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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Судебная власть и судебная система». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Судебная власть и судебная система» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 
 

Тема № 1. Судебная власть и правосудие: понятие и принципы 

Вопросы для самопроверки  

1. Особенности и признаки судебной власти.  

2. Характеристика полномочий судебной власти. 

3. Правосудие как полномочие судебной власти и его  отличие от других форм 

государственной деятельности. 

4. Суд как орган судебной власти. Характеристика его основных полномочий. 

 

Тестовое задание 

1. Место судебной власти среди других видов государственное власти: 

а) выше исполнительной, но зависит от законодательной; 

б) на одном уровне с законодательной, но зависит от исполнительной; 

в) на одном уровне с исполнительной, но зависит от законодательной; 

г) не зависит от них и занимает равное с ними положение. 

 

2. Признаками судебной власти является: 

а) взаимодействие с органами исполнительной власти; 

б) в исключительных случаях может осуществляться органами исполнительной власти; 

в) процессуальный характер деятельности; 

г) судебные решения имеют силу закона. 

 

3. Судебная власть осуществляется посредством: 

а) конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства 

б) конституционного; 

в) гражданского 

г) административного и уголовного 

 

4. Судебная система Российской Федерации - это: 



а) федеральные суды, товарищеские суды, мировые судьи субъектов Российской 

Федерации; 

б) федеральные суды, военные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации; 

в) федеральные суды, конституционные (уставные суды), мировые судьи субъектов 

Российской Федерации; 

г) федеральные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

 

5. В судебную систему входят: 

а) все суды, кроме конституционных; 

б) конституционные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды; 

в) только федеральные суды; 

г) все ответы неправильные. 

 

6. Правосудием не является: 
а) вид судебной власти; 

б) одно из направлений правоохранительной деятельности; 

в) расследование преступлений; 

г) деятельность судов по разрешению социальных конфликтов; 

д) итог расследования уголовных дел. 

 

7. Правосудие это: 

а) рассмотрение и разрешение уголовных, административных и гражданских дел; 

б) рассмотрение и разрешение гражданских, уголовных и арбитражных дел; 

в) рассмотрение и разрешение гражданских и уголовных дел; 

г) рассмотрение и разрешение уголовных, гражданских, арбитражных и 

административных дел. 

 

8. Правосудие осуществляется: 
а) Конституционным Судом РФ; 

б) Конституционным (уставным) судом РФ; 

в) арбитражными судами; 

г) все ответы правильные. 

 

9. Правосудие осуществляется посредством: 
а) гражданского судопроизводства; 

б) конституционного судопроизводства; 

в) предпринимательского судопроизводства 

г) административного судопроизводства; 

д) все ответы правильные. 

 

10. Признаком правосудия не является: 

а) применение юридических мер воздействия; 

б) деятельность специально уполномоченных органов – судов; 

в) деятельность с соблюдением специальных процедур; 

г) деятельность суда в правовом государстве. 

 

Тема № 2. Конституционный Суд РФ 

Вопросы для самопроверки  

1. Конституционный контроль (надзор) и его основные задачи. 

2. Место и роль Конституционного Суда РФ в судебной системе. 



3. Состав Конституционного Суда РФ и его конституционные полномочия.   

4. Порядок замещения должностей и  полномочия судей.  

5. Виды и юридическое значение решений Конституционного Суда РФ.  

 

Тема № 3. Верховный Суд РФ 

Вопросы для самопроверки  

1. Функции и полномочия Верховного Суда РФ.  

2. Структура и состав ВС РФ 

3. Полномочия председателя, его заместителей и председателей судебных коллегий. 

4. Аппарат Верховного Суда РФ: назначение, структура. 

5. Научно-консультативный Совет при Верховном Суде РФ.  

 

Тема № 4. Суды общей юрисдикции 

Вопросы для самопроверки  

1. Полномочия, состав и структура судов среднего звена  

2. Президиум и судебные коллегии судов среднего звена.  

3. Полномочия председателя суда, его заместителей и председателей судебных коллегий. 

4. Курский областной Суд как суд среднего звена системы судов общей юрисдикции. 

5. Районные суды  как суды основного звена. 

6. Компетенция районного суда.  

7. Структура районного суда.  

 

Тема № 5. Военные суды РФ 

Вопросы для самопроверки  

1. Особенности задач военных судов, их полномочия. 

2. Подсистема военных судов. 

3. Разграничение  подсудности военных судов различных звеньев. 

4. Подведомственность  гражданских и уголовных дел военным судам.  

5. Роль Верховного Суда РФ в судебном надзоре за деятельностью военных судов. 

 

Тестовое задание 

1. Военные суды осуществляют правосудие … 

а) в местностях, где они расположены 

б) в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и федеральных 

органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба 

в) только в системе Вооруженных Сил РФ 

 

2. Военные суды создаются или упраздняются … 

а) Указом Президента РФ 

б) федеральным законом 

в) постановлением правительства 

г) приказом министра обороны 

 



3. Систему военных судов составляют … 

а) гарнизонные, окружные (флотские) суды и Военная коллегия Верховного Суда РФ 

б) гарнизонные, окружные (флотские) суды 

в) районные суды, гарнизонные и окружные (флотские) суды 

 

4. Военные суды являются … 

а) федеральными судами общей юрисдикции 

б) специализированными судами 

в) чрезвычайными судами 

5. Гарнизонный военный суд может рассматривать дела в апелляционном порядке. 

а) нет 

б) да 

в) может, если окружной (флотский) суд направляет дело на апелляционное рассмотрение 

г) в гарнизонный военный суд 

6. Судопроизводство и делопроизводство в военных судах РФ ведутся на: 

а) родном языке ответчика 

б) родном языке истца 

в) русском языке 

7. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации 

является: 

а) Президент РФ  

б) лицо, назначаемое Указом Президента РФ 

в) Министр обороны РФ 

8. Федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе” устанавливается 

предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих женского пола: 

а) 40 лет 

б) 45 лет  

в) 35 лет 

9. Структуру статуса военнослужащих составляют: 

а) задачи, связанные с военной службой 

б) полномочия военнослужащего 

в) права, гарантированные государством, обязанности, гарантии и ответственность, 

установленные законодательством  

10. Гарнизонный военный суд является судом: 

а) Первой и кассационной инстанций. 

б) Первой и апелляционной инстанций. 

в) Только первой инстанции. 

 
 

Тема № 7. Статус судей в РФ 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие правового статуса судей и судейского корпуса. 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.  

3. Порядок отбора кандидатов и назначение судей.  

4. Основные гарантии независимости судей.  

5. Приостановление и прекращение полномочий судей. Пребывание судей в отставке. 

6. Неприкосновенность судей и их материальное обеспечение.  



Тема № 8. Органы судейского сообщества 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Понятие  органов судейского сообщества. 

2. Порядок образования и компетенция органов судейского сообщества.  

3. Квалификационные коллегии судей.  

4. Квалификационная аттестация судей и присвоение  квалификационных классов.  

5. Порядок назначения и полномочия присяжных заседателей. 

6. Права и обязанности присяжных заседателей.  

7. Гарантии независимости присяжных заседателей.  

8. Арбитражные заседатели. 

 

По всему курсу 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Особенности и признаки судебной власти.  

2. Характеристика полномочий судебной власти. 

3. Правосудие как полномочие судебной власти и его  отличие от других форм 

государственной деятельности. 

4. Суд как орган судебной власти. Характеристика его основных полномочий. 

5. Конституционный контроль (надзор) и его основные задачи. 

6. Место и роль Конституционного Суда РФ в судебной системе. 

7. Состав Конституционного Суда РФ и его конституционные полномочия.   

8. Порядок замещения должностей и  полномочия судей.  

9. Виды и юридическое значение решений Конституционного Суда РФ.  

10. Функции и полномочия Верховного Суда РФ.  

11. Структура и состав ВС РФ 

12. Полномочия председателя, его заместителей и председателей судебных коллегий. 

13. Аппарат ВС РФ: назначение, структура. 

14. Научно-консультативный Совет при Верховном Суде РФ.  

15. Полномочия, состав и структура судов среднего звена  

16. Президиум и судебные коллегии судов среднего звена.  

17. Полномочия председателя суда, его заместителей и председателей судебных 

коллегий. 

18. Курский областной Суд как суд среднего звена системы судов общей юрисдикции. 

19. Районные суды  как суды основного звена. 

20. Компетенция и структура районного суда.  

21. Особенности задач военных судов, их полномочия. 

22. Подсистема военных судов. 

23. Разграничение  подсудности военных судов различных звеньев. 

24. Подведомственность  гражданских и уголовных дел военным судам.  

25. Роль Верховного Суда РФ в судебном надзоре за деятельностью военных судов. 

26. Правовая основа судов субъектов РФ.  

27. Конституционные и уставные суды субъектов РФ.  

28. Полномочия, принципы формирования мировых судей.  

29. Мировые судьи в Курской области и в г. Курске. 

30. Понятие правового статуса судей и судейского корпуса. 



31. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.  

32. Порядок отбора кандидатов и назначение судей.  

33. Основные гарантии независимости судей.  

34. Приостановление и прекращение полномочий судей. Пребывание судей в отставке. 

35. Неприкосновенность судей и их материальное обеспечение.  

36. Понятие  органов судейского сообщества. 

37. Порядок образования и компетенция органов судейского сообщества.  

38. Квалификационные коллегии судей.  

39. Квалификационная аттестация судей и присвоение  квалификационных классов.  

40. Порядок назначения и полномочия присяжных заседателей. 

41. Права, обязанности и гарантии независимости присяжных заседателей.  

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Классификация правовых актов о судебной деятельности. 

2. Значение и роль Постановлений Конституционного суда и  разъяснений высших 

судебных инстанций для деятельности  судебных органов. 

3. Значение международных норм и международных договоров для судебной власти. 

4. Разнообразие институтов охраны прав и свобод человека в Российской Федерации. 

5. Полномочия, статус и место Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации в 

механизме государственной власти.  

6. Судебная защита – как средство защиты прав и свобод человека. 

7. Международный механизм защиты прав и свобод человека. 

8. Механизм разделения государственной власти. 

9. Взаимодействие государственной и судебной власти. 

10. Значение для российского общества Концепции о судебной реформе.  

11. Результаты судебной реформы. 

12. Понятие и значение демократических принципов правосудия. 

13. Характеристика основных демократических принципов правосудия. 

14. Понятие системы органов судебной власти. 

15. Основные этапы развития российской судебной системы.  

16. Правовая основа организации системы органов судебной власти. 

17. Понятие звена судебной системы.  

18. Понятие судебной инстанции.  

19. Общая характеристика судов, предусмотренных ФЗ «О судебной системе в РФ». 

20. Полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

21. Система Судебного Департамента при ВС РФ.  

22. Управления (отделы) в субъектах РФ.   

23. Управление Судебного департамента в Курской области, его структура. 

24. Классные чины работников аппаратов судов. 

25. Статус присяжных заседателей. 

 
 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 
 



1. Иванова М.А. Судебная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.А. Иванова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 113 c. — 978-5-4486-0246-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72468.html 

2. Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного 

административного права [Электронный ресурс]: учебное пособие / Зеленцов А.Б.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,  2017. — 399 c. — 978-5-238-02713-5. 

— Режим доступа: http://81732.html 

 

Дополнительная учебная литература 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www. kremlin.ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

2. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

3. www. council.gov.ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

4. www.government.gov.ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

5. www.ksrf.ru (Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

6. www. supcourt.ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

 

1. Никулин, В. В. Конституционное правосудие : учебное пособие / В. В. Никулин, И. 

Г. Пирожкова. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1684-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85931.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователейwww.iprbookshop.ru  

2. Кайнов, В. И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 159 c. — ISBN 978-5-238-02506-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83022.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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