
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ ВОЕННОГО СУДА 

 

по теории права 

1. Источники и формы международного права, применяемые в России. 

2. Источники и формы российского права. 

3. Преодоление и устранение пробелов в российском праве. 

4. Виды коллизий в российском праве. 

5. Разрешение коллизий в российском праве. 

6. Юридическая природа правовых позиций суда. 

7. Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отношений. 

8. Толкование права. 

9. Применение норм права (особенности применения относительно определенных норм 

права). 

10. Виды норм права. 

11. Структура норм права. 

12. Нормативные правовые акты: правовая природа, виды. 

13. Нормативные правовые договоры. 

14. Обычаи права. 

15. Правовая природа и назначение судебной власти в современном государстве. 

16. Принципы российского права. 

17. Система права в Российской Федерации (основные элементы и характеристика). 

18. Правовое государство (общая характеристика, основные элементы). 

19. Закон: понятие, основные характеристики, применение судами, возможность судебной 

проверки действующего закона. 

20. Соотношение международного и национального права. 

21. Действие российского права во времени. 

по конституционному праву 

1. Абсолютный и ограниченный суверенитет государства. 

2. Прямое применение Конституции Российской Федерации. 

3. Официальное опубликование нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

4. Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина: понятие и применение 

российскими судами. 

5. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации в 

сфере прав и свобод. 

6. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органов государственной власти или их должностных лиц. 

7. Конституционно-правовой статус и компетенция Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

8. Конституционно-правовой статус и компетенция Верховного Суда Российской Федерации. 

9. Конституционные нормы: особенности и виды. 

10. Высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации. 

11. Государственный суверенитет Российской Федерации. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, связанные с понятием и содержанием 

государственного суверенитета Российской Федерации. 

12. Публичная власть в Российской Федерации: понятие и формы ее реализации. 

13. Конституционные обязанности Российской Федерации. 

14. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органов государственной власти, государством или их должностными лицами.  



15. Конституционно-правовой статус и компетенция Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

16. Конституционно-правовой статус и компетенция Верховного Суда Российской Федерации. 

17. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере федерального 

устройства Российской Федерации и их применение российскими судами. 

18. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления и их применение российскими судами. 

19. Правовая природа правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

20.  

по уголовному праву 

 

1. Субъект преступлений против военной службы и его признаки. 

2. Преступления, посягающие на уставные правила взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

3. Уголовная ответственность за самовольное оставление части и дезертирство. 

4. Ответственность за преступления, посягающие на военное имущество. 

5. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы и насильственные действия в отношении начальника. 

 

по уголовно-процессуальному праву 

 

1. Подсудность уголовных дел военным судам: понятие и признаки подсудности. 

2. Особенности применения меры пресечения в виде наблюдения командования воинской 

части. 

3. Понятие, сущность видов органов дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Процессуальные полномочия. 

4. Особенности производства дознания и предварительного следствия в  Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

5. Особенности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

военнослужащих. 

 

по налоговому праву 

 

1. Порядок уплаты и размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами 

общей юрисдикции. 

2. Порядок рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

3. Понятие и система обязательств по имущественному и личному страхованию. 

 

по гражданскому процессу, арбитражному судопроизводству 

 

1. Подсудность дел военным судам. 

2. Состав лиц, участвующих в делах, возникающих из военно-служебных отношений. 

3. Подготовка к судебному разбирательству по делам, связанным с осуществлением 

военнослужащими права на жилище. 

4. Подготовка к судебному разбирательству о взыскании денежного довольствия и иных 

выплат. 

5. Подготовка к судебному разбирательству дел, связанных с увольнением с военной службы. 

6. Подведомственность гражданских и административных дел судам общей юрисдикции. 

Критерии подведомственности. 

7. Подведомственность гражданских и административных дел судам общей юрисдикции. 

Виды подсудности. 

8. Участники административного судопроизводства. 



9. Доказательства в административном судопроизводстве. Обязанность доказывания. 

10. Предъявление административного искового заявления. Меры предварительной защиты по 

административному иску. 

11.  Подготовка административного дела к судебному разбирательству. 

12. Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства 

13. Основания приостановления производства по административному делу. 

14. Прекращение производства и оставление заявления без рассмотрения по 

административному делу. 

15.. Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

16. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

 


