
Тема: Судебная власть 

 

Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 

Перечислите функции судебной власти. 

Категории каких дел рассматривают суды общей юрисдикции? 

Из каких звеньев состоят суды общей юрисдикции? 

Какие дела рассматривает мировой суд? 

Чем занимаются арбитражные суды? 

Что входит в полномочия Конституционного суда? 

Как формируется Конституционный суд? 

 

Судебная власть - самостоятельная и независимая ветвь государствен-

ной власти, действующая для разрешения на основе закона социальных кон-

фликтов между государством и гражданами, самими гражданами, юридиче-

скими лицами, а также контроля за конституционностью законов. Иногда 

суды могут быть надгосударственными, как Суд Европейского союза.  

 

Функции судебной власти. 

• Судебный контроль (надзор) за законностью и обоснованностью 

применения мер процессуального принуждения. 

• Толкование правовых норм. 

• Удостоверение фактов, имеющих юридическое значение. 

• Ограничение конституционной и иной отраслевой правосубъект-

ности граждан России. 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, судебная власть в Рос-

сии: 

- осуществляется только судами; 

- номинально имеет полную самостоятельность; 
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- реализуется посредством применения права в ходе конституционного, 

гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроиз-

водства; 

- характеризуется единством судебной системы России, которое обес-

печивается путём: 

• закрепления принципов судебной системы в Конституции и Фе-

деральном конституционном законе «О судебной системе Российской Феде-

рации». 

• соблюдения всеми судами единых, законодательно установлен-

ных правил судопроизводства; 

• признания обязательности исполнения всех вступивших в силу 

судебных решений на всей территории государства; 

• закрепления единства статуса судей на всех уровнях судопроиз-

водства; 

• финансирования судей из федерального бюджета. 

Суды общей юрисдикции 

Суды общей юрисдикции рассматривают дела трёх категорий: уголов-

ные (дела о преступлениях, исчерпывающий перечень которых дан в УК РФ); 

гражданские (дела об имущественных и неимущественных спорах, вытекаю-

щих из гражданско-правовых, семейных и иных отношений, а также об уста-

новлении наиболее значимых юридических фактов и состояний); дела о неко-

торых административных правонарушениях. 

Система судов общей юрисдикции – единая система, состоящая из зве-

ньев и инстанций. Звено судебной системы – определённое законом положе-

ние суда в системе судов с учётом его компетенции (подсудности и т. п.). Ин-

станция – это элемент в системе стадий судопроизводства. Различаются суды 

первой, кассационной (апелляционной) и надзорной инстанций (напр., обла-

стной суд является вторым звеном в судебной системе, но может действовать 

как суд первой, кассационной и надзорной инстанции). 



Высшим судебным органом по гражданским, уголовным, администра-

тивным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, является Вер-

ховный суд РФ. Он осуществляет в предусмотренных законом процессуаль-

ных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, 

включая военные и специализированные федеральные суды; в пределах сво-

ей компетенции рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в по-

рядке надзора, по вновь открывшимся и новым обстоятельствам, а в случаях, 

предусмотренных законом, – также и в качестве суда первой инстанции (дела 

об особо тяжких преступлениях, а также в отношении отдельных категорий 

лиц – депутатов, судей и др.). Верховный суд РФ – вышестоящая судебная 

инстанция по отношению к верховным судам республик, краевым (област-

ным) судам, судам городов федерального значения, судам автономной облас-

ти и автономных округов, военным судам военных округов и флотов. Вер-

ховный суд РФ даёт разъяснения по вопросам судебной практики. 

Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города феде-

рального значения, суд автономной области, суд автономного округа в преде-

лах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и второй 

инстанции, в порядке надзора, по вновь открывшимся и новым обстоятельст-

вам; являются вышестоящими судебными инстанциями по отношению к рай-

онным судам, действующим на территории соответствующего субъекта РФ. 

Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в ка-

честве суда первой и второй инстанции. Районный суд является вышестоя-

щей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим 

на территории соответствующего судебного района. Полномочия, порядок 

образования и деятельности судов всех звеньев устанавливаются федераль-

ными конституционными законами. 

Нижнее звено судебной системы субъекта РФ составляют мировые су-

дьи. Они рассматривают в первой инстанции несложные гражданские дела 

и уголовные дела о преступлениях, за которые может быть назначено наказа-

ние до 3 лет лишения свободы. Мировые судьи назначаются (избираются) на 



срок до 5 лет с правом переизбрания (повторного назначения). Порядок орга-

низации и деятельности мировых судей определён Федеральным законом «О 

мировых судьях в РФ» (1998). 

Военные суды относятся к судам общей юрисдикции. Они создаются 

по территориальному принципу по месту дислокации войск и флотов и осу-

ществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где феде-

ральным законом предусмотрена военная служба. В пределах своей компе-

тенции они рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, 

в порядке надзора, по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Арбитражные суды 

Арбитражные суды осуществляют правосудие в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, в частности рассматривают 

дела о несостоятельности (банкротстве), споры о создании, реорганизации и 

ликвидации организаций, об отказе в гос. регистрации, споры между акцио-

нером и акционерным обществом и др. Порядок организации и деятельности 

арбитражных судов определён Федеральным конституционным законом «Об 

арбитражных судах в РФ» (1995). 

Высшим судебным органом по разрешению экономических споров и 

иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, является Высший арбит-

ражный суд РФ. Это – вышестоящая судебная инстанция по отношению к ар-

битражным кассационным судам округов, арбитражным апелляционным су-

дам и арбитражным судам субъектов РФ. Высший арбитражный суд РФ осу-

ществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных фор-

мах судебный надзор за деятельностью арбитражных судов; рассматривает в 

соответствии с федеральным законом дела в качестве суда первой инстанции, 

в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; даёт разъясне-

ния по вопросам судебной практики. Полномочия, порядок его образования и 

деятельности устанавливаются федеральным конституционным законом. 

Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке 

в кассационном порядке законности вступивших в законную силу судебных 



актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных су-

дов. 

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в 

апелляционном порядке законности и обоснованности судебных актов арбит-

ражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции. В каждом 

судебном округе действуют по два апелляционных суда, которые пересмат-

ривают в апелляционном порядке решения арбитражных судов субъектов 

РФ. 

В субъектах РФ действуют арбитражные суды республик, краёв, облас-

тей, городов федерального значения, автономной области и автономных ок-

ругов – суды субъектов РФ, рассматривающие в первой инстанции все дела, 

подведомственные арбитражным судам, за исключением дел, отнесённых к 

компетенции Высшего арбитражного суда РФ. На территориях нескольких 

субъектов РФ судебную власть может осуществлять один арбитражный суд. 

Судебную власть на территории одного субъекта РФ могут осуществлять не-

сколько арбитражных судов. 

Конституционный суд 

Особое место в системе судебной власти занимает Конституционный 

суд РФ. Порядок его образования и принципы деятельности определены Кон-

ституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Конституцион-

ном суде РФ» (1994). Конституционный суд РФ осуществляет контроль за 

конституционностью законов и др. нормативных актов Президента РФ, Пра-

вительства РФ, конституций (уставов) субъектов РФ. Он не вправе решать 

вопрос о конституционности нормативных актов по собственной инициативе, 

принимает к рассмотрению только запросы соответствующих гос. органов, 

должностных лиц, судов и жалобы отдельных граждан в случаях, предусмот-

ренных Конституцией РФ и Законом о Конституционном суде. В действую-

щей правовой системе не предусматривается право Конституционного суда 

РФ начать производство по делу без соответствующего обращения со сторо-

ны управомоченных субъектов (т. н. связанная инициатива). 



Конституционный суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федера-

ции, Гос. думы, 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Гос. думы, Пра-

вительства РФ, Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, орга-

нов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ разрешает дела 

о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов 

Президента РФ, Совета Федерации, Гос. думы, Правительства РФ; конститу-

ций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъек-

тов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов гос. власти 

РФ и совместному ведению федеральных органов гос. власти и органов гос. 

власти субъектов РФ; договоров между федеральными органами гос. власти 

и органами гос. власти субъектов РФ, договоров между органами гос. власти 

субъектов РФ; не вступивших в силу международных договоров РФ. Консти-

туционный суд РФ разрешает споры о компетенции между федеральными ор-

ганами гос. власти, между органами гос. власти РФ и органами гос. власти 

субъектов РФ, между высшими гос. органами субъектов РФ. По жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

Конституционный суд РФ проверяет конституционность закона, применён-

ного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установ-

ленном федеральным законом. По запросам Президента РФ, Совета Федера-

ции, Гос. думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъек-

тов РФ он даёт толкование Конституции РФ. 

Постановления Конституционного суда РФ обжалованию не подлежат 

и исполняются немедленно. Признавая ту или иную норму права неконститу-

ционной, Конституционный суд РФ, в сущности, её отменяет, и это его реше-

ние имеет большую юридическую силу, чем закон, признанный неконститу-

ционным. 

Конституционный суд РФ состоит из 19 судей, которые назначаются на 

должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Конституционный суд РФ и конституционные суды (уставные) субъек-

тов РФ (там, где они созданы) не образуют единую систему. Конституцион-



ный суд РФ не контролирует законодательство субъектов РФ, относящееся к 

их исключительному ведению. Конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ проверяют конституционность законов только этих субъектов. 

Все судьи РФ обладают единым статусом и различаются между собой 

только полномочиями и компетенцией (см. Закон «О статусе судей в РФ» 

1992, в ред. 2001). Судьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть прекра-

щены или приостановлены только по решению соответствующей квалифика-

ционной коллегии судей. Судьи неприкосновенны, гарантии неприкосновен-

ности судей устанавливаются законом. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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