
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет, метод и система курса «Судебная власть Российской Федерации». 
2. Судебная власть: понятие и признаки. 
3. Соотношение судебной власти с другими ветвями государственной власти. 
4. Законодательные источники дисциплины «Судебная власть». 
5. Закон «О статусе судей в Российской Федерации» (общая характеристика). 
6. Закон «О судебной системе Российской Федерации» (общая характеристика). 
7. Закон «О судах общей юрисдикции» (общая характеристика). 
8. Судебная власть и система органов ее осуществляющих. 
9. Судебная система в Российской Федерации: ее структура. 
10. Система судов общей юрисдикции в РФ: образование и взаимодействие. 
11. Судебная инстанция: понятие, виды, отличительные особенности. 
12. Звено судебной системы: понятие и виды. 
13. Правосудие: понятие, отличительные признаки от других видов государственной 

деятельности. 
14. Гарантии независимости судей, присяжных и арбитражных заседателей. 
15. Конституционные принципы (основы) правосудия: понятие, содержание и 

значение. 
16. Законность правосудия. 
17. Осуществление правосудия только судом. 
18. Независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. 
19. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 
20. Право граждан на судебную защиту. 
21. Состязательность и равноправие сторон в суде. 
22. Право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту (правовое 

регулирование и содержание). 
23. Открытое и гласное разбирательство дел во всех судах. 
24. Национальный язык судопроизводства. 
25. Презумпция невиновности (понятие, содержание, правовое регулирование и 

значение). 
26. Участие граждан в отправлении правосудия. 
27. Районный (городской) суд - основное звено судебной системы. 
28. Полномочия районного (городского) суда. 
29. Администратор суда. 
30. Организация работы в районном (городском) суде. 
31. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи и порядок наделения 

его судебными полномочиями. 
32. Право судьи на отставку, понятие и значение. 
33. Органы судейского сообщества, их виды, образование и основные полномочия. 
34. Областные, краевые суды, суды Москвы и Санкт- Петербурга, автономной области 

и автономных округов: общая характеристика, место в судебной системе. 
35. Компетенция областных и равных им судов. 
36. Состав, структура областных и равных им судов, их образование и полномочия. 
37. Порядок назначения и полномочия председателя областного и равного ему суда. 
38. Организация работы в областном и равном ему суде. 
39. Верховный суд субъекта РФ, его место в судебной системе и общая 

характеристика. 
40. Образование, структура, полномочия Верховного суда субъекта РФ, его состав, 

формирование и судебные полномочия. 
41. Конституционный суд РД: задачи, образование, полномочия. 
42. Компетенция Конституционного Суда РД. 
43. Мировые суды в РФ: их образование и полномочия. 



44. Мировые суды в РД: их образование и полномочия. 
45. Военные суды РФ: общая характеристика, образование и задачи. 
46. Компетенция военных судов первого и второго звеньев. 
47. Военная коллегия при Верховном Суде РФ. 
48. Верховный суд РФ - высший судебный орган Российской Федерации: образование, 

структура, полномочия. 
49. Судебные полномочия Верховного суда РФ в качестве кассационной и надзорной 

инстанциям. 
50. Судебные коллегии Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 
51. Президиум Верховного Суда РФ: образование и полномочия. 
52. Пленум Верховного суда РФ: образование и полномочия. 
53. Военная коллегия Верховного Суда РФ, ее образование, состав и полномочия. 
54. Арбитражные суды РФ, их место и роль в судебной системе России, образование и 

полномочия. 
55. Система арбитражных судов, их задачи и полномочия. 
56. Арбитражные суды округов: образование, структура и полномочия. 
57. Арбитражные апелляционные суды: образование, структура и полномочия. 
58. Арбитражные суды субъектов РФ: образование, структура и полномочия. 
59. Конституционный суд РФ: образование, задачи, структура и полномочия. 
60. Компетенция Конституционного Суда РФ. 
61. Принципы судопроизводства в Конституционном суде РФ. 
62. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав и порядок формирования. 
63. Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, их юридическая сила. 
64. Судебный Департамент при Верховном суде РФ. 
65. Органы судейского сообщества. 
66. Квалификационные коллегии судей: их виды, образование и назначение. 
67. Дисциплинарное судебное присутствие: порядок формирования и полномочия. 
68. Понятие и значение организационного, финансового и кадрового обеспечения 

судебной власти и органы ее осуществляющие. 
69. Порядок назначения Председателя Верховного Суда РФ и его полномочия. 
70. Порядок назначения Председателя Конституционного Суда РФ и его полномочия. 
71. Порядок назначения Председателя районного (городского) суда и его 
полномочия. 
72. Порядок назначения и компетенция мирового судьи. 
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