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Задачи по дисциплине:  

«Правоохранительные и судебные органы» 

 

 

Задача 1.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ приостановила 

деятельность одной из политических партий. Не согласившись с этим решением, ответчик 

обжаловал его в Президиум Верховного Суда РФ. Однако в аппарате Президиума 

пояснили, что не могут принять жалобу на судебное решение, не вступившее в законную 

силу. Опишите состав и структуру Верховного Суда РФ. Имела ли право судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассматривать данное дело по 

первой инстанции? Правильно ли поступили в аппарате Президиума Верховного Суда 

РФ? Какова компетенция Президиума Верховного Суда РФ? Кто входит в состав 

Президиума Верховного Суда РФ? Какое подразделение Верховного Суда РФ 

пересматривает не вступившие в законную силу решения, вынесенные по первой 

инстанции одной из судебных коллегий Верховного Суда РФ?  

 

 

 

Задача 2.  

Военнослужащий В., и студент П., совершили разбой. К моменту рассмотрения дела в 

суде В., был уволен из вооруженных сил, а П., призван на действительную военную 

службу. При этом оба обвиняемых возражали против рассмотрения их дела военным 

судом. Какие дела подведомственны военным судам? Опишите систему военных судов и 

структуру отдельных звеньев системы военных судов. Какой суд должен рассматривать 

данное дело? 

 

 

 

Задача 3.  

Гражданин В., отбывший наказание в виде лишения свободы за совершение 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, обратился в районный суд с 

ходатайством о снятии судимости, указав, что в ходе отбывания наказания не имел 

взысканий и был условно-досрочно освобожден за примерное поведение. Какова 

компетенция районного суда? Какие уголовные, гражданские дела и дела об 

административных правонарушениях подсудны районному суду? Вправе ли районный суд 

рассматривать дела в апелляционном, кассационном порядке или в порядке надзора? 

Имеет ли право районный суд рассматривать вопрос о снятии судимости в данном случае? 
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Задача 4.  

В Конституционный Суд РФ поступил запрос гарнизонного военного суда о соответствии 

Уголовно-процессуальному кодексу РФ отдельных положений Федерального закона РФ 

«О прокуратуре РФ». Каковы цели и полномочия Конституционного суда РФ? Опишите 

состав и структуру Конституционного Суда РФ. Вправе ли Конституционный суд РФ 

рассматривать данный запрос?  

 

 

Задача 5.  

Между ПАО «Экогород» и НАО «Горизонт» был заключен договор купли – продажи. 

Хотя ПАО «Экогород» заплатил за товар определенную договором сумму, продавец НАО 

«Горизонт» товар покупателю вовремя не передал. ПАО «Экогород»  подал иск в 

арбитражный суд Ярославской области, однако представители НАО «Горизонт» 

возражали против рассмотрения дела в арбитражном суде, настаивая на его передаче в 

Третейский суд при Ярославской торгово – промышленной палате. Какие дела 

подведомственны арбитражным судам? Какова система арбитражных судов в РФ? 

Опишите подсудность дел по первой инстанции различным звеньям арбитражных судов. 

В каком случае дела, подведомственные арбитражным судам, могут рассматривать 

третейские суды? 

 

 

Задача 6.  

Генеральный прокурор РФ обнаружил, что одно из постановлений Государственной Думы 

РФ противоречит Конституции РФ, и дал указание одному из своих заместителей 

принести протест на данный нормативный акт. Что такое прокуратура? Перечислите цели 

и основные направления деятельности прокуратуры. Что такое объект прокурорского 

надзора? Какие акты прокурорского надзора существуют? Какова система органов 

прокуратуры? Правильно ли поступил Генеральный прокурор РФ? 

 

Задача 7.  

Дознаватель ОВД рассмотрел материалы проверки сообщения о совершении кражи и 

возбудил уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ. После дачи прокурором 

согласия на возбуждение уголовного дела дознаватель приступил к производству 

дознания по данному факту. По окончании дознания он направил дело прокурору для 

утверждения обвинительного акта. Однако прокурор, изучив дело, направил его для 

производства предварительного следствия следователю органов внутренних дел. 

Раскройте систему органов дознания. Раскройте систему органов предварительного 

следствия. Могут ли следователи производить дознание, а дознаватели – предварительное 

следствие? Оцените действия прокурора.  
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Задача 8.  

Начальник криминальной полиции субъекта РФ издал приказ о создании в криминальной 

полиции субъекта РФ подразделения по борьбе с преступлениями против жизни и 

здоровья граждан. Что такое полиция? Каковы ее задачи и система? Опишите виды 

полиции, их компетенцию, а также структуру. Оцените ситуацию. В каком порядке 

назначаются на должность и освобождаются от должности начальники видов полиции 

различных уровней? Перечислите специальные звания сотрудников полиции. 

 

 

 

Задача 9.  

Главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы 

возбудило уголовное дело по факту контрабанды. Руководитель ФТС поручил проведение 

предварительного следствия по делу одному из сотрудников Главного управления по 

борьбе с контрабандой. Однако начальник Главного управления возражал против 

действий руководителя ФТС, так как только прокурор вправе поручить производство 

предварительного следствия кому-либо. Каковы основные функции и система 

таможенных органов в РФ? Какие задачи возложены на Федеральную таможенную 

службу? Какие направления правоохранительной деятельности осуществляют 

таможенные органы? Оцените ситуацию. Вправе ли таможенные органы возбуждать 

уголовные дела и проводить по ним предварительное следствие?  

 

 

 

Задача 10.  

Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков явились в одну из 

муниципальных больниц для проверки условий хранения в ней наркотических средств. 

Однако, главный врач больницы заявил, что контроль за здравоохранением осуществляет 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, и 

отказался впустить сотрудников ФСКН в помещение больницы. Какие задачи и функции 

возложены на Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков? Какую 

правоохранительную деятельность осуществляет данная служба? Кто ее возглавляет? В 

каком порядке назначается данное должностное лицо? Оцените ситуацию. 

 


