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27 – 1,2,3 

28 – 1,2,3,5 
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32 – 1,2,3,5  

33 – 1,2,3,5 

34 – 1,2,3,4,5 

35 – 1,2,3,5,6,7 

36 – 1,2 

37 – 2,3,4,5,6,7 

38 – 1,2 

39 – 1,2,3,4,6,7 

40 – 1,2,3 

 

Задача 1.Освободилась должность судьи в районном суде. 

Вопрос: Какие требования предъявляются к кандидату на эту должность?  Опишите 

порядок подбора, проверки и назначения на эту должность.  Какие органы и должностные 

лица участвуют в процедурах подбора и назначения на эту должность? 

1.Согласно Конституции РФ (ст. 119) судьей может быть  лицо, достигшее 25 лет, с 

высшим юридическим образованием и стажем работы по юридической специальности не 



менее пяти лет. Законом могут быть установлены  дополнительно и другие требования. 

Однако  в отношении судей районных судов они  не установлены. 

Согласно  ФЗ о статусе судей кандидат на должность судьи  должен  быть гражданином 

Российской Федерации, не может иметь судимость, в том числе снятую; им также не 

может быть лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, как и лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

совершении преступления; кандидат не должен иметь гражданство иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; им не может  быть лицо, признанное судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным или состоящее на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; кандидат не должен 

иметь  заболевания, препятствующие осуществлению полномочий судьи (перечень 

заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи, утверждается 

решением Совета судей Российской Федерации на основании представления 

федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения). 

2.Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе. 

Председатель районного суда, в котором открылась вакантная должность судьи,  должен 

сообщить об этом в  квалификационную коллегию судей  субъекта федерации не позднее 

чем через 10 дней после открытия вакансии. 

 Квалификационная коллегия судей, получив сообщение председателя суда, должна в 

срок, не превышающий  10 дней,  объявить об открытии вакансии в средствах массовой 

информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на 

должность судьи, а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений.  

Кандидат должен сдать квалификационный экзамен на должность судьи в  состоящей при 

соответствующей квалификационной коллегии судей экзаменационной комиссии, куда 

представляются заявление и документы кандидата,  подтверждающие  его личность, 

образование, стаж работы и состояние здоровья.  После сдачи экзамена кандидат должен 

обратиться в квалификационную коллегию судей субъекта федерации с заявлением о 

рекомендации его на  должность судьи районного суда. Помимо документов, поданных в 

экзаменационную комиссию, в квалификационную коллегию судей представляются  

сведения о результатах квалификационного экзамена, характеристики с мест работы  за 

последние пять лет трудового  стажа, а также сведения о доходах и имуществе 

претендента и его семьи.  

По результатам рассмотрения заявления и квалификационного экзамена 

квалификационная коллегия  судей  принимает решение о рекомендации    кандидата  для 

назначения на должность судьи и направляет его - в течение 10 дней -  председателю суда 

субъекта федерации, который в случае согласия с рекомендацией  вносит - в течение 20 

дней - представление о назначении кандидата на должность судьи  Председателю 

Верховного Суда РФ; последний – в течение 30 дней – должен направить представление 



Президенту РФ. Оно рассматривается в двухмесячный срок. Судья федерального 

районного  суда  назначается  Президентом РФ. 

3. Органы, участвующие в назначении судьи районного суда: экзаменационная коллегия и 

квалификационная коллегия судей в субъекте федерации; председатель суда субъекта 

федерации; Председатель Верховного Суда  РФ, Президент РФ и его Администрация. 

 

Примечание: Текст, набранный  зеленым шрифтом, можно считать  

дополнительным материалом, знание которого должно повышать оценку, т.е. он 

может и не содержаться  в стандартном ответе, который может  претендовать 

на максимальный балл, естественно, при условии, что в ответе  не допущены другие 

ошибки. 

 

Задача 2. Уголовное дело рассмотрено по первой инстанции в судебной коллегии 

областного суда тремя судьями (без участия присяжных). 

Вопрос: Опишите, в каких судах и инстанциях и в каком порядке будут рассматриваться 

жалобы (какие?) на обвинительный приговор? 

Обвинительный приговор, вынесенный судебной коллегией областного суда,  может быть  

в течение десяти дней, т.е. до его вступления в законную силу, обжалован в 

апелляционном порядке в Верховный Суд  РФ,  а именно в  его Судебную коллегию по 

уголовным делам – эта коллегия пересматривает в качестве суда второй инстанции по 

апелляционным жалобам или  представлениям  прокуроров  как оправдательные, так и 

обвинительные  приговоры  судебной коллегии областного суда. 

Далее после рассмотрения в апелляционном порядке приговор, если он не отменен, 

вступает в законную силу. После этого приговор может быть обжалован  в надзорном 

порядке  либо в процедуре возобновления дела в силу новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  

Надзорной инстанцией,  рассматривающей  дело по надзорным жалобам или надзорным 

представлениям  прокурора  в таких  случаях  выступает  только  Президиум  Верховного  

Суда  РФ, но не  его Судебная коллегия по уголовным делам, т.к. там дело 

пересматривалось   в апелляционном порядке. 

Судебная коллегия по уголовным делам  Верховного Суда будет  также принимать в 

отношении приговоров областных и равных им судов также решение о возобновлении 

производства  по делу в силу новых  или вновь открывшихся  обстоятельств  -на 

основании  заключения  прокурора, который проводил расследование новых или вновь 

открывшихся  обстоятельств. 

Президиум   также будет принимать   решение о возобновлении производства  по делу в 

силу новых  или вновь открывшихся  обстоятельств, если пересмотру подлежит 

апелляционное решение Судебной коллегии Верховного Суда - на основании  заключения  

прокурора, который проводил расследование новых или вновь открывшихся  



обстоятельств. Возобновление  производства  возможно  и по представлению 

Председателя  Верховного  Суда - в случаях, когда  Конституционным  Судом РФ будет 

установлено,  что суд  при вынесении  приговора по делу применил закон, который 

противоречит Конституции, или  когда Европейским судом по правам  человека признано, 

что  приговор  нарушает  права и свободы, предусмотренные  в Европейской  конвенции 

(тоже факультативная  часть ответа) . 

 

Задача 3.  Опишите движение гражданского дела в системе судов общей юрисдикции, 

начиная с мировогосудьи в качестве суда первой инстанции. 

Вопрос: В каких инстанциях и в каком порядке может быть обжаловано решение этого 

суда? Какие суды могут выступать в качестве суда первой инстанции,  кроме   мирового? 

1.Гражданские дела, рассмотренные мировым судьей в качестве суда первой инстанции с 

вынесением решения - до их вступления в законную силу - могут быть пересмотрены в 

апелляционном порядке по  апелляционным жалобам или апелляционным представлениям  

прокурора  в районном суде, который выступает для них в качестве суда второй 

инстанции.  

Решение  по гражданскому делу, вступившее  в законную силу после рассмотрения дела  

во второй (апелляционной) инстанции, а именно в районном суде,  могут быть 

обжалованы и пересмотрены  в кассационном порядке  в президиуме областного  

(краевого)  и приравненных к ним  судах субъектов  Российской Федерации, который 

выступает исключительно в качестве  суда кассационной инстанции. 

Если апелляционная жалоба не была принята, то решение мирового судьи может быть 

обжаловано в кассационном порядке в президиум областного суда.  

То же, если пропущенный срок на апелляционное обжалование не был восстановлен. 

Дальнейшее движение дела возможно по кассационной жалобе или представлению 

прокурора на состоявшиеся  по делу решения первой,  апелляционной  и  кассационной 

инстанции, которые могут быть далее пересмотрены также в кассационном порядке в 

Судебной коллегии по гражданским  делам  Верховного Суда РФ. 

Далее возможно принесение надзорной жалобы или надзорного представления на  

состоявшиеся по делу решения уже в Президиум Верховного Суда РФ, который выступает 

в качестве надзорной инстанции при наличии установленных законом оснований для 

пересмотра судебных актов. 

Кроме того, решение мирового судьи может быть пересмотрено им же в процедуре 

возобновления дела в силу вновь открывшихся обстоятельств. 

2. В качестве судов первой инстанции дела, кроме мирового судьи, могут рассматривать 

районные суды, судебные коллегии  областных (краевых) и приравненных к ним судов 

субъектов федерации, Судебные коллегии по гражданским делам, а также Военная 

коллегия Верховного Суда РФ. 

 



Примечание:  Дополнительные моменты о рассмотрении дел в судебных инстанциях, 

отмеченные в ответе, если в них нет ошибок, можно было бы рассматривать как 

повышающие оценку ( например, указание на состав суда в президиумах судов или 

сроки рассмотрения в разных инстанциях). 

 

Задача 4. Опишите движение  дела  в системе арбитражных судов ,начиная с первой 

инстанции. 

Вопрос: Какие арбитражные суды могут выступать в качестве суда первой инстанции? 

Можно ли обратиться с жалобой в высший арбитражный суд в кассационном порядке? 

Решение арбитражного суда субъекта РФ, вынесенное по первой инстанции, может быть в 

течение 1 месяца , т.е. до вступления его в законную силу, обжаловано  в апелляционном 

порядке в соответствующий Апелляционный суд. 

Далее после рассмотрения в апелляционном порядке решение вступает в законную силу и 

может быть в течение 2 месяцев обжаловано в кассационном порядке в соответствующий 

Федеральный арбитражный суд округа. Причем в кассационном порядке поверяются 

только те решения, которые пересматривались в апелляционном порядке или если 

апелляционным судом было отказано в восстановлении пропущенного срока. 

Надзорной инстанцией, рассматривающей дело по надзорным заявлениям или надзорным 

представлениям прокурора, выступает Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть пересмотрено по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Инстанцией, обладающей этим 

полномочием, выступает сам арбитражный суд, принявший данный судебный акт.  

В системе арбитражных судов судами первой инстанции выступает также ВАС РФ (его 

решения, принятые по первой инстанции, могут быть проверены в порядке надзора 

Президиумом ВАС РФ, а также  пересмотрены по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам самой судебной коллегией, вынесшей первоначальное решение). 

Решение суда по интеллектуальным правам в качестве первой инстанции могут 

обжалованы только в кассационном порядке в тот же суд, проверены в порядке надзора 

Президиумом ВАС РФ и пересмотрены по  новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

Кроме того, Федеральные арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда 

первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок, решения по которым проверяются в кассационном 

порядке тем же самым судом в ином составе; в порядке надзора – Президиумом ВАС РФ, 

а также пересматриваются по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

Высший Арбитражный Суд РФ не выступает судом кассационной инстанции, поэтому 

обратиться туда с кассационной жалобой нельзя. 

 


