
1.1.В чем выражается конституционный принцип состязательности и равноправия 

сторон? (10б.)  1.2. Какую функцию осуществляет суд в состязательном процессе? 

(5б.) 1.3. Каким образом данный принцип находит свое отражение в различных 

видах судопроизводства? (3б.) 1.4. Приведите примеры норм закона, наглядно 

демонстрирующие реализацию данного принципа. (2б.) 

1.1. Конституционный принцип состязательности предполагает такое построение 

судопроизводства, при котором функция правосудия (разрешения дела), осуществляемая 

только судом, отделена от функций спорящих перед судом сторон; суд же, обеспечивая 

справедливое и беспристрастное разрешение спора и предоставляя сторонам равные 

возможности для отстаивания своих позиций, не может принимать на себя выполнение их 

процессуальных (целевых) функций. (Определение Конституционного Суда РФ от 

15.01.2015 N 7-О). 

Принцип состязательности сторон обеспечивает суду внутреннюю независимую 

позицию и является предпосылкой для равноправия сторон.  

В то же время речь не идет о формальном их равенстве, и законодатель исходит из 

реально разной возможности сторон на равных условиях участвовать в состязательном 

процессе, что относится, прежде всего, к сфере публичных правоотношений, где одной из 

сторон являются органы государственной власти, как это имеет место в 

административном судопроизводстве и в уголовном судопроизводстве. 

Принцип процессуального равноправия сторон представляет собой такое правило, 

в соответствии с которым соответствующим процессуальным законодательством 

обеспечивается равенство участвующих в деле лиц при обращении в суд, в 

предоставлении равных возможностей использования процессуальных средств защиты 

своих интересов в суде (представление и исследование доказательств на основе 

«равенства оружия»).  (10 баллов) 

 

1.2.  Суд в состязательном процессе не вправе исполнять функции ни одной из сторон, 

ставить своими действиями какую-либо из них в преимущественное или худшее 

положение, обязан выполнять исключительную функцию осуществления правосудия - 

справедливое и беспристрастное разрешение спора, создавая равные условия для 

реализации сторонами их процессуальных прав и обязанностей. 

В отличие от сторон суд в состязательном процессе не должен являться 

инициатором производства и лишь разрешает вопросы, которые могут быть поставлены 

перед ним управомоченными на то субъектами.  (5 баллов) 

 



1.3. В уголовном судопроизводстве состязательность означает строгое разграничение 

судебной функции разрешения дела и функции обвинения - они осуществляются разными 

субъектами. Недопустимо возложение на суд полномочий по возбуждению уголовного 

дела, формулированию обвинения, инициирование судом продолжения расследования при 

отсутствии достаточных доказательств обвинения и направление дела на дополнительное 

расследование. Указанное приводит к выполнению судом не свойственной ему 

обвинительной функции, порождает неравенство сторон в уголовном судопроизводстве и 

не согласуется с конституционными положениями о независимом правосудии. 

Состязательность и равноправие сторон в конституционном судопроизводстве 

имеют свои особенности, в частности, в процедуре толкования Конституции органу, 

обратившемуся в Конституционный Суд Российской Федерации, не противостоит 

процессуальный противник, но при этом сохраняется обязанность изложить свои доводы 

суду, тем самым разграничиваются функции заявителя и суда. Кроме того, иллюстрацией 

принципа состязательности является тот факт, что Конституционный Суд Российской 

Федерации не наделен, как прежде, правом рассматривать какие бы то ни было дела по 

собственной инициативе. 

В административном судопроизводстве состязательность и равноправие сторон 

осуществляется при активной роли суда (ст. 6 КАС РФ). Активная роль суда призвана 

компенсировать реальное неравноправие субъектов, т.к. представитель публичной власти, 

выступающий стороной в административном судопроизводстве, фактически, обладает 

большим потенциалом для собственной защиты. С этой целью суд может выступать в 

активной роли, способной содействовать «более слабой» стороне в реализации ее 

законных прав и интересов.  

Смысловым составляющим состязательности и равноправия сторон в гражданском 

судопроизводстве выступает активная обязанность сторон по доказыванию в противовес 

пассивной роли суда, отвечающего за законность. В гражданском судопроизводстве суд 

осуществляет правовую оценку предоставленных сторонами доказательств без 

вмешательства в процесс доказывания, осуществляемого сторонами.  (3 балла) 

1.4. Примерами, наглядно демонстрирующими реализацию принципа состязательности и 

равноправия сторон, могут являться следующие положения законов:  

- осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о своем желании 

присутствовать при рассмотрении апелляционных жалобы, представления, по решению 

суда обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо 

путем использования систем видеоконференц-связи. (ст. 389.12 УПК РФ) 

 



- обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и 

материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с 

материалами уголовного дела (ст. 225 УПК РФ). 

-  право сторон на обжалование решения суда. Например, ст. 320 АПК РФ: решения 

суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке, право апелляционного обжалования решения суда принадлежит 

сторонам и другим лицам, участвующим в деле.  

- право на ведение дел в суде через представителей: граждане, обладающие 

административной процессуальной дееспособностью, могут вести свои административные 

дела в суде лично и (или) через представителей. Личное участие в административном деле 

гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя (ст. 54 КАС РФ). (2 

балла) 

2.1. Опишите порядок назначения на должность судьи Верховного Суда РФ. Какие 

коллегиальные органы, организации и должностные лица участвуют в процессе его 

назначения? (7б.) 2.2 Какие требования предъявляются к кандидату на должность 

судьи Верховного суда РФ? Существует ли требование назначения на должность 

судьи Верховного суда РФ только судьи из нижестоящих судов? (10б.) 2.3. Определен 

ли  законом предельный возраст пребывания в должности судьи Верховного Суда 

РФ? (3б.) 

2.1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации, которое вносится на основании представления Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Государственные органы, организации и должностные лица, участвующие в процессе 

назначения судьи Верховного Суда Российской Федерации: 

- Совет Федерации Российской Федерации; 

- Президент Российской Федерации; 

- Председатель Верховного Суда Российской Федерации; 

- Высшая квалификационная коллегия судей; 

- Высшая экзаменационная комиссия судей. 

Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе в 

несколько этапов: 

I. Высшая квалификационная коллегия судей объявляет об открытии вакантной 

должности судьи Верховного Суда Российской Федерации в средствах массовой 

информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на 

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

II. В целях установления наличия у кандидата на должность судьи теоретических знаний, 

практических навыков и умений в области правоприменения, необходимых для работы в 
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должности судьи Верховного Суда Российской Федерации, формируется Высшая 

экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

Квалификационный экзамен на должность судьи сдают граждане, не являющиеся 

судьями, и судьи, пребывающие в отставке более трех лет подряд, за исключением 

граждан, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора 

юридических наук и которым присвоено почетное звание "Заслуженный юрист 

Российской Федерации". 

III. После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий требованиям 

к кандидату на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации, вправе 

обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации 

его на вакантную должность судьи. По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, 

претендующих на должность судьи, итогов проверки достоверности документов и 

сведений, и с учетом результатов квалификационного экзамена Высшая 

квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомендации одного или 

нескольких из них кандидатом на должность судьи. 

IV. Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидата на должность 

судьи направляется председателю Верховного Суда Российской Федерации, который в 

случае согласия с указанным решением вносит в установленном порядке представление о 

назначении рекомендуемого лица на должность судьи. (7 баллов) 

 

2.2. Судьей Верховного Суда Российской Федерации может быть гражданин Российской 

Федерации: 

- достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не 

менее 10 лет; 

- имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или 

высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации 

(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

- не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 

- не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

- не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 

связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 

психических расстройств; 

- не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи. 



Кандидатом на должность судьи не может быть лицо, состоящее в близком родстве или 

свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, 

внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или 

заместителем председателя того же суда. 

Нет, в федеральном законодательстве отсутствует требование о назначении на должность 

судьи Верховного Суда РФ только судьи из нижестоящих судов. Судьей Верховного Суда 

РФ может быть назначено лицо, не имеющее опыта работа в качестве судьи. (10 баллов) 

 

2.3. Да, определен. Предельный возраст пребывания в должности судьи Верховного Суда 

Российской Федерации - 70 лет. На Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации предельный возраст пребывания в должности судьи не распространяется. (3 

балла) 

 

3.1. Дайте характеристику системе судов общей юрисдикции Российской Федерации.  

Какие федеральные суды и суды субъектов федерации действуют в системе судов 

общей юрисдикции? (10б.) 3.2. Существуют ли в системе судов общей 

юрисдикции специализированные суды? (6б.) 3.3. Какие государственные органы 

осуществляют финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

судов общей юрисдикции? (4б.) 

 

3.1. Согласно ст. 1 ФКЗ «О судах общей юрисдикции» в систему судов общей 

юрисдикции РФ включаются следующие суды: 

1) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения, суд автономной области, суды автономных округов; 

2) районные суды, городские суды, межрайонные суды; 

3) военные суды: окружные (флотские) военные суды, гарнизонные военные суды.  

5) мировые судьи. 

К федеральным судам в системе судов общей юрисдикции относятся: 

1) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 

значения, суд автономной области, суды автономных округов; 

2) районные суды, городские суды, межрайонные суды; 

3) военные суды: окружные (флотские) военные суды, гарнизонные военные суды.  

К судам субъектов в системе судов общей юрисдикции относятся: мировые судьи. 

Верховный суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам,  

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 

возглавляет систему судов общей юрисдикции. (10 баллов) 



3.2. Да, существуют. Специализированными судами судов общей юрисдикции 

являются военные суды, имеющие  определенную территориальную и предметную 

подсудность: создаются по месту дислокации воинских частей и учреждений 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов; рассматривают дела с участием военнослужащих, граждан, проходящих военные 

сборы. (6 баллов) 

3.3.  Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности верховных 

судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, районных судов, военных и 

специализированных судов осуществляется Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется органами 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, за 

исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, 

предусмотренных для судей федеральными законами, и обеспечения нуждающихся в 

улучшении жилищных условий мировых судей жилыми помещениями, которые 

осуществляются через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации.  

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном законом этого субъекта Российской Федерации. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного Суда 

Российской Федерации осуществляется аппаратом Верховного Суда Российской 

Федерации. (4 балла) 

4.1.Назовите характеристики (признаки) юридической силы решений 

Конституционного суда РФ? (8б.) 4.2. Возможен ли пересмотр самим 

Конституционным Судом РФ его решений? (2б.) 4.3. Каковы установленные 

Конституцией РФ последствия признания нормативного акта 

неконституционным? (2б.) 4.4. Обязаны ли предпринять государственные органы 

и должностные лица, принявшие данный акт, действия по его отмене или замене? 

(2б.) 4.5. В каких случаях возможен пересмотр судебных актов, вынесенных на 

основе федерального закона, признанного постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации, неконституционным? (2б.) 4.6. Исключено ли 

повторное принятия акта, аналогичного признанному Конституционным судом 

РФ неконституционным? (2б.) 4.7. Какие последствия влечет неисполнение 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации? (2б.) 

 



4.1. Решение Конституционного Суда окончательно, не подлежит обжалованию и 

вступает в силу немедленно после его провозглашения, а в случаях разрешения дел без 

проведения слушания – с момента опубликования. Оно действует непосредственно и не 

требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Юридическая сила 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании акта 

неконституционным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта. (8 

баллов) 

4.2. Федеральным законодательством не предусмотрена возможность пересмотра 

решений самим Конституционным Судом Российской Федерации. Однако существует 

возможность пересмотра Конституционным Судом Российской Федерации своей 

правовой позиции по аналогичному судебному делу, что, может привести к 

существованию противоположных по смыслу решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. (2 балла) 

4.3. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации 

международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и 

применению. (2 балла) 

4.4. В случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации 

нормативный акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации 

полностью или частично либо из решения Конституционного Суда Российской Федерации 

вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании государственный 

орган или должностное лицо, принявшие этот нормативный акт, обязаны предпринять 

действия по его отмене или замене: 

- Правительство Российской Федерации не позднее шести месяцев после 

опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации, если иной срок 

не установлен постановлением Конституционного Суда Российской Федерации, вносит в 

Государственную Думу проект нового федерального закона либо законопроект о внесении 

изменений в закон, признанный неконституционным в отдельной его части; 

- Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации не 

позднее двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда Российской 

Федерации отменяют соответствующий нормативный акт, принимают новый 

нормативный акт либо вносят изменения и (или) дополнения в нормативный акт, 

признанный неконституционным в отдельной его части; 

- законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в течение шести месяцев после опубликования решения 

Конституционного Суда Российской Федерации вносит необходимые изменения в 

конституцию (устав) субъекта Российской Федерации, отменяет признанный 

неконституционным закон субъекта Российской Федерации, принимает новый закон 

субъекта Российской Федерации или ряд взаимосвязанных законов либо вносит 



изменения и (или) дополнения в закон субъекта Российской Федерации, признанный 

неконституционным в отдельной его части;  

- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не 

позднее двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда Российской 

Федерации отменяет признанный неконституционным нормативный акт, принимает 

новый нормативный акт либо вносит изменения и (или) дополнения в нормативный акт, 

признанный неконституционным в отдельной его части;  

- федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, заключившие признанные полностью или частично не 

соответствующими Конституции Российской Федерации договор между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, договор между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, не позднее двух месяцев после опубликования решения 

Конституционного Суда Российской Федерации вносят в соответствующий договор 

изменения и (или) дополнения или прекращают действие договора. (2 балла) 

4.5. Решения судов, основанные на актах или их отдельных положениях, признанных 

постановлением Конституционного Суда Российской Федерации неконституционными, не 

подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным 

законом случаях. Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных 

постановлений согласно УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ являются такие новые 

обстоятельства как признание Конституционным Судом Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного в 

конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 

Конституционный Суд Российской Федерации. (2 балла) 

4.6. Юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации о признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным 

принятием этого же акта. Это означает, что законодатель не вправе принимать в 

дальнейшем нормы, которые аналогичны по своему содержанию положениям, лишенным 

юридической силы. Нарушение данного запрета влечет недействительность повторно 

принятых неконституционных норм с момента их принятия. (2 балла) 

 4.7. Неисполнение решения Конституционного Суда Российской Федерации влечет 

ответственность, установленную федеральным законом. За неисполнение решения суда 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 315 Уголовного кодекса 

РФ. (2 балла) 

 

 



Тесты  

1. С одним ответом (оцениваются от 0 до 0,5 баллов).  

Правильный ответ – 0,5. Неправильный ответ – 0 баллов. 

1. – 2 

2. -  3 

3. -  5 

4. -  4 

5. -  4 

6. -  4 

7. -  3 

8. -  4 

9. -  3 

10. -  4 

 

2. С несколькими ответами (оцениваются от 0 до 1,5 баллов).  

Все правильные ответы оцениваются – 1,5 балла,  

2/3 части правильных ответов – 1,0 балл,  

1/3 части правильных ответов – 0,5 балла. 

В случае, если указаны лишние варианты ответов на вопросы теста – снимается 0,5 

балла. 

11. –  2, 3 

12. –  2, 4, 6 

13. –  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

14. –  1, 4, 6, 8, 9, 11* 

15. –  4, 6* 

16. –  1, 7, 10 

17. –  4, 9 

18. –  7, 9, 10 

19. –  2, 5, 7 

20. –  1, 2, 4, 5, 6 

 

Примечание:  

Вопрос теста № 14. Правильным будет считаться также ответ без указания № 11 

Вопрос теста № 15. В связи с тем, что в этом вопросе «сбита» нумерация (есть два ответа с 

номером 2) верными будут считаться как ответы №№ 4,6 (основной вариант), так и ответы 

№№ 5,7. 

  

  

 

 

 


