со своей сожительницей 

вечером того же дня.   Чьи показания примет во внимание суд? Имеют ли место в 

данном случае неустранимые сомнения? В чью пользу толкуются неустранимые 

сомнения?    

Производственная задача 5   Во время судебного разбирательство по делу 

Барабонова, обвиняемого в совершении хулиганства, подсудимый заявил 

ходатайство о рассмотрении его дела в закрытом судебном заседании, поскольку 

ему стыдно за совершенные им в состоянии алкогольного опьянения хулиганские 

действия. Какое решение должно быть принято по заявленному ходатайству?    

Производственная задача 6   Методист детского сада 15 города Вязьмы 

Смоленской области Воронова была уволена с работы в связи с сокращением штата 

сотрудников. Считая причиной своего увольнения месть со стороны заведующей за 

излишнюю принципиальность, Воронова обратилась в Вяземский районный суд с 

иском о восстановлении на работе. В каком судебном составе будет 

рассматриваться данное дело по иску Вороновой?    

Производственная задача 7   Ростовский областной суд приговорил к 

пожизненному лишению свободы Черемухина, совершившего ряд тяжких 

преступлений, взбудораживших общественность области. Верховный Суд РФ 

оставил приговор без изменения. Назовите судебные инстанции, рассмотревшие 

данное дело. В каких случаях областной суд выступает судом первой инстанции? 

 Производственная задача 20   Председатель районного суда республики Саха 

(Якутия) Борисов был вынужден отложить судебное разбирательство нескольких 

уголовных дел, поскольку в принятый ранее УПК РФ и УК РФ были внесены 

изменения и дополнения, которые не поступили в распоряжение суда. Судебное 

разбирательство было отложено на неопределенный срок до получения судом 

официального текста закона. Проанализируйте данную ситуацию. На кого 

возлагается обязанность своевременного обеспечения судов официальными 

текстами законов и иных нормативно-правовых актов?   

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

Производственная задача 1    

На индивидуального частного предпринимателя налоговой инспекцией наложен 

штраф за уклонение от подачи декларации о доходах и неуплату налога по 

результатам проведенной проверки. Считая действия налоговой инспекции 

незаконными, П. обратился с жалобой на действия должностных лиц в Советский 

районный суд Томска. Там ему отказали в приеме жалобы, сославшись на не 

подведомственность таких споров районным судам, и порекомендовали обратиться 

в Арбитражный суд Томской области.   Проанализируйте ситуацию. 

Производственная задача 2 
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 Дело по иску АО «Уфасбытпром» к государственному предприятию «Озон» 

рассматривалось Арбитражным судом Республики Башкортостан. В судебном 

заседании представитель истца заявил ходатайство о том, чтобы судопроизводство 

велось на башкирском языке – государственном языке Республики. Кроме того, 

истец лучше говорит и лучше читает на башкирском языке, чем на русском. 

Следует ли удовлетворить ходатайство представителя истца? В случае отказа в 

удовлетворении ходатайства следует ли удовлетворить его просьбу о 

предоставлении переводчика истцу? 

Производственная задача 3 

Арбитражный суд Рязанской области рассматривал иск воинской части 56561 к АО 

«Автокомбинат № 12» о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным 

происшествием.Представитель ответчика заявил в суде ходатайство о 

рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Ходатайство было связано с 

составом учредителей, который ответчику не хотелось бы раскрывать, поскольку 

состав учредителей, по мнению представителя ответчика, является коммерческой 

тайной. 

Представитель воинской части был не против удовлетворения ходатайства 

представителя ответчика, поскольку вред был причинен имуществу воинской 

части, на которое распространялся режим секретности. 

Как следует поступить суду? 

Производственная задача 4 

В каком составе арбитражными судами рассматриваются по существу: 

– заявление АО «Лесная сказка» о признании этого АО банкротом; 

– исковое заявление федерального государственного предприятия «Завод 

металлоконструкций» к ОАО «Волна» о взыскании убытков, причиненных 

неисполнением договора поставки; 

– заявление частного предпринимателя Миронова об оспаривании постановления 

областной администрации по вопросам налогообложения частных 

предпринимателей; 

– апелляционная жалоба государственного учреждения на решение арбитражного 

суда области; 

– кассационная жалоба сельскохозяйственного кооператива на постановление суда 

апелляционной инстанции? 

Тема 5. Конституционные суды в Российской Федерации. 

Производственная задача 1 

Гражданка Грачева обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ. В жалобе 

было указано, что в Челябинской области был принят закон, ущемляющий права 

студентов.  

Вправе ли Конституционный Суд РФ рассматривать данную жалобу?  

Производственная задача 2 

При рассмотрении дела в Конституционном Суде РФ о соответствии положений 

Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» Конституции РФ 

одна из сторон имела трех представителей. Другая сторона заявила, что согласно 

положениям Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 

стороне предоставлено право иметь не более двух представителей.  
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Как должен поступить Конституционный Суд РФ?  

Производственная задача 3 

В Конституционный Суд РФ подали коллективную жалобу на нарушение их прав и 

свобод Законодательным Собранием Республики Карелия и Государственным 

Советом Республики Коми. Конституционный Суд РФ отказал в принятии 

коллективной жалобы, сославшись на то, данные органы государственной власти 

субъектов РФ должны подавать жалобу раздельно.  

Правомерны ли действия Конституционного Суда РФ? 

Производственная задача 4 

Группа депутатов Государственной Думы РФ направила запрос в 

Конституционный Суд РФ о соответствии Конституции РФ Устава Челябинской 

области. Конституционный Суд РФ не принял запрос, поскольку численность 

депутатов, направивших запрос, была менее одной пятой от общего числа 

депутатов Государственной Думы РФ.  

Дайте оценку действиям Конституционного Суда РФ.  

Производственная задача 5 

В Конституционный Суд РФ подали жалобу члены Совета Федерации РФ о 

несоответствии Конституции РФ юридического содержания использованных в 

Уставе Тамбовской области понятий финансового, валютного, кредитного 

регулирования. В своем Постановлении Конституционный Суд РФ указал, что 

названное регулирование в пределах компетенции области, как это предусмотрено 

Уставом, согласуется с конституционным статусом субъекта РФ и не может 

трактоваться как вторжение в сферу ведения РФ.  

Правомерно ли Постановление Конституционного Суда РФ?  

Производственная задача 6 

Гражданин Федосов подал жалобу в Конституционный Суд РФ. По мнению 

заявителя, содержание Положения о порядке и размерах возмещения судебных 

расходов, понесенных гражданами или объединениями граждан, а также их 

представителями в связи с участием в конституционном судопроизводстве, 

противоречит Конституции РФ. В пункте 6 указанного Положения урегулирован 

порядок осуществления одной из выплат – компенсации заявителям и их 

представителям за фактическую потерю времени в связи с явкой в 

Конституционный Суд РФ. Изменение же условий и порядка выплат за 

фактическую потерю времени, на чем, по существу, настаивает заявитель, не 

относится к полномочиям Конституционного Суда РФ.  

Как должен поступить Конституционный Суд РФ в данной ситуации? 

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Производственная задача 1.  

В региональной газете г. Н-ска было опубликовано объявление об открытии 

вакантной должности мирового судьи судебного участка № 4 судебного района 

города Н-ска Н-ской области. С заявлением о рекомендации на указанную 

должность в квалификационную коллегию судей Н-ской области обратились 3 

кандидата: С., К. и Д. Квалификационная коллегия судей Н-ской области по итогам 

рассмотрения документов дала заключение о рекомендации на вакантную 

должность мирового судьи гражданина К. Д. обратилась в Федеральный суд Н-ский 
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области с жалобой на заключение Квалификационной коллегии судей об отказе в 

даче рекомендации для назначения на должность мирового судьи. Областной суд в 

удовлетворении жалобы Д. отказал. Что такое органы судейского сообщества? Для 

чего, где и как они образуются? Какие вопросы может решать 

Квалификационнаяколлегия судей субъекта РФ? Каков порядок рассмотрения 

представленных кандидатами материалов и порядок отбора кандидатов на 

должность судьи? Куда и в каком порядке может быть обжаловано решение 

областного суда? 

Производственная задача 2  

На заседании Квалификационной коллегии судей Томской области при решении 

вопроса о даче заключения кандидату в судьи районного суда П. выяснилось, что 

он несколько лет тому назад 

оставил семью и ушел к другой женщине, с которой впоследствии зарегистрировал 

брак; двоюродный брат его отбывает наказание в исправительной колонии за 

хулиганство; он сам два года назад привлекался к административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

Являются ли указанные обстоятельства препятствием для выдвижения П. 

кандидатом в судьи? Какие требования предъявляются к кандидатам в судьи? 

Может ли быть выдвинут кандидатом в судьи одного из судов РФ гражданин 

другого государства или лицо без гражданства? Кем, в каком порядке и на какой 

срок назначаются судьи районных (городских) судов; судьи Верховного Суда РФ; 

судьи Конституционного Суда РФ? 

Производственная задача 3  

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. 

 В каких случаях полномочия судьи могут быть приостановлены? По каким 

основаниям статус судьи может быть прекращен? Каков порядок приостановления 

и прекращения полномочий судьи? Имеются ли в данном случае основания для 

прекращения полномочий судьи? Куда следует обратиться М., если он не согласен 

с выводами комиссии или решением квалификационной коллегии судей о 

досрочном прекращении полномочий судьи М.? 

Производственная задача 4  

В дежурную часть отдела полиции позвонил мужчина, представившийся Г-м, и 

сообщил, что он только что в собственной квартире из ревности убил свою жену. 

Прибывшие на место происшествия работники органов внутренних дел 
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действительно обнаружили труп женщины. Находившийся в квартире мужчина 

объяснил, что это он звонил в отдел полиции и что он является судьей, 

раскаивается и просит немедленно арестовать его. 

К каким видам ответственности может быть привлечен судья, кем и в каком 

порядке? Что такое судейское сообщество? Какие органы осуществляют 

организационное руководство судейским сообществом, их назначение и функции? 

Как должны поступить в данном случае работники полиции? Какой закон и как 

определяет условия и порядок привлечения судьи к уголовной ответственности? 

Производственная задача 5  

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. 

Кто такие присяжные заседатели? Что такое списки присяжных заседателей: 

основной и запасной? Кем и на основе чего они формируются или утверждаются? 

Где и как опреде- ляется порядок формирования коллегии присяжных заседателей 

для рассмотрения конкретного уголовного дела? В рассмотрении каких дел 

участвуют присяжные заседатели и какое решение они выносят? 

Производственная задача 6  

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. 

Правильно ли решил Совет Торгово-промышленной палаты Томской области? 

Каков порядок выдвижения, согласования и утверждения арбитражных 

заседателей? В течение какого срока с момента утверждения списка арбитражные 

заседатели могут привлекаться к исполняю своих обязанностей? 

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и осуществляющие его 

органы 

Производственная задача 1  

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области 

поступили заявления:  

1) Петрова Б.П., гражданина Российской Федерации двадцати двух лет, выпускника 

юридического факультета университета, о приеме на работу судебным приставом-

исполнителем;  

2) Медведева И.С., гражданина Российской Федерации двадцати лет, студента 

заочного отделения экономического факультета университета, о приеме на работу 

судебным приставом.  

1. Какие требования предъявляются к лицу, назначаемому на должность судебного 

пристава?  
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2. Какие виды судебных приставов установлены Федеральным законом «О 

судебных приставах»?  

3. Соответствуют ли предъявляемым требованиям Петров Б.П. и Медведев И.С.?  

Производственная задача 2 

Судебному приставу Дорохову секретарь судебного заседания поручил 

осуществить принудительный привод свидетеля Ситникова, не явившегося на 

судебное заседание без уважительных причин.  

Проанализируйте ситуацию.  

1. Кто наделен полномочиями по руководству деятельностью судебных приставов?  

2. Кто вправе дать поручение о приводе свидетеля?  

3. Какие нормативные акты закрепляют полномочия судебных приставов?  

Производственная задача 3  

В ходе исполнения судебного решения судебные приставы-исполнители против 

согласия должника вторглись в его квартиру и произвели опись всего имущества, 

находящегося в квартире.  

Правильно ли поступили приставы?  

Производственная задача 4 

Суд приговорил Смирнова к лишению свободы сроком на три года условно.  

Какой орган будет исполнять это наказание? 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) 

решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное 

решение, или оптимальное решение.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Тема 1. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

1. Какой принцип судебной системы РФ прежде всего раскрывает пункт 2 статьи 6 

Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации»: 

«Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду 

влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом»? 

1. независимости суда 

2. равенства всех перед судом 

3. обязательности судебных решений 

4. единства судебной системы 
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5. конституционности и законности 

2. Правосудие – это … 

1.                  форма общественной деятельности, которая заключается в 

рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел – об 

уголовных преступлениях, о гражданских спорах и т. д. 

2.                  форма государственной деятельности, которая заключается в 

рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел – об 

уголовных преступлениях, о гражданских спорах и т. д. 

 3. Система принципов правосудия: 

1. законность; 

2. осуществление правосудия только судом; 

3. независимость судей; 

4. непосредственность и устность судебного разбирательства; 

5. верны все. 

  4. Принцип презумпции невиновности 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана вступившим в силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. 

4. Признание обвиняемым своей вины может быть положено 

в основу обвинения только при подтверждении других доказательств. 

5. Верны все 

 5. Систему федеральных судов составляют: 

1. Верховный Суд РФ; 

2. апелляционные суды общей юрисдикции; 

3. верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов; 

4. военные суды; 

5. суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 

специализированные арбитражные суды, составляющие систему 

федеральных арбитражных судов; 

6. верны все 

  6. К судам субъектов РФ относятся: 

1. мировые судьи 

2. Конституционный Суд РФ,  

3. Верховный Суд РФ 

4. верны все 

7. Принцип охраны чести и достоинства личности 

1. Неприкосновенность частной жизни, личные и семейные 

тайны, защиту своего доброго имени гарантирует Конституция РФ. 

2. Конституция РФ предусматривает также право граждан 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных 

сообщений. 
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3. Дела о половых преступлениях, интимных сторонах жизни граждан, тайны 

усыновления и в других случаях проходят в закрытом режиме (при закрытых 

дверях); 

4.                  Верны все 

8. Звено судебной системы - это… 

1.                  суды, занимающие одинаковое положение в судебной системе и 

наделенные законом однородными полномочиями. 

2.                  суды, занимающие подчиненное положение в судебной системе и 

наделенные законом однородными полномочиями. 

 9. Судебная инстанция – это… 

1.                  структурное подразделение суда(судебная коллегия, президиум) 

выполняющие строго определенную процессуальную функцию, связанную с 

рассмотрением и разрешением дела по существу, либо по проверке законности и 

обоснованности ранее принятого решения в апелляционном, кассационном или 

надзорном порядке. 

2.                  суд или его структурное подразделение (судебная коллегия, 

президиум) выполняющие строго определенную процессуальную функцию, 

связанную с рассмотрением и разрешением дела по существу, либо по проверке 

законности и обоснованности ранее принятого решения в апелляционном, 

кассационном или надзорном порядке. 

10. Единство судебной системы достигается путем: 

1. установления судебной системы конституционным законом; 

2. соблюдения всеми судами установленных правил судопроизводства; 

3. применения всеми судами Конституции РФ и других федеральных законов; 

4. закрепления единства статуса судей; 

5. финансирования органов судебной власти за счет средств федерального 

бюджета; 

6. верны все. 

  11. Принципы правосудия – это … 

1.                  закрепленные в Конституции РФ основополагающие правовые 

положения, определяющие организацию и деятельность судебных органов. 

2.                  закрепленные в Конституции РФ и федеральных конституционных 

законах основополагающие правовые положения, определяющие организацию и 

деятельность судебных органов. 

 12. Независимость, самостоятельность, обособленность судебной власти: 

1.                  Судебная власть действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей. 

2.                   Суды подчиняются только Конституции РФ и закону. 

3.                  Решения суда не требуют какого-либо утверждения. 

4.                  Суды образуют свою обособленную систему, не входящую в другую 

государственную структуру. 

5.                  Взаимоотношения судов с органами законодательной и 

исполнительной власти осуществляются в рамках закона, гарантирующего 

независимость судей и подчинение их только закону. 

6.                  Верны все 
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 13. Обязательность исполнения решений судебной власти (властный характер 

полномочий суда): 

1.                  Все требования и распоряжения суда обязательны для всех без 

исключения государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан. 

2.                  Решение суда носит характер закона и подлежит обязательному 

исполнению на всей территории государства. 

3.                  В случае невыполнения вынесенного судом решения, органы, 

исполняющие судебные решения, могут применить принудительные меры для их 

реализации. 

4.                  Верны все 

14. Судебная власть — это… 

1. самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, действующая 

для разрешения на основе закона социальных конфликтов между 

государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, а 

также контроля за конституционностью законов; 

2. самостоятельная и зависимая от государственной власти, действующая для 

разрешения на основе закона социальных конфликтов между государством и 

гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, а также контроля 

за конституционностью законов. 

15. Судебная система в РФ устанавливается: 

а. Конституцией РФ и ФКЗ «О судебной системе в РФ»;  

б. Конституцией РФ и ФКЗ «О статусе судей»; 

в. ФКЗ «О статусе судей». 

26. Судебная система состоит из: 

а. федеральных судов и мировых судов; 

б. федеральных судов и судов субъектов РФ;  

в. федеральных судов и судов общей юрисдикции; 

16. К юрисдикционной форме защиты гражданских прав относят: 

А) судопроизводство; 

Б) самозащиту права; 

Г) медиацию. 

17. К неюрисдикционной форме защиты гражданских прав относят: 

А) третейское разбирательство; 

Б) претензионный порядок; 

Г) судопроизводство. 

18. Какой из принципов относят к принципам организации правосудия? 

А) законность; 

Б) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел; 

В) процессуальное равноправие сторон; 

Г) состязательность. 

19.  Какой из принципов относят к принципам, регулирующим процессуальную 

деятельность: 

А) диспозитивность; 

Б) гласность судебного разбирательства; 
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В) государственный язык судопроизводства; 

Г) независимость судей и подчинение их только закону. 

20. Правосудием является: 

А) рассмотрение и разрешение судами конкретных гражданских дел; 

Б) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов комиссией по 

трудовым спорам; 

В) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов 

административными органами; 

Г) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров третейским 

судом. 

21. Закрытое судебное разбирательство не обязательно в случаях: 

А) когда необходимо предотвратить разглашение сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в деле лиц; 

Б) когда необходимо сохранить коммерческую тайну; 

В) когда в зале судебного заседания присутствуют представители средств 

массовой информации; 

Г) когда разбирательство осуществляется по делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну. 

22. Закрытое судебное заседание допускается по определению суда: 

а) для обеспечения охраны государственной тайны; 

б) для обеспечения тайны признания гражданина недееспособным; 

в) в целях предотвращения разглашения сведений о частной жизни 

участвующих в деле лиц 

г) все верные. 

23. Гарантиями принципа независимости судей и подчинения их только закону 

являются: 

А) возможность подачи кассационной жалобы; 

Б) точно установленные законом пределы обязательности указаний суда 

кассационной и надзорной инстанций; 

В) возможность вынесения заочного решения; 

Г) наличие стадии пересмотра по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

24. В открытом судебном заседании его фиксация с помощью аудиозаписи: 

А) допускается с согласия лиц, участвующих в деле; 

Б) допускается с разрешения суда; 

В) допускается без ограничений; 

Г) не допускается. 

25. Принцип диспозитивности проявляется в том, что 

А) стороны вправе заключить мировое соглашение; 

Б) представитель извещается о судебном заседании; 

В) лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства; 

Г) суд по ходатайству сторон может назначить экспертизу. 

26. Отказ в принятии заявления по национальным мотивам нарушает принцип: 

А) объективной истины; 

Б) гласности судебного разбирательства; 



18 

В) равенства граждан и организаций перед законом и судом; 

Д) непосредственности. 

27. Вынося решение в присутствии ответчика, но без истца, который не был 

извещен о дне судебного заседания, суд нарушает принцип: 

А) устности; 

Б) состязательности; 

В) непрерывности судебного разбирательства; 

Г) гласности судебного разбирательства. 

28. Принцип законности проявляется в том, что... 

А) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

РФ и законы; 

Б) стороны вправе по своей инициативе и усмотрению распоряжаться 

заявленными относительно спорного права материально-правовыми требованиями 

посредством предусмотренных законом процессуальных действий, влияющих на 

возникновение, развитие и окончание процесса; 

В) устанавливается личный контакт между сторонами дела и судом, 

упрощается оценка доказательств, что служит основанием для верного и 

обоснованного судебного решения по делу; 

Г) судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно. 

29. Верно ли утверждение: Высшим судебным органом России является 

Конституционный суд? 

1) Нет - 

2) Да 

30. Верно ли утверждение: Высшей апелляционной инстанцией в Российской 

Федерации является Верховный суд? 

1) Нет 

2) Да 

31. В судебную систему Российской Федерации не входит 

1) Европейский суд по правам человека 

2) Конституционный Суд РФ 

3) Тульский областной суд 

4) Высший Арбитражный Суд РФ 

92. Право участвовать в отправлении правосудия предполагает каждому 

гражданину: 

А. Возможность занять должность прокурора. 

Б. Без всякой дискриминации занять должность судьи. 

32. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

А. Мировые суды. 

Б. Суды общей юрисдикции. 

В. Конституционные. 

Г. Чрезвычайные. 

Д. Арбитражные. 

Тема 2. История развития российской судебной системы. 

1. Действие Судебного устава 1864 г. распространялось на: 
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1. всю территорию России, кроме Польши и Прибалтики 

2. всю территорию России, кроме Польши 

3. все губернии и национальные окраины 

4. 44 российские губернии 

2. Первый кодекс правовых норм общегосударственного значения в Московском 

государстве 

1. Судебник 1550 г., 

2. Соборное Уложение 1649 г. 

3. Новгородская судная грамота 

4. Судебник 1497 г. 

3. Две формы судебного процесса, установленные Судебником 1497 г. 

1.  «суд» и «розыск» 

2. обыск и заключение 

3. приговор и казнь 

4. Стадия судебного процесса, которая согласно Русской Правде заключалась в 

объявлении о совершении того или иного преступления 

1. «гонение следа» 

2. «свод» 

3. «заклич» 

5. Поручитель, дававший характеристику участникам судебного процесса в нормах 

Русской правды, назывался … 

1.  «послух» 

2. «видок» 

3. «понятой» 

4. «свидетель» 

6. Судебная реформа была проведена в … году. 

1. 1864 

2. 1861 

3. 1865 

7. Функция присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел 

1.  решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого 

2. назначили наказание 

3. рассматривали апелляционные жалобы 

8. Органы, ставшие низовым звеном судебной системы в СССР по Закону СССР «О 

судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» 1936 г. 

1.  народные суды 

2. трибуналы 

3. мировые суды 

9. В Конституции 1918 г. был закреплен принцип разделения властей. 

1. прямо не закреплен, но, исходя из смысла некоторых статей Конституции 

можно сделать вывод, что государственная власть в РСФСР осуществлялась 

на основании ее разделения на самостоятельные и независимые ветви — 

законодательную, исполнительную и судебную; 

2. нет, не был закреплен 

3. да, был закреплен 
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10. Государственной орган, согласно Конституции 1924 г., осуществлявший 

конституционный надзор 

1.  Верховный Суд СССР 

2. Всесоюзный съезд Советов 

3. Конституционный Суд СССР 

11. Согласно декрету «О суде № 1» в России были сформированы … 

1. революционные трибуналы 

2. народные суды 

3. мировые суды 

12. Совестные суды, учрежденные Екатериной II, носили такое название, потому 

что: 

1. рассматривали дела представителей всех сословий 

2. руководствовались законом и «естественной справедливостью» 

3. действовали на территории различных административно-территориальных 

образований 

4. имели в своем составе представителей разных сословий 

13. При рассмотрении дела в окружном суде вопрос о виновности или 

невиновности подсудимого решался: 

1. исключительно членами суда 

2. членами суда совместно с присяжными 

3. присяжными 

4. присяжными совместно с членами местной администрации 

14. Действие Судебного устава 1864 г. распространялось на: 

1. всю территорию России, кроме Польши и Прибалтики 

2. всю территорию России, кроме Польши 

3. все губернии и национальные окраины 

4. 44 российские губернии 

15. На должность судьи могут претендовать граждане, достигшие возраста: 

1. 40 лет 

2. 30 лет 

3. 25 лет 

4. 35 лет 

16. Суду присяжных в РФ подсудны дела: 

1. все дела, где затронуты интересы граждан 

2. о тяжких уголовных преступлениях 

3. все гражданские и уголовные дела 

4. все уголовные дела 

17. Конечной инстанцией по экономическим спорам предпринимателей является 

1. Президент 

2. Конституционный суд 

3. Верховный суд 

18. Судьями в военных судах при Петре I являлись 

1. члены суда чести офицеров 

2. полковые священники 

3. специально назначаемые судьи 
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4. строевые командиры 

Тема 3. Система судов общей юрисдикции. 

1. Какие дела относятся к компетенции мировых судей? 

1. дела о расторжении брака при отсутствии между супругами спора о детях 

2. хозяйственные споры между юридическими лицами, зарегистрированными 

на территории, подведомственной данному мировому судье 

3. уголовные дела, максимальное наказание за которые не превышает 10 лет 

лишения свободы 

4. имущественные споры, если сумма иска не превышает 800 тысяч рублей 

5. споры, связанные с правами на селекционные достижения 

2. Система судов общей юрисдикции состоит из следующих 

звеньев: 

1. низшее звено – мировые судьи, рассматривающие дела только по существу; 

2. основное звено –районные суды, рассматривающие дела по существу и в 

апелляционном порядке; 

3. среднее звено-верховные суды республик, суды краев,областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов, 

рассматривающие дела по существу и проверяют законность и 

обоснованность судебных решений в апелляционном и кассационном 

порядке; 

4. кассационное окружное звено -кассационные суды общей юрисдикции, 

рассматривающие дела по кассационным жалобам и представлениям на 

вступившие в законную силу судебные акты районных судов и мировых 

судей, судебные акты апелляционных судов общей юрисдикции, верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

5. высшее звено по гражданским, уголовным и административным делам-

Верховный Суд РФ, который являясь судом первой инстанции, т.е. может 

непосредственно сам рассматривать подсудные ему дела, он, кроме того, 

вправе пересмотреть в устновленном законом порядке решение, приговор, 

определение и постановление любого суда общей юрисдикции; 

6. верны все 

 3. Какой суд не относятся к федеральным судам общей юрисдикции? 

1. Мировой суд судебного участка № 1 г. Челябинск; 

2. Областной суд Вологодской области; 

3. Краснооктябрьский районный суд г. Пенза. 

4. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации могут быть изменены – 

а. только путем внесения изменений в Федеральный конституционный закон;  

б. только по Указу Президента РФ; 

в. только с разрешения Съезда Судей. 

5. Система военных судов состоит – 

а. из трех звеньев;  

б. из пяти звеньев; 

в. из семи звеньев. 

6. К процессуальным полномочиям районных судов относится рассмотрение дел: 
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А) в первой инстанции; 

Б) в первой инстанции, в апелляционном порядке, по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

В) в первой инстанции, в апелляционном порядке; 

Г) в апелляционном порядке; 

Д) в кассационном порядке. 

7. К судам общей юрисдикции относятся: 

А. Арбитражные суды. 

Б. Конституционный Суд РФ. 

В. Районные (городские) суды. 

Г. Уставные суды краев, областей и городов федерального значения. 

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

1. Разрешение экономических споров входит в компетенцию: 

1. Арбитражных судов; 

2. Мировых судов; 

3. Судов общей юрисдикции. 

2. Какой суд служит проверкой в апелляционной инстанции законности и 

обоснованности судебных актов арбитражных судов? 

а) Верховный  Суд РФ 

б) федеральный арбитражный суд округа 

в) арбитражный апелляционный суд  

3. На основании чего производится исполнение решения Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ? 

а) исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции  

б) исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом 

в) надписи Председателя этого суда о вступлении решения в законную силу 

4. Разрешение экономических споров входит в компетенцию: 

1.     Мировых судов; 

2.     Судов общей юрисдикции 

3.    Арбитражных судов. 

5. Арбитражные суды РФ рассматривают споры в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, вытекающие из: 

А. Уголовных правоотношений. 

Б. Гражданских и административных правоотношений. 

В. Трудовых правоотношений. 

Г. Административных правоотношений. 

Д. Все ответы правильные. 

Тема 5. Конституционные суды в Российской Федерации. 

1. Все перечисленные ниже вопросы, кроме одного, относятся к компетенции 

Конституционного Суда РФ. Отметьте «лишние» элементы. 

1. судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции 

2. толкование Конституции РФ 

3. заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинения против 

Президента РФ 

4. проверка соответствия правовых актов Конституции России 
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5. разрешение споров о компетенции федеральных органов власти 

2. Какой суд уполномочен разрешать дела о соответствии нормативно-правовых 

актов Основному закону государства? 

1.  Конституционный; 

2. Верховный; 

3. Арбитражный. 

 3. Какое число судей входит в состав Конституционного суда РФ? 

1. 19; 

2. 21; 

3. 13. 

4. Это не относится к принципам деятельности конституционных судов: 

а) разные права участников  

б) состязательность 

в) независимость судей 

5. Чем, помимо Конституции Российской Федерации, регламентируется 

деятельность Конституционного суда: 

а) федеральным законом 

б) федеральным конституционным законом  

в) международным договором 

6. Где могут учреждаться Конституционные суды: 

а) в республиках в составе Российской Федерации  

б) в городах федерального значения 

в) в автономных округах 

7. Кандидатуры на должность судей Конституционного Суда РФ предлагаются по 

представлению: 

а) Верховного Суда РФ 

б) Председателя Совета Федерации 

в) Президента РФ  

8. К ведению Конституционного Суда РФ не относится разрешение споров о 

компетенции: 

а) между государственными органами субъектов РФ и органами местного 

самоуправления + 

б) между федеральными органами государственной власти 

в) между высшими государственными органами субъектов РФ 

9. Обращение в Конституционный Суд РФ не оформляется в такой форме: 

а) жалобы 

б) указа  

в) запроса 

10. Заседания Конституционного Суда РФ созываются: 

а) Президентом РФ 

б) Председателем Совета Федерации 

в) Председателем Конституционного Суда РФ 

11. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Судья Конституционного Суда РФ, не согласный с решением Конституционного 

Суда РФ, вправе письменно изложить свое особое мнение. 



24 

2. Решение Конституционного Суда РФ окончательно и не подлежит обжалованию. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба правильны  

г) нет правильного ответа 

12. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Решение Конституционного Суда Республики Татарстан может быть обжаловано 

в Конституционном Суде РФ. 

13. Конституционный Суд РФ имеет право в инициативном порядке пересмотреть 

решение Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа  

14. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен только гражданин РФ. 

2. Каждый судья РФ назначается в индивидуальном порядке открытым 

голосованием. 

а) только 1  

б) только 2 

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа 

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

1. Элементами правового статуса судьи являются: 

1. требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи; 

2. порядок наделения судьи полномочиями; 

3. порядок приостановления и прекращения полномочий судьи; 

4. пребывание судьи в отставке; 

5. верны все 

 2. Судья обязан: 

1. неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы. Судья конституционного (уставного) суда 

субъекта Российской Федерации 

2. мировой судья обязаны также соблюдать конституцию (устав) субъекта 

Российской Федерации и законы субъекта Российской Федерации; 

3. при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях 

должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, 

достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости и беспристрастности; 

4. в случае возникновения конфликта интересов судья 

5. повышать профессиональную квалификацию; 

6. верны все 

  3. Судья не вправе: 



25 

1. замещать иные государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

быть третейским судьей, арбитром; 

2. принадлежать к политическим партиям, материально 

3. поддерживать указанные партии и принимать участие в их полити-ческих 

акциях и иной политической деятельности; 

4. публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным 

общественным объединениям; 

5. быть поверенным или представителем по делам физиче- 

верны все 

4. Судьей КС РФ может быть: 

а. стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет; 

б. достигший возраста 35 лет; 

в. гражданин РФ.  

Г. все верные 

5. На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 

распространяются гарантии  

а. неприкосновенности судьи; 

б. независимости и неприкосновенности судей;  

в. выплат заработной платы судьи. 

6.  При рассмотрении дела в окружном суде вопрос о виновности или невиновности 

подсудимого решался 

1. исключительно членами суда 

2. членами суда совместно с присяжными 

3. присяжными 

4. присяжными совместно с членами местной администрации 

7. Судье Конституционного суда РФ должно быть не меньше: 

а) 45 лет 

б) 40 лет  

в) 35 лет 

8. Стаж работы судьи Конституционного суда РФ должен быть не меньше: 

а) 5 лет 

б) 10 лет 

в) 15 лет  

67. Кому подчиняется судья Конституционного Суда РФ: 

а) Конституции РФ  

б) Президенту РФ 

в) Правительству РФ 

9. Судья не имеет права: 

а) иметь собственный автомобиль 

б) иметь собственную квартиру 

в) заниматься предпринимательством 

69. Судья не имеет права: 

а) иметь семью 
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б) состоять в какой-либо партии  

в) иметь собственный автомобиль 

10. Присяжным заседателем может стать любой гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 

1) 16 лет 

2) 18 лет 

3) 21 года 

4) 25 лет 

11. Судьей может стать профессиональный юрист, проработавший в 

юриспруденции не менее 

1) 3 лет 

2) 5 лет 

3) 7 лет 

4) 10 лет 

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и осуществляющие его 

органы 

1. Судебный департамент возглавляет Генеральный директор Судебного 

департамента, который назначается на должность и освобождается от должности – 

а. Председателем Квалификационной коллегии судей; 

б. Председателем Верховного Суда РФ с согласия Совета судей РФ;  

в. Советом Федерации РФ с представления Президента РФ. 

2. Какие из перечисленных нормативных актов регулируют полномочия судебных 

приставов-исполнителей: 

1) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3) Положение о Федеральной службе судебных приставов; 

4) Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения»; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

6) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3. Какие из перечисленных нормативных актов не могут регулировать полномочия 

судебных приставов-исполнителей: 

1) указы Президента Российской Федерации; 

2) постановления Правительства Российской Федерации; 

3) постановления правительства субъекта Российской Федерации; 

4) приказы Генерального прокурора Российской Федерации; 

5) инструкции Центрального банка Российской Федерации; 

4. Органом принудительного исполнения  является: 

а) суд, принявший акт, подлежащий принудительному исполнению; 

б) Министерство юстиции Российской Федерации; 

в) Федеральная служба судебных приставов.  

5. Какие из перечисленных органов относятся к органам юстиции? 

1) таможенная служба 

2) служба судебных приставов 

3) Следственный комитет 

4) адвокатура 
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5) отдел ЗАГС 

6) налоговая служба 

6. К органам обеспечения организационной деятельности судов относятся: 

А. Администрация Президента РФ. 

Б. Министерство внутренних дел. 

В. Служба судебных приставов. 

7. Основная цель деятельности Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ 

а) осуществление организационного обеспечения деятельности 

б) организация и обеспечение работы экзаменационных комиссий по приему 

квалифицированного экзамена на должность судьи 

в) организация материального и социального обеспечения работников 

аппарата судей 

8. Какие суды находятся в организационном обеспечении Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ 

а) верховные суды республик 

б) мировые суды 

в) Верховный Суд 

9.Основной принцип деятельности Судебного департамента 

а) невмешательство в осуществление правосудия 

б) законность 

в) справедливость 

10. Генеральный директор Судебного департамента назначается на должность 

и освобождается 

а) Президентом РФ с согласия Председателя Верховного Суда 

б) Председателем Верховного Суда Российской Федерации с согласия Совета 

судей Российской Федерации. 

в) Всероссийский съезд судей 

Шкала оценивания: стобалльная.  

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

 85-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

 70-84 баллов – оценке «хорошо»;  

 50-60 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

 49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 

связей. 

Тема 1. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

1. Понятие судебной власти и правосудия.    
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2. Признаки и особенности судебной власти.    

3. Конституционные основы организации судебной власти в РФ.    

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности органов судебной власти.    

5. Понятие судебной системы РФ.    

6. Структура судебной системы РФ.    

7. Понятие судебной инстанции.    

8. Виды судебных инстанций.    

Тема 2. История развития российской судебной системы. 

1. Российские суды до реформы 1864 г 

2. Судебная реформа 1864 г., ее основные итоги 

3. Судебная система в советский период 

4. Судебно-правовая реформа, начавшаяся в 1990 г., ее основные направления и 

результаты 

Тема 3. Система судов общей юрисдикции. 

1. Верховный Суд РФ. Его компетенция.    

2. Особенности правового статуса Верховного суда РФ.    

3. Структура Верховного Суда РФ.    

4. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ.    

5. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ.    

6. Судебная коллегия Верховного Суда РФ по делам военнослужащих.    

7. Президиум и Пленум Верховного Суда РФ.    

8. Организация работы в Верховном Суде РФ.    

9. Права и обязанности председателя Верховного суда РФ и его заместителей.    

10. Аппарат Верховного Суда РФ.    

11. Высшие судебные органы субъектов Российской Федерации.    

12. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа и их компетенция.    

13. Структура суда республики, краевой (областной) суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа.    

14. Права и обязанности председателя Верховного суда республики, краевого 

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

суда автономного округа и его заместителей.    

15. Суды общей юрисдикции, их задачи и организация.    

16. Районный (городской) суд, его компетенция.    

17. Состав районного суда.    

18. Права и обязанности председателя районного (городского) суда.   

19. Структура районного (городского) суда.    

20. Мировые судьи. Их компетенция.    

21. Особенности правового статуса мировых судей.    

22. Военные суды. Их компетенция.    

23. Структура (звенья) военных судов.    

Тема 4. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

1. Арбитражные суды субъектов РФ.   

2. Арбитражный арелляционный суд 

3. Арбитражный суд округа 

https://be5.biz/pravo/s018/9.html#1
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#2
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#3
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#4
https://be5.biz/pravo/s018/9.html#4
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4. Коллегия ВС РФ по экономическим спорам 

5. Место арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации и их 

задачи.  

6. Категории дел, отнесенные к ведению арбитражных судов.  

7. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации: состав, структура и компе-

тенция суда.  

8. Арбитражный апелляционный суд: состав, структура и компетенция суда.  

9. Арбитражный суд округа: состав, структура и компетенция суда.  

10. Специализированный арбитражный суд по интеллектуальным правам: состав, 

структура и компетенция суда. 

Тема 5. Конституционные суды в Российской Федерации. 

1. Конституционный суд РФ.    

2. Основы организации Конституционного Суда РФ.    

3. Принципы конституционного судопроизводства.    

4. Полномочия Конституционного суда.    

5. Правовой статус судей Конституционного Суда РФ.    

6. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.    

7. Компетенция и особенности правового статуса Конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ.  

8. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе Российской Федерации.  

9. Источники, регулирующие деятельность Конституционного Суда РФ.  

10. Компетенция Конституционного Суда РФ.  

11. Принципы организации и деятельности Конституционного Суда РФ.  

12. Состав и структура Конституционного Суда РФ.  

13. Понятие и виды решений Конституционного Суда РФ.  

14. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: порядок 

создания, компетенция, структура.   

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

1. Правовое положение судей РФ.    

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности судей.    

3. Правовой статус судей.    

4. Права и обязанности судей.    

5. Особенности правового статуса судей военных судов.    

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и осуществляющие его 

органы 

1. Виды органов судейского сообщества.   

2. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

3. Особенности организации деятельности судов. 

4. Федеральная служба судебных приставов и ее органы. 

5. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

6. Паровой статус судебного пристава по ОУПДС 

7. Министерство юстиции РФ и его задачи.  

8. Территориальные органы Министерства юстиции РФ.  

9. Федеральная служба исполнения наказаний. Задачи и функции. 

 Шкала оценивания: пятибалльная.  
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Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 

материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан 

обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) 

оформлении реферата.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 

содержанию и (или) оформлению реферата.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Вопросы в закрытой форме. 

1. Какой принцип судебной системы РФ прежде всего раскрывает пункт 2 статьи 6 

Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации»: 

«Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду 

влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом»? 

6. независимости суда 

7. равенства всех перед судом 

8. обязательности судебных решений 

9. единства судебной системы 

10. конституционности и законности 

 2. Система принципов правосудия: 

1. законность; 



31 

2. осуществление правосудия только судом; 

3. независимость судей; 

4. непосредственность и устность судебного разбирательства; 

5. верны все. 

  3. Систему федеральных судов составляют: 

1. Верховный Суд РФ; 

2. апелляционные суды общей юрисдикции; 

3. верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов; 

4. военные суды; 

5. суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 

специализированные арбитражные суды, составляющие систему 

федеральных арбитражных судов; 

6. верны все 

4. К судам субъектов РФ относятся: 

1. мировые судьи 

2. Конституционный Суд РФ,  

3. Верховный Суд РФ 

4. верны все 

5. Судебная система в РФ устанавливается: 

а. Конституцией РФ и ФКЗ «О судебной системе в РФ»;  

б. Конституцией РФ и ФКЗ «О статусе судей»; 

в. ФКЗ «О статусе судей». 

26. Судебная система состоит из: 

а. федеральных судов и мировых судов; 

б. федеральных судов и судов субъектов РФ;  

в. федеральных судов и судов общей юрисдикции; 

6. К юрисдикционной форме защиты гражданских прав относят: 

А) судопроизводство; 

Б) самозащиту права; 

Г) медиацию. 

7. К неюрисдикционной форме защиты гражданских прав относят: 

А) третейское разбирательство; 

Б) претензионный порядок; 

Г) судопроизводство. 

8. Какой из принципов относят к принципам организации правосудия? 

А) законность; 

Б) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел; 

В) процессуальное равноправие сторон; 

Г) состязательность. 

9.  Какой из принципов относят к принципам, регулирующим процессуальную 

деятельность: 

А) диспозитивность; 

Б) гласность судебного разбирательства; 
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В) государственный язык судопроизводства; 

Г) независимость судей и подчинение их только закону. 

10. Правосудием является: 

А) рассмотрение и разрешение судами конкретных гражданских дел; 

Б) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов комиссией по 

трудовым спорам; 

В) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов 

административными органами; 

Г) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров третейским 

судом. 

11. Закрытое судебное разбирательство не обязательно в случаях: 

А) когда необходимо предотвратить разглашение сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в деле лиц; 

Б) когда необходимо сохранить коммерческую тайну; 

В) когда в зале судебного заседания присутствуют представители средств 

массовой информации; 

Г) когда разбирательство осуществляется по делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну. 

12. Закрытое судебное заседание допускается по определению суда: 

а) для обеспечения охраны государственной тайны; 

б) для обеспечения тайны признания гражданина недееспособным; 

в) в целях предотвращения разглашения сведений о частной жизни 

участвующих в деле лиц 

г) все верные. 

13. Гарантиями принципа независимости судей и подчинения их только закону 

являются: 

А) возможность подачи кассационной жалобы; 

Б) точно установленные законом пределы обязательности указаний суда 

кассационной и надзорной инстанций; 

В) возможность вынесения заочного решения; 

Г) наличие стадии пересмотра по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

14. В открытом судебном заседании его фиксация с помощью аудиозаписи: 

А) допускается с согласия лиц, участвующих в деле; 

Б) допускается с разрешения суда; 

В) допускается без ограничений; 

Г) не допускается. 

15. Принцип диспозитивности проявляется в том, что 

А) стороны вправе заключить мировое соглашение; 

Б) представитель извещается о судебном заседании; 

В) лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства; 

Г) суд по ходатайству сторон может назначить экспертизу. 

16. Отказ в принятии заявления по национальным мотивам нарушает принцип: 

А) объективной истины; 

Б) гласности судебного разбирательства; 
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В) равенства граждан и организаций перед законом и судом; 

Д) непосредственности. 

17. Вынося решение в присутствии ответчика, но без истца, который не был 

извещен о дне судебного заседания, суд нарушает принцип: 

А) устности; 

Б) состязательности; 

В) непрерывности судебного разбирательства; 

Г) гласности судебного разбирательства. 

18. Право участвовать в отправлении правосудия предполагает каждому 

гражданину: 

А. Возможность занять должность прокурора. 

Б. Без всякой дискриминации занять должность судьи. 

19. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

А. Мировые суды. 

Б. Суды общей юрисдикции. 

В. Конституционные. 

Г. Чрезвычайные. 

Д. Арбитражные. 

20. Действие Судебного устава 1864 г. распространялось на: 

5. всю территорию России, кроме Польши и Прибалтики 

6. всю территорию России, кроме Польши 

7. все губернии и национальные окраины 

8. 44 российские губернии 

21. Первый кодекс правовых норм общегосударственного значения в Московском 

государстве 

5. Судебник 1550 г., 

6. Соборное Уложение 1649 г. 

7. Новгородская судная грамота 

8. Судебник 1497 г. 

22. Две формы судебного процесса, установленные Судебником 1497 г. 

4.  «суд» и «розыск» 

5. обыск и заключение 

6. приговор и казнь 

23. Стадия судебного процесса, которая согласно Русской Правде заключалась в 

объявлении о совершении того или иного преступления 

4. «гонение следа» 

5. «свод» 

6. «заклич» 

24. Поручитель, дававший характеристику участникам судебного процесса в 

нормах Русской правды, назывался … 

5.  «послух» 

6. «видок» 

7. «понятой» 

8. «свидетель» 

25. Судебная реформа была проведена в … году. 
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4. 1864 

5. 1861 

6. 1865 

26. Функция присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел 

4.  решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого 

5. назначили наказание 

6. рассматривали апелляционные жалобы 

2 Вопросы в открытой форме.  

1. Система судов общей юрисдикции состоит из следующих 

звеньев: 

1. низшее звено – мировые судьи, рассматривающие дела только по существу; 

2. основное звено –районные суды, рассматривающие дела по существу и в 

апелляционном порядке; 

3. среднее звено-верховные суды республик, суды краев,областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов, 

рассматривающие дела по существу и проверяют законность и 

обоснованность судебных решений в апелляционном и кассационном 

порядке; 

4. кассационное окружное звено -кассационные суды общей юрисдикции, 

рассматривающие дела по кассационным жалобам и представлениям на 

вступившие в законную силу судебные акты районных судов и мировых 

судей, судебные акты апелляционных судов общей юрисдикции, верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

5. высшее звено по гражданским, уголовным и административным делам-

Верховный Суд РФ, который являясь судом первой инстанции, т.е. может 

непосредственно сам рассматривать подсудные ему дела, он, кроме того, 

вправе пересмотреть в устновленном законом порядке решение, приговор, 

определение и постановление любого суда общей юрисдикции; 

6. верны все 

2. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации могут быть изменены – 

а. только путем внесения изменений в Федеральный конституционный закон;  

б. только по Указу Президента РФ; 

в. только с разрешения Съезда Судей. 

5. Система военных судов состоит – 

а. из трех звеньев;  

б. из пяти звеньев; 

в. из семи звеньев. 

6. Разрешение экономических споров входит в компетенцию: 

4. Арбитражных судов; 

5. Мировых судов; 

6. Судов общей юрисдикции. 

7. Какой суд служит проверкой в апелляционной инстанции законности и 

обоснованности судебных актов арбитражных судов? 

а) Верховный  Суд РФ 
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б) федеральный арбитражный суд округа 

в) арбитражный апелляционный суд  

8. На основании чего производится исполнение решения Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ? 

а) исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции  

б) исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом 

в) надписи Председателя этого суда о вступлении решения в законную силу 

9. Разрешение экономических споров входит в компетенцию: 

1.     Мировых судов; 

2.     Судов общей юрисдикции 

3.    Арбитражных судов. 

10. Арбитражные суды РФ рассматривают споры в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, вытекающие из: 

А. Уголовных правоотношений. 

Б. Гражданских и административных правоотношений. 

В. Трудовых правоотношений. 

Г. Административных правоотношений. 

Д. Все ответы правильные. 

11. Все перечисленные ниже вопросы, кроме одного, относятся к компетенции 

Конституционного Суда РФ. Отметьте «лишние» элементы. 

6. судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции 

7. толкование Конституции РФ 

8. заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинения против 

Президента РФ 

9. проверка соответствия правовых актов Конституции России 

10. разрешение споров о компетенции федеральных органов власти 

12. Какой суд уполномочен разрешать дела о соответствии нормативно-правовых 

актов Основному закону государства? 

4.  Конституционный; 

5. Верховный; 

6. Арбитражный. 

 13. Какое число судей входит в состав Конституционного суда РФ? 

4. 19; 

5. 21; 

6. 13. 

14. Это не относится к принципам деятельности конституционных судов: 

а) разные права участников  

б) состязательность 

в) независимость судей 

15. Чем, помимо Конституции Российской Федерации, регламентируется 

деятельность Конституционного суда: 

а) федеральным законом 

б) федеральным конституционным законом  

в) международным договором 
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16. Где могут учреждаться Конституционные суды: 

а) в республиках в составе Российской Федерации  

б) в городах федерального значения 

в) в автономных округах 

17. Кандидатуры на должность судей Конституционного Суда РФ предлагаются по 

представлению: 

а) Верховного Суда РФ 

б) Председателя Совета Федерации 

в) Президента РФ  

18. К ведению Конституционного Суда РФ не относится разрешение споров о 

компетенции: 

а) между государственными органами субъектов РФ и органами местного 

самоуправления + 

б) между федеральными органами государственной власти 

в) между высшими государственными органами субъектов РФ 

19. Обращение в Конституционный Суд РФ не оформляется в такой форме: 

а) жалобы 

б) указа  

в) запроса 

20. Заседания Конституционного Суда РФ созываются: 

а) Президентом РФ 

б) Председателем Совета Федерации 

в) Председателем Конституционного Суда РФ 

21. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Судья Конституционного Суда РФ, не согласный с решением Конституционного 

Суда РФ, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

22. Решение Конституционного Суда РФ окончательно и не подлежит 

обжалованию. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба правильны  

г) нет правильного ответа 

23. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Решение Конституционного Суда Республики Татарстан может быть обжаловано 

в Конституционном Суде РФ. 

24. Конституционный Суд РФ имеет право в инициативном порядке пересмотреть 

решение Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

а) только 1 

б) только 2 

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа  

25. Правильны ли следующие утверждения: 

1. Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначен только гражданин РФ. 

2. Каждый судья РФ назначается в индивидуальном порядке открытым 

голосованием. 
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а) только 1  

б) только 2 

в) оба правильны 

г) нет правильного ответа 

3 Вопросы на установление последовательности.  

1. Расположите в правильной последовательности стадии гражданского процесса 

1____,2___,3___,4____,5____,6____ 

1) Производство в суде надзорной инстанции  

2) Судебное разбирательство  

3) Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

4) Исполнительное производство 

5) Производство в суде апелляционной инстанции 

6) Принятие искового заявления  

7) Производство в суде кассационной инстанции  

2. В систему гражданских судов общей юрисдикции входят (укажите в порядке 

возрастания): 

1)__________________________________________; 

2)__________________________________________; 

3)__________________________________________; 

4)__________________________________________. 

3. Расположите в правильной последовательности стадии рассмотрения дела в суде 

первой инстанции  

1____,2___,3___,4____ 

1)судебные прения; 

2) рассмотрения дела по существу; 

3) постановление и оглашение решения; 

4) подготовительная часть. 

4. В систему военных судов общей юрисдикции входят (укажите в порядке 

возрастания): 

1)__________________________________________; 

2)__________________________________________; 

3)__________________________________________; 

4)__________________________________________. 

5. Определите правильный порядок судебного доказывания (1. исследование 

доказательств; 2. определение круга фактов, подлежащих доказыванию; 3. оценка 

доказательств; 4. выявление и собирание доказательств по делу): 1______, 

2_______,3_______4_______ 

В систему арбитражных судов входят (укажите в порядке возрастания): 

1)__________________________________________; 

2)__________________________________________; 

3)__________________________________________; 

4)__________________________________________. 

6. Расположите в обратной последовательности стадии судопроизводства 

1____,2___,3___,4____,5____,6____ 

1) Производство в суде надзорной инстанции  
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2) Судебное разбирательство  

3) Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 

4) Исполнительное производство 

5) Производство в суде апелляционной инстанции 

6) Принятие искового заявления  

7) Производство в суде кассационной инстанции 

7. Расположите в обратной последовательности стадии рассмотрения дела в суде 

первой инстанции  

1____,2___,3___,4____ 

1)судебные прения; 

2) рассмотрения дела по существу; 

3) постановление и оглашение решения; 

4) подготовительная часть. 

8. В систему гражданских судов общей юрисдикции входят (укажите в порядке 

убывания): 

1)__________________________________________; 

2)__________________________________________; 

3)__________________________________________; 

4)__________________________________________. 

9. Определите обратный порядок судебного доказывания (1. исследование 

доказательств; 2. определение круга фактов, подлежащих доказыванию; 3. оценка 

доказательств; 4. выявление и собирание доказательств по делу): 

1___________,2__________,3____________,4_______________ 

4 Вопросы на установление соответствия 

1. Определите соответствие подсудности судов общей юрисдикции: 

 

1. Районный суд А. Усыновление гражданином 

Германии ребенка – гражданина РФ 

2. Мировой судья Б. Спор о восстановлении на работе 

3. Областной суд В. Взыскание недоимки по 

коммунальным платежам на сумму 

60 000 руб. 

1. 2. 3.  

2. Определите соответствие подсудности судов общей юрисдикции: 

1. Районный суд А. Рассмотрение спора о 

государственной тайне 

2. Мировой судья Б. Истребование имущества из 

чужого незаконного владения на 

сумму 100 000 руб. 

3. Областной суд В. Иск о расторжении брака 

супругов, имеющих детей, спор о 

детях отсутствует. 

1. 2. 3.  

3. Определите соответствие подсудности судов общей юрисдикции: 
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1. Районный суд А. Рассмотрение спора о 

государственной тайне 

2. Мировой судья Б. Раздел имущества супругов на 

сумму 40 000 руб. 

3. Областной суд В. Иск о расторжении брака 

супругов, имеющих детей, при 

наличие спора о детях. 

1. 2. 3.  

4. Определите соответствие подсудности судов общей юрисдикции: 

1. Районный суд А. Признание, исполнение решения 

суда на территории РФ 

2. Мировой судья Б. Выдача исполнительного листа на 

решение третейского суда 

3. Областной суд В. Взыскание недоимки по 

коммунальным платежам на сумму 

60 000 руб. 

1. 2. 3.  

5. Определите соответствие подсудности судов общей юрисдикции: 

1. Районный суд А. Рассмотрение спора о 

государственной тайне 

2. Мировой судья Б. Иск о расторжении брака супругов, 

имеющих детей, спор о детях. 

3. Областной суд В. Иск о расторжении брака 

супругов, имеющих детей, спор о 

детях отсутствует. 

1. 2. 3.  

6. Комплексная экспертиза – это экспертиза… 

1) назначаемая судом для установления обстоятельств двумя или более экспертами 

в одной области знания; 

2) назначаемая судом в случае, если установление обстоятельств по делу требует 

одновременно проведения исследований с использованием различных областей 

знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной 

области знания, и поручается нескольким экспертам; 

3) назначаемая судом при недостаточной ясности или неполноте заключения 

эксперта; 

4) назначаемая судом в случае несогласия с заключением эксперта по мотиву 

необоснованности, противоречивости между заключениями нескольких экспертов. 

7. Правосудие – это … 

1.                  форма общественной деятельности, которая заключается в 

рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел – об 

уголовных преступлениях, о гражданских спорах и т. д. 

2.                  форма государственной деятельности, которая заключается в 

рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел – об 

уголовных преступлениях, о гражданских спорах и т. д. 
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8. Звено судебной системы - это… 

1.                  суды, занимающие одинаковое положение в судебной системе и 

наделенные законом однородными полномочиями. 

2.                  суды, занимающие подчиненное положение в судебной системе и 

наделенные законом однородными полномочиями. 

 9. Судебная инстанция – это… 

1.                  структурное подразделение суда(судебная коллегия, президиум) 

выполняющие строго определенную процессуальную функцию, связанную с 

рассмотрением и разрешением дела по существу, либо по проверке законности и 

обоснованности ранее принятого решения в апелляционном, кассационном или 

надзорном порядке. 

2.                  суд или его структурное подразделение (судебная коллегия, 

президиум) выполняющие строго определенную процессуальную функцию, 

связанную с рассмотрением и разрешением дела по существу, либо по проверке 

законности и обоснованности ранее принятого решения в апелляционном, 

кассационном или надзорном порядке. 

  10. Принципы правосудия – это … 

1.                  закрепленные в Конституции РФ основополагающие правовые 

положения, определяющие организацию и деятельность судебных органов. 

2.                  закрепленные в Конституции РФ и федеральных конституционных 

законах основополагающие правовые положения, определяющие организацию и 

деятельность судебных органов. 

 12. Независимость, самостоятельность, обособленность судебной власти: 

11. Судебная власть — это… 

1. самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, действующая 

для разрешения на основе закона социальных конфликтов между 

государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, а 

также контроля за конституционностью законов; 

2. самостоятельная и зависимая от государственной власти, действующая для 

разрешения на основе закона социальных конфликтов между государством и 

гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, а также контроля 

за конституционностью законов. 

12. Принцип законности проявляется в том, что... 

А) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

РФ и законы; 

Б) стороны вправе по своей инициативе и усмотрению распоряжаться 

заявленными относительно спорного права материально-правовыми требованиями 

посредством предусмотренных законом процессуальных действий, влияющих на 

возникновение, развитие и окончание процесса; 

В) устанавливается личный контакт между сторонами дела и судом, 

упрощается оценка доказательств, что служит основанием для верного и 

обоснованного судебного решения по делу; 

Г) судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно. 

13. Система судов общей юрисдикции состоит из следующих 
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звеньев: 

1. низшее звено – мировые судьи, рассматривающие дела только по существу; 

2. основное звено –районные суды, рассматривающие дела по существу и в 

апелляционном порядке; 

3. среднее звено-верховные суды республик, суды краев,областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов, 

рассматривающие дела по существу и проверяют законность и 

обоснованность судебных решений в апелляционном и кассационном 

порядке; 

4. кассационное окружное звено -кассационные суды общей юрисдикции, 

рассматривающие дела по кассационным жалобам и представлениям на 

вступившие в законную силу судебные акты районных судов и мировых 

судей, судебные акты апелляционных судов общей юрисдикции, верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

5. высшее звено по гражданским, уголовным и административным делам-

Верховный Суд РФ, который являясь судом первой инстанции, т.е. может 

непосредственно сам рассматривать подсудные ему дела, он, кроме того, 

вправе пересмотреть в устновленном законом порядке решение, приговор, 

определение и постановление любого суда общей юрисдикции; 

6. верны все 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; 

сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

Производственная задача 1.    
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Областным судом рассматривалось уголовное дело по обвинению Савельева в 

совершении убийства нескольких человек с помощью самодельного взрывного 

устройства.   В своем приговоре областной суд указал, что Савельев 

приговаривается к пожизненному заключению, приговор окончательный и 

обжалованию не подлежит.   Нарушены ли в данном случае конституционные 

принципы правосудия, какие?    

Производственная задача 2.    

Областной суд рассматривал уголовное дело по обвинению организованной 

преступной группы численностью 12 человек в совершении убийств, грабежей и 

разбоев. С целью предотвращения возможных беспорядков как со стороны 

родственников потерпевших, так и со стороны родственников подсудимых 

председательствующий в судебном заседании вынес определение об оглашении 

приговора в закрытом заседании суда. В день оглашения приговора в зал судебного 

заседания были допущены только прокурор и адвокаты.   Нарушены ли в данном 

случае конституционные принципы правосудия?    

Производственная задача 3. 

В коллегии по уголовным делам областного суда рассматривалось уголовное дело 

по обвинению Фирсова в изнасиловании женщин с последующим их убийством с 

особой жестокостью. По постановлению судьи дело рассматривалось в закрытом 

заседании. Однако прения сторон, речи адвоката и прокурора были оглашены в 

доме культуры предприятия, на котором работал подсудимый, в присутствии 

многих граждан, открыто выражавших свое негодование, возмущение и 

враждебное отношение к подсудимому. Здесь же подсудимый обратился к суду с 

последним словом, а затем был провозглашен приговор суда, которым Фирсов был 

осужден к пожизненному лишению свободы. Присутствующие в зале граждане с 

одобрением встретили это решение суда.   Оцените деятельность суда по этому 

делу. Назовите случаи, когда судебное разбирательство может быть закрытым.    

Производственная задача 4.    

На судебном процессе по делу о развратных действиях в отношении малолетних 

государственное обвинение поддерживал прокурор города Козеев, а защиту 

осуществлял адвокат Ильин. В ходе судебного следствия прокурор заявил, что 

адвокат некомпетентен в юриспруденции, поскольку не признает доказательств, 

которые очевидны, и что действия адвоката направлены на оправдание 

преступника, чья вина доказана. На этом основании прокурор считает, что 

нарушается адвокатская этика, и просит суд о замене защитника.   Нарушены ли в 

данном случае конституционные принципы правосудия?    

Производственная задача 5.    

Определите, какой судебный орган вправе рассматривать каждый из указанных 

ниже вопросов:   1) рассмотрение по первой инстанции дел о разделе между 

супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 

пятидесяти тысяч рублей;   2) рассмотрение ходатайства следователя об избрании в 

отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;  3) 

рассмотрение ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств актов районного 

суда по гражданскому делу, по уголовному делу.    

Производственная задача 6.    
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Определите, какой судебный орган вправе рассматривать каждый из указанных 

ниже вопросов:   1) рассмотрение в апелляционной инстанции приговора суда по 

уголовному делу о государственной измене;   2) рассмотрение в кассационном 

порядке актов арбитражных апелляционных судов;   3) рассмотрение по первой 

инстанции уголовного дела об убийстве в состоянии аффекта.    

Производственная задача 7    

На индивидуального частного предпринимателя налоговой инспекцией наложен 

штраф за уклонение от подачи декларации о доходах и неуплату налога по 

результатам проведенной проверки. Считая действия налоговой инспекции 

незаконными, П. обратился с жалобой на действия должностных лиц в Советский 

районный суд Томска. Там ему отказали в приеме жалобы, сославшись на не 

подведомственность таких споров районным судам, и порекомендовали обратиться 

в Арбитражный суд Томской области.   Проанализируйте ситуацию.   

Производственная задача 8    

Адвокат Н. подала заявление об отчислении ее из коллегии, в связи с переездом 

семьи в другой город. Президиум коллегии адвокатов, рассмотрев заявление, 

обязал Н. работать до тех пор. Пока на ее место в юридическую консультацию не 

будет принят другой адвокат.   Кто такой адвокат? Кто может быть адвокатом? 

Какие права имеют адвокаты и какие несут обязанности? Назовите основания и 

прядок отчисления и исключения из членов коллегии адвокатов. Соотвествует ли 

закону решение Президиума коллегии адвокатов? В каком порядке оно может быть 

обжаловано? Аргументируйте свои выводы ссылками недействующие 

нормативные акты.    

Производственная задача 9    

Во время судебного разбирательство по делу Барабонова, обвиняемого в 

совершении хулиганства, подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении его дела 

в закрытом судебном заседании, поскольку ему стыдно за совершенные им в 

состоянии алкогольного опьянения хулиганские действия.   Какое решение должно 

быть принято по заявленному ходатайству?    

Производственная задача 10    

Для того чтобы иметь доступ к переписке, осуществляемой обвиняемым 

Крешлеровым по электронной почте, следователь Юровкин попросил своего 

племянника залезть в почтовый ящик? Крешлерова, взломав его пароль, и скачать 

оттуда необходимую информацию.   Оцените данную ситуацию. Распространяется 

ли принцип тайны переписки на данный случай? 

Производственная задача 11   Сидоркин и Малютенков, совершившие в соучастии 

преступление, предусмотренное ч.2 ст. 158 УК РФ, были привлечены в качестве 

обвиняемых. В отношении Сидоркина была применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу, Малютенков же был отпущен под подписку о невыезде и 

надлежащем поведении. Решение следователя о применении различных мер 

пресечения было основано на характеристике личности Сидоркина и Малютенкова. 

В отличие от Сидоркина, Малютенков раскаивался, хотя степень и роль каждого из 

них в совершении кражи была одинаковой. Адвокат Сидоркина подал жалобу, в 

которой указал на нарушение принципа равенства всех перед законом и судом, 

подчеркивая, что все граждане равны перед законодательством и судом независимо 
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от каких бы то ни было признаков, в том числе и субъективных характеристик 

личности.   

Оцените доводы и жалобы. Какой принцип правосудия мог быть нарушен?    

Производственная задача 12   Судья Иванова удовлетворила ходатайство 

следователя о временном отстранении Палодского обвиняемого в обмане 

потребителей, от должности директора магазина. На это решение Палодским 

подана жалоба и вышестоящий суд. В ней Палодский указал, что Иванова в данном 

случае не могла принять объективнос решение, поскольку нарушен принцип 

независимости судей: сын Ивановой посещает школу, завуч которой признана 

потерпевшей но уголовному делу.   Оцените ситуацию. В чём заключается 

независимость судей? Какое решение должно было быть принято по жалобе?    

Производственная задача 13   Решив произвести осмотр жилого помещения, 

принадлежащего сестре обвиняемого 3лобина Иванкиной, дознаватель Ломов 

прибыл по адресу, однако Иванкина впустить его в квартиру не пожелалащего 

сестре. Тогда Ломов пригласил двух сотрудников милиции, которые 

представившись сотрудниками ЖЭУ, были впущены в квартиру. Войдя вместе с 

ними, Ломов произвел осмотр в квартире Иванкиной, причем сотрудники милиции 

выступили в качестве понятых. Правомерно ли поступил следователь? Что такое 

неприкосновенность жилища? Кто вправе ограничивать право на 

неприкосновенность жилища?   19-летний обвиняемый Костин обратился в суд с 

жалобой на следователя Юрьева, который обращался к нему на ?ты? и не называл 

по имени-отчеству, тем самым нарушая его конституционное право на уважение 

чести и достоинства личности.   Подлежит ли рассмотрению эта жалоба? Подлежит 

ли она удовлетворению? В чем заключается принцип уважения чести и 

достоинства личности?    

Производственная задача 14   Гражданин Губочкин был осужден за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Защитник Губочкина адвокат 

Дугова подала кассационную жалобу на приговор суда. В жалобе в том числе было 

указано, что следователем и судом точно не было установлено орудие 

преступления, а в основу установления орудия преступления легло заключение 

эксперта, в котором указывалось, что преступление совершено предположительно 

ножом. Точных данных, указывающих на то, что данное преступление совершено 

ножом, - нет. В соответствии же с ч. 3 ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не 

может основываться на предположениях.   Оцените данный довод. Какой принцип 

правосудия может быть нарушен?    

Производственная задача 15   Потерпевший Иванов пригласил к участию в деле в 

качестве своих представителей двух адвокатов. В связи с этим обвиняемый по 

данному делу Пыжиков заявил ходатайство, в котором просил в целях обеспечения 

принципа состязательности и равноправия сторон либо предоставить ему двух 

защитников - адвокатов, либо обязать Иванова оставить только одного 

представителя.   Оцените доводы Пыжикова. Как должен поступить судья в данной 

ситуации? В чем заключается принцип равноправия и состязательности сторон?    

Производственная задача 16   Обвиняемый в совершении убийства своей 

сожительницы Шихарев угверждал, что не видел ее с утра в день ее убийства, так 

как она заявила, что уезжает к матери. Допрошенный же в качестве свидетеля 
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Беляев показал, что видел обвиняемого Шихарева вместе со своей сожительницей 

вечером того же дня.   Чьи показания примет во внимание суд? Имеют ли место в 

данном случае неустранимые сомнения? В чью пользу толкуются неустранимые 

сомнения?    

Производственная задача 17   Во время судебного разбирательство по делу 

Барабонова, обвиняемого в совершении хулиганства, подсудимый заявил 

ходатайство о рассмотрении его дела в закрытом судебном заседании, поскольку 

ему стыдно за совершенные им в состоянии алкогольного опьянения хулиганские 

действия. Какое решение должно быть принято по заявленному ходатайству?    

Производственная задача 18   Методист детского сада �15 города Вязьмы 

Смоленской области Воронова была уволена с работы в связи с сокращением штата 

сотрудников. Считая причиной своего увольнения месть со стороны заведующей за 

излишнюю принципиальность, Воронова обратилась в Вяземский районный суд с 

иском о восстановлении на работе. В каком судебном составе будет 

рассматриваться данное дело по иску Вороновой?    

Производственная задача 19   Ростовский областной суд приговорил к 

пожизненному лишению свободы Черемухина, совершившего ряд тяжких 

преступлений, взбудораживших общественность области. Верховный Суд РФ 

оставил приговор без изменения. Назовите судебные инстанции, рассмотревшие 

данное дело. В каких случаях областной суд выступает судом первой инстанции? 

 Производственная задача 20   Председатель районного суда республики Саха 

(Якутия) Борисов был вынужден отложить судебное разбирательство нескольких 

уголовных дел, поскольку в принятый ранее УПК РФ и УК РФ были внесены 

изменения и дополнения, которые не поступили в распоряжение суда. Судебное 

разбирательство было отложено на неопределенный срок до получения судом 

официального текста закона. Проанализируйте данную ситуацию. На кого 

возлагается обязанность своевременного обеспечения судов официальными 

текстами законов и иных нормативно-правовых актов?   

Шкала оценивания решения производственной задачи: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

следующим образом 

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  
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100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

Критерии оценивания решения производственной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, 

ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся 

предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 

решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и 

(или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и 

(или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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