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Введение  
 
Любой юрист обязан хорошо знать, как построены и действуют органы, активно участвующие в 

реализации законов и других правовых предписаний. 
Данное учебное пособие содержит сведения о структуре, деятельности, функциях правоохрани-

тельных органов Российской Федерации, об их взаимодействии. В наши дни идет непрекращающийся 
бурный процесс обновления законов и правовых актов. Процесс этот проявляется и в постоянном об-
новлении законодательства, имеющего непосредственное отношение к осуществлению правоохрани-
тельной функции государства, к организации и основам деятельности соответствующих органов, а 
также в обновлении практики применения такого законодательства. 

Признание и защита прав и свобод граждан являются конституционной обязанностью государства, 
всех его органов, учреждений и организаций. Без такого всестороннего подхода невозможна реализация 
этих прав и свобод. В то же время, когда нарушение прав и свобод граждан другими лицами или госу-
дарственными органами, учреждениями и организациями связано с нарушением конкретных правовых 
норм об ответственности за преступления или иные правонарушения, когда возникает необходимость 
пресечения таких действий или восстановления нарушенных прав, – эта обязанность возлагается на 
правоохранительные органы. 
 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА 
 

1. Правоохранительные органы. Понятие, основные черты и задачи 
 

ПРИЗНАНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ЯВЛЯЮТСЯ КОНСТИТУЦИОН-
НОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА, ВСЕХ ЕГО ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ. БЕЗ ТАКОГО ВСЕСТОРОННЕГО ПОДХОДА НЕВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ 
ПРАВ И СВОБОД. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, КОГДА НАРУШЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ СВЯЗАНО С НАРУШЕНИЕМ КОНКРЕТНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ИНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, КОГДА ВОЗНИ-
КАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕСЕЧЕНИЯ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРУШЕННЫХ ПРАВ, – ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫЕ ОРГАНЫ.  

В отечественной литературе меры борьбы с преступностью и иными правонарушениями было при-
нято делить на общие и специальные. К общим мерам противодействия преступности и иным право-
нарушениям относились: повышение благосостояния населения, рост его культурного уровня, повыше-
ние образованности, иные меры социального характера. К специальным мерам относились те, которые 
прямо и непосредственно воздействовали на преступность и иные правонарушения. Они связаны с дея-
тельностью правоохранительных органов и иных организаций, принимающих участие в контроле над 
преступностью. 

ЧТО КАСАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР, А ЭТО В ОСНОВНОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ТО ОНИ, ХОТЯ И ОТНОСИЛИСЬ К МЕРАМ, КОТОРЫЕ 
ПРЯМО ВЛИЯЮТ НА ПРЕСТУПНОСТЬ И ИНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРИЗНАВАЛИСЬ 
НЕ ГЛАВНЫМИ, А ИНОГДА И ВТОРОСТЕПЕННЫМИ. В ЭТОМ, КАК ТЕПЕРЬ ОЧЕВИДНО, 
ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – СТРЕМЛЕНИЕ ВЫДАТЬ ЖЕЛАЕ-
МОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИДЕЕ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕСТУПНО-
СТИ И ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВА.  

В законодательстве и Указах Президента РФ нет исчерпывающей формулировки понятия "правоох-
ранительные органы". От понятия "правоохранительные органы" необходимо отличать понятие "право-
применительные органы", являющееся более широким. Применять право – это значит действовать на 
основании норм закона, без этого невозможна жизнедеятельность граждан, государства и современного 
общества. Право применяют все юридические и физические лица. Но о правоприменительных органах 
речь идет лишь тогда, когда право применяют государственные органы. К ним относятся все органы го-
сударства, включая и правоохранительные. Иными словами, правоохранительные органы – это только 
часть правоприменительных. 



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОСТАВЛЯЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ 
ОБОСОБЛЕННУЮ ПО ПРИЗНАКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНУЮ ГРУППУ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА, ИМЕЮЩИХ СВОИ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕН-
НЫЕ ЗАДАЧИ. ЭТИ ЗАДАЧИ СОСТОЯТ ЛИБО В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННОГО 
ПРАВА, НАПРИМЕР, В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ЛИБО В НАКА-
ЗАНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ, КОГДА ВОССТАНОВИТЬ НАРУШЕННОЕ ПРАВО НЕВОЗ-
МОЖНО (ПРИ СОВЕРШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАПРИМЕР, ПРИ УБИЙ-
СТВЕ), ЛИБО В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННОГО ПРАВА И НАКАЗАНИИ ОДНОВРЕ-
МЕННО, КОГДА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВИТЬ НАРУШЕННОЕ ПРАВО ИМЕЕТСЯ, НО 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЕЩЕ И НАКАЗАНИЯ. РЕШАЯ ЭТИ ЗАДАЧИ, ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАЩИЩАЮТ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ИМУЩЕСТВО ГРАЖ-
ДАН, ИХ СОБСТВЕННОСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАЩИЩАЮТ ГОСУДАРСТВО И ЕГО 
ИНСТИТУТЫ, ПРИРОДУ, ЖИВОТНЫЙ МИР И Т.Д.  

Деятельность правоохранительных органов характеризуется специфическими чертами, реализация 
которых призвана обеспечить полноту, всесторонность и объективность их выводов и решений. К таким 
чертам, в частности, относятся: 

– начало деятельности правоохранительных органов в каждом случае должно иметь повод: сообще-
ние о совершении преступления или иного правонарушения либо необходимость предупредить престу-
пление или другое существенное правонарушение1. Во всех иных случаях правоохранительные органы 
не вправе вмешиваться в жизнь граждан, в деятельность других органов государства, государственных, 
общественных и частных организаций; 

– правоохранительные органы осуществляют свою деятельность только на основании закона и в со-
ответствии с законом, а в некоторых случаях – и в определенной процессуальной форме. Любые произ-
вольные действия недопустимы. Нарушение требований закона, допущенное в процессе правоохрани-
тельной деятельности, может оказаться само по себе правонарушением, влекущим дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность; 

– правоохранительную деятельность могут осуществлять только лица, состоящие на службе в пра-
воохранительных органах, имеющие специальную, чаще всего юридическую, подготовку. Присвоение 
другими лицами права осуществлять правоохранительную деятельность является недопустимым и при 
определенных условиях расценивается как преступление; 

– решения правоохранительных органов во всех случаях являются мерами юридического воздейст-
вия, основанными на законе и соответствующими обстоятельствам совершения действия (или бездейст-
вия), в связи с которыми имело место вмешательство этих органов. Нарушение такого требования вле-
чет отмену принятого решения, а иногда и ответственность лица, его принявшего; 

– законные и обоснованные решения, принятые правоохранительными органами, подлежат выпол-
нению любыми должностными лицами и гражданами. Невыполнение их влечет для правонарушителей 
дополнительные санкции; 

– все связанные с преступлениями и иными правонарушениями решения правоохранительных орга-
нов, которые существенно влияют на права и свободы граждан либо затрагивают интересы государства, 
государственных, общественных или частных организаций, могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке. Воспрепятствование осуществлению этого права является недопустимым и при опре-
деленных обстоятельствах может быть само по себе правонарушением. 

С учетом сказанного можно определить понятие того, что принято считать правоохранительной 
деятельностью. Как видно по приведенным признакам и их краткой характеристике, к ней следовало бы 
относить такую государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специ-
ально уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия в строгом соответ-
ствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка2. 

 
2. Функции правоохранительных органов 

 

                                                           
1 См.: Приказ МВД Российской Федерации "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в ОВД со-

общений о преступлениях и иной информации о преступлениях" от 13.03.2003 № 158. 
2 См.: Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2001. С. 8. 



По своему содержанию правоохранительная деятельность не является односложной. Ее многопла-
новость проявляется в относительном разнообразии конкретных направлений (функций). К числу таких 
направлений (функций) относятся:  

− конституционный контроль; 
− отправления правосудия; 
− прокурорский надзор; 
− расследования преступлений; 
− оперативно-розыскной; 
− исполнение судебных решений; 
− оказания юридической помощи и защиты по уголовным делам; 
− предупреждения преступлений и иных правонарушений. 
В СОВОКУПНОСТИ ЭТИ ФУНКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ НА ИХ 
СТРУКТУРУ. ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ФУНКЦИИ ЗАВИСИТ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТ-
СУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. нИЖЕ БУДЕТ 
ДАНА ПОДРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСЕХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 
зДЕСЬ ЖЕ РАССМОТРИМ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ МЕЖДУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И 
ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВ-
ЛЕНИЯ. 

Некоторые одноименные функции выполняются различными правоохранительными органами при 
разграничении их подведомственности, подследственности или подсудности: функцию оперативно-ро-
зыскной деятельности выполняют органы внутренних дел, органы безопасности и др.; функцию рассле-
дования при дознании выполняют органы милиции, безопасности, пожарного надзора и т.д.; функцию 
расследования при производстве предварительного следствия выполняют следователи прокуратуры, 
внутренних дел, безопасности; функцию правосудия выполняют суды общей юрисдикции по граждан-
ским и уголовным делам, арбитражные суды. 

Функция предупреждения преступлений и иных правонарушений занимает особое место. Среди 
правоохранительных органов нет такого, который был бы специально создан для ее реализации. Дан-
ную функцию обязаны выполнять по существу все без исключения правоохранительные органы. Дело в 
том, что осуществление любой другой функции так или иначе, в конечном счете служит предупрежде-
нию преступлений и иных правонарушений. Но это не исключает, а наоборот, предполагает целена-
правленные действия правоохранительных органов для реализации этой функции наряду с той функци-
ей, которая является основной. Такая обязанность прямо предусмотрена законом, например, для орга-
нов, осуществляющих функции оперативно-розыскной деятельности, расследования и правосудия. 

Отправление правосудия имеет приоритетное, а для конкретных гражданских, уголовных и иных 
дел, рассматриваемых судами, – решающее значение. Оно состоит в том, что суды при осуществлении 
правосудия являются единственными в государстве органами, которые по всем вопросам, отнесенным к 
их подведомственности или подсудности, после соответствующих процедур обжалования принимают 
окончательное решение.  

КАЖДОЙ ФУНКЦИИ СООТВЕТСТВУЮТ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ, ВЫРАБО-
ТАННЫЕ ОПЫТОМ И ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ЗАКОНЕ СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИИ 
– ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ. ИСХОДЯ ИМЕННО ИЗ ЭТИХ 
ПОЛОЖЕНИЙ БЫЛА ПОСТРОЕНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ДОРЕВОЛЮ-
ЦИОННОЙ РОССИИ; В ПЕРИОД ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА ОТ НЕЕ ДОПУСКАЛИСЬ 
СЕРЬЕЗНЫЕ, ВЕДУЩИЕ К ПРОИЗВОЛУ ОТСТУПЛЕНИЯ.  

 
 

Тема 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА О  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 



 
1. Общая характеристика нормативной базы курса 

"Правоохранительные органы Российской Федерации" 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерация к ведению Российской Федерации отнесе-

ны: установление системы федеральных органов судебной власти; судоустройство; прокуратура; 
формирование федеральных органов судебной власти, а также федеральных органов исполнительной 
власти, включая правоохранительные органы (МВД, ФСБ и др.), Генеральной прокуратуры; регули-
рование и зашита прав и свобод человека и гражданина  (п. в, г, о ст. 71;  п. е ст. 83;  п. ж, з ч. 1 ст. 102). 

Организация и деятельность государственных органов и негосударственных образований, изучае-
мых в рамках данного курса, регулируются множеством нормативных актов различного уровня и не-
одинаковой юридической силы. Эти нормативные акты могут быть классифицированы по их предмету 
(содержанию) и форме (виды источников). 

ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕ-
ГО, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. К ИХ ЧИСЛУ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗУ-
ЧАЕМОЙ СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТНОСИТСЯ ОДИН НОРМАТИВНЫЙ 
АКТ, НО АКТ ВЫСШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ – КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. 

Организация и деятельность правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность и об-
щественный порядок, регламентируются, прежде всего, рядом законов Российской Федерации (о ми-
лиции, об оперативно-розыскной деятельности, о безопасности, о внутренних войсках, о государст-
венной границе, частной детективной и охранной деятельности), а также Таможенным кодексом РФ. 
Организация и структура центральных аппаратов указанных органов строится на основе положений о 
соответствующих министерствах, ведомствах, службах. 

ПО СВОЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ПРОКУРАТУРЫ, ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ДРУ-
ГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ПРАВООБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОРГАНОВ, ДАЛЕКО НЕ 
ОДИНАКОВЫ. 

Высшую ступень иерархической лестницы нормативных актов, регулирующих рассматриваемую 
сферу, занимает Конституция Российской Федерации. 

Вторую ступень занимают федеральные законы РФ, а среди них прежде всего – федеральные кон-
ституционные законы. 

Необходимо учитывать, что федеральные законы по своей значимости и сфере регулирования су-
щественно различаются, но ко всем им предъявляется общее требование – они не должны противоре-
чить Конституции РФ (ч. 1 ст. 15). 

Нормативный характер имеют, однако, не только акты высшего законодательного и представитель-
ного органа России, именуемые законами, но и постановления этого государственного органа. Харак-
терно, что постановления эти в рассматриваемой сфере правового регулирования принимались двух 
разновидностей. Одними утверждались положения. Например, постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации были утверждены Положение о квалификационных коллегиях судей, Положение о 
квалификационной аттестации судей3. В других случаях непосредственно в самом постановлении выс-
шего законодательного и представительного органа решались те или другие вопросы, нуждающиеся в 
нормативно-правовом регулировании.  

Вслед за президентскими актами необходимо выделить среди нормативных актов постановления 
Правительства Российской Федерации. На этот счет ст. 115 Конституции Российской Федерации уста-
навливает жесткое предписание о границах правительственных актов, оговорив, что Правительство из-
дает постановления и распоряжения на основании и во исполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации.  

Среди нормативных актов федерального уровня заключительным звеном являются ведомственные 
нормативные акты. Немалое их число издается по линии Генеральной прокуратуры, Министерства юс-
тиции, МВД и других министерств и ведомств РФ. Эти акты носят разные названия: приказы, инструк-
                                                           

3 См.: Постановление Верховного Совета Российской Федерации "По-ложение о квалификационных коллегиях судей и Положение о 
квалифика-ционной аттестации судей"  от 13  мая  1993 г. № 4960-1  (в ред. от 14.03.2002  № 30-ФЗ). 



ции, правила, положения и т.п. Ведомственные нормативные акты иногда издают совместно два или не-
сколько ведомств.  

В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 4 СТ. 15 КОНСТИТУЦИИ ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И 
НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ЕЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. ЗАМЕТИМ, 
ОДНАКО, ЧТО ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
РЕАЛИЗУЮТСЯ В ОСНОВНОМ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. В СООТВЕТ-
СТВИИ С ЭТИМ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, УКА-
ЗАННЫЕ НОРМЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ЗАКОН О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ, ДРУГИЕ НОРМАТИВ-
НЫЕ АКТЫ О СУДАХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ, А ВАЖНЕЙШИЕ ИЗ НИХ – 
ДАЖЕ В КОНСТИТУЦИЮ. 

В отношении международных договоров, к числу которых относятся договоры о правовой помощи 
по уголовным делам, Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) оговаривает: если международным договором уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного дого-
вора. Международными договорами, в частности, в значительной степени регулируется порядок сноше-
ния судов, прокуроров, органов расследования с соответствующими учреждениями иностранных госу-
дарств. 

 
2. Конституция Российской Федерации как источник права 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОСУДИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, КАК И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ И 
СУДОПРОИЗВОДСТВА, НАИБОЛЕЕ ЯРКО ВЫРАЖЕНЫ В ТЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПРИНЦИПАМИ. бЫЛО БЫ, ОДНАКО, НЕ СОВСЕМ ТОЧНО КОН-
СТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ И СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА СВОДИТЬ ЛИШЬ К ПРИНЦИПАМ, ХОТЯ БЫ И СФОРМУЛИРОВАННЫМ кОН-
СТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. в КОНСТИТУЦИИ ИМЕЕТСЯ НЕМАЛО И ДРУ-
ГИХ ПОЛОЖЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ПРАВОСУДИИ, СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ В 
ВИДУ, ЧТО КОНСТИТУЦИЯ, КАК НОРМАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ПРАВА ВЫСШЕЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ СИЛЫ И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПРАВА О СУ-
ДЕБНОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. сЛЕДОВАТЕЛЬНО, КОНСТИ-
ТУЦИЯ СОДЕРЖИТ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В УКАЗАННЫХ ВЫШЕ СФЕРАХ. 

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПРИВЕДЕННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В БЛОКЕ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ПРА-
ВОСУДИЕМ И СУДОПРОИЗВОДСТВОМ, ЗАНИМАЮТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И 
СВОБОД УЧАСТВУЮЩИХ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ГРАЖДАН. оДНАКО НАДО ИМЕТЬ В 
ВИДУ, ЧТО ЭТА ЗАДАЧА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНА ДРУГИМ ЗАДАЧАМ, 
НАПРИМЕР, УСТАНОВЛЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЛИЦ, ЕГО СОВЕРШИВШИХ, А ТАКЖЕ МАСШТАБОВ УГОЛОВ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

Конституция Российской Федерации, сохраняя прежнее предназначение (в смысле влияния на от-
раслевое законодательство), непосредственно является источником права. Такой вывод базируется на 
том, что в ней: а) получили нормативное решение многие вопросы правосудия и судопроизводства; б) 
сформирована система конституционных принципов правосудия; в) определены основополагающие на-
чала и предпосылки прямого действия ее норм (ст. 15).  

БЕЗУСЛОВНО, ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДЕ, СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ И ПРАВОСУДИИ ИГРАЕТ БОЛЕЕ 
ЧЕТКОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ (ЧЕМ ПРЕЖДЕ) РЕШЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОН-
СТИТУЦИИ ВОПРОСОВ: А) РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (СТ. 71 – 73); Б) УСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРИОРИТЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ, ИМЕЮЩИХ ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-



ЦИИ; В) ПРИЗНАНИЯ НЕДОПУСТИМЫМ ПРОТИВОРЕЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
КОНСТИТУЦИОННЫМ ЗАКОНАМ; Г) ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОТИ-
ВОРЕЧИЯ ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНАМ, ПРИНЯТЫМ 
ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЦИИ 
(СТ. 76). 

В Конституции сформулирован еще ряд существенных для судопроизводства и правосудия поло-
жений, вытекающих из презумпции невиновности. В частности, предусмотрено, что: а) обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 49); б) неустранимые сомнения в виновности лица толку-
ются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49); в) при осуществлении правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50). 

ИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛОЖИЛОСЬ С ДЕЙСТВИЕМ Ч. 1 СТ. 51 КОНСТИТУЦИИ РФ, СО-
ГЛАСНО КОТОРОЙ "НИКТО НЕ ОБЯЗАН СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ САМОГО СЕ-
БЯ, СВОЕГО СУПРУГА И БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, КРУГ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ". ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО В УПК РФ ВОПРОСЫ 
СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА НЕ РЕШЕНЫ НИ НА МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ КОНСТИ-
ТУЦИИ, НИ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ЭТОГО, ПРИВЕДЕН-
НОЕ НОРМАТИВНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ (ИМЕЮТСЯ В ВИДУ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ СА-
МОГО СЕБЯ И СВОЕГО СУПРУГА) ДЕЙСТВУЮТ НАПРЯМУЮ. ЧТО КАСАЕТСЯ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛИЦА ОТ ОБЯЗАННОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ БЛИЗКИХ РОД-
СТВЕННИКОВ, ТО КОНСТИТУЦИЯ (Ч. 1 СТ. 51), РЕШИВ ЭТОТ ВОПРОС ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НО, НЕ ДАЛА КОНКРЕТНОГО ПЕРЕЧНЯ КРУГА ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЧИСЛУ БЛИЗ-
КИХ РОДСТВЕННИКОВ. НО ОН (ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ) ИМЕЕТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.  

Приведенные конституционные положения означают, что в российскую правовую систему включе-
но три группы международно-правовых норм: а) общепризнанные принципы международного права; б) 
общепринятые нормы международного права; в) нормы международных договоров. Нет никаких пре-
пятствий к тому, чтобы указанные нормы и положения международного права включить в число источ-
ников законодательства о судопроизводстве и правосудии. Применение последнего из перечисленных 
источников, видимо, не встретит трудностей принципиального характера, хотя затруднения техническо-
го порядка весьма реальны. 

 
 

Тема 3.  СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ,  

ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

 
1. Понятие и основные признаки судебной власти 

 
Конституция Российской Федерации предусматривает три вида государственной власти: законода-

тельную, исполнительную и судебную, устанавливая, что органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны (ст. 10  Конституции).  

ТЕРМИН "СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ" УПОТРЕБЛЯЕТСЯ В РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ. ТАК, 
МОЖНО ГОВОРИТЬ, ЧТО СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – ЭТО СУД, СИСТЕМА СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОТ ИЛИ ИНОЙ СУД ИЛИ ВСЕ СУДЫ. эНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ КАК СИСТЕМУ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ГО-
СУДАРСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВОСУДИЕ.  

Судебная власть – вид власти. Государственную власть осуществляют соответствующие органы. 
Власть – это не только те или иные учреждения, должностные лица, но и те функции, которые им при-
надлежат, и осуществление этих функций, их реализация. Смысл слова "власть" истолковывается в ос-
новном значении и как "право, сила и воля над кем-либо, свобода действий и распоряжений, начальст-
вования", "право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо, чем-либо", "могуще-
ство, господство, сила". 

Закон "О судебной системе Российской Федерации", основываясь на Конституции Российской Фе-
дерации, указывает, что судебная власть осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 
установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных народных и арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия (ст. 



1)4. 
Следует заметить, что УПК РФ не предусматривает возможность рассмотрения уголовного дела с 

участием народных заседателей. Федеральный Закон от 2 января 2000 г. № 37-ФЗ "О народных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" утратил силу с 1 января 2004 г.  

ИЗ кОНСТИТУЦИИ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ СЛЕДУЕТ, ЧТО СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИНАДЛЕЖИТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВА – СУДАМ, ВХОДЯЩИМ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ КОНСТИТУЦИОННО-
ГО, ГРАЖДАНСКОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
(СТ. 10, 118 кОНСТИТУЦИИ). СУДОПРОИЗВОДСТВО ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВСЕГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПУТЕМ УСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧ-
НОСТИ, ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ РЕШЕНИЙ СУДА. 

Важнейшая функция судебной власти – осуществление правосудия. "Правосудие в Российской Фе-
дерации осуществляется только судом" (ст. 118 Конституции). Правосудие – исключительная компе-
тенция судебной власти. Помимо осуществления правосудия судебная власть включает и ряд других, 
принадлежащих ей и реализуемых ею полномочий. 

В ЧИСЛЕ ИНЫХ, КРОМЕ ПРАВОСУДИЯ, ПОЛНОМОЧИЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ЕЕ 
РАЗЛИЧНЫМ ВЕТВЯМ ТАКЖЕ ПРИНАДЛЕЖАТ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ; 
КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И ОБОСНОВАННОСТЬЮ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В 
СЛУЧАЕ ИХ ОБЖАЛОВАНИЯ В СУД; КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И ОБОСНОВАННО-
СТЬЮ АРЕСТОВ И ЗАДЕРЖАНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ; САНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 23 И 25 кОН-
СТИТУЦИИ; РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ; УЧАСТИЕ В ФОР-
МИРОВАНИИ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА И ДР. 

Судебная власть основана на праве и реализуется путем применения права для разрешения кон-
кретных ситуаций, возникающих в обществе и требующих вмешательства суда. Компетенция судебной 
власти урегулирована законом. 

Таким образом, судебная власть есть предоставленные специальным органам государства – судам – 
полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, возникающих при применении 
права, и реализация этих полномочий путем конституционного, гражданского, уголовного, администра-
тивного и арбитражного судопроизводства с соблюдением процессуальных форм, создающих гарантию 
законности и справедливости принимаемых судами решений. 

Судебная власть как определенная функция суда обладает рядом основных признаков: 
1. Судебная власть – вид государственной власти. Она осуществляется государственными органами, 

выражает государственную волю, ее составляют государственно-властные полномочия. В отличие от 
других видов власти, реально влияющих на жизнь людей (родительская власть, власть воспитателя, 
"власть толпы", власть общественного мнения, власть средств массовой информации – "четвертая 
власть"), судебная власть – одна из трех ветвей государственной власти, установленная Конституцией и 
другими законами. 

2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО СУДАМ – ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОР-
ГАНАМ, ОБРАЗУЕМЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ, ФОРМИРУЕМЫМ ИЗ 
ЛЮДЕЙ, СПОСОБНЫХ НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ И СВОИХ 
ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВОСУДИЕ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СУДЕБНУЮ 
ВЛАСТЬ В ИНЫХ ФОРМАХ. В СОСТАВ СУДА ПОМИМО СУДЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, МОГУТ ВХОДИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА, ВРЕ-
МЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЕ СВОИ ФУНКЦИИ ПО УЧАСТИЮ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУ-
ДИЯ. НО СУД НЕМЫСЛИМ БЕЗ СУДЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВОСУДИЕ НА ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.  

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ – СЛЕДУЮЩИЙ ЕЕ ПРИЗНАК, СВЯ-
ЗАННЫЙ С ПРЕДЫДУЩИМ. сУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО 

                                                           
4 См.: Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 05.04. 

2005 № 3-ФКЗ). 



СУДЫ (СТ. 118 кОНСТИТУЦИИ РФ, СТ. 1 ЗАКОНА "о СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ)5. нИ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ, НИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, НИ ИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРО-
ЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВПРАВЕ ОБЛАДАТЬ ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
ТОЛЬКО СУДУ, ПРИСВАИВАТЬ СЕБЕ ЭТИ ПОЛНОМОЧИЯ. вАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ СУ-
ДЕБНОЙ ВЛАСТИ – ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ – ПО кОНСТИТУЦИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО СУДУ. ТАК, ТОЛЬКО СУД МОЖЕТ ПРИ-
ЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА ВИНОВНЫМ В ПРЕСТУПЛЕНИИ И ПОДВЕРГНУТЬ ЕГО УГОЛОВНО-
МУ НАКАЗАНИЮ. 

4. Независимость, самостоятельность, обособленность – характеристики судебной власти. При вы-
полнении своих функций судьи подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону (ст. 
120 Конституции, ч. 1 и 2 ст. 5 Закона о судебной системе). Никто не вправе давать судьям указания о 
том или ином разрешении конкретного дела, находящегося в их производстве. Вмешательство в разре-
шение судебных дел является преступлением против правосудия и влечет за собой уголовную ответст-
венность. Независимость судебной власти одновременно означает запрет каждому суду и судье подчи-
няться воздействию с чьей-либо стороны при рассмотрении конкретных дел и принятию по ним реше-
ний, обязанность противостоять попыткам такого воздействия. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СУДЕБНЫЕ ФУНК-
ЦИИ СУД НЕ ДЕЛИТ С КАКИМИ-ЛИБО ДРУГИМИ ОРГАНАМИ, А РЕШЕНИЯ СУДА НЕ 
ТРЕБУЮТ ЧЬИХ-ЛИБО САНКЦИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ. СУДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
СУДЕБНУЮ ВЛАСТЬ, ОБРАЗУЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ВЕТВЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ. 

Обособленность судебной власти тесно связана с ее независимостью и самостоятельностью. Она 
означает, что суды образуют систему государственных органов, не входящую в какую-либо другую го-
сударственную структуру, систему, не подчиненную при выполнении своих функций кому-либо, дейст-
вующую в своей специфической сфере. Это не означает, что суды изолированы от законодательной и 
исполнительной власти. Но их взаимодействие с другими ветвями государственной власти осуществля-
ется в пределах законов, гарантирующих независимость судей, выделивших суды в самостоятельную, обо-
собленную систему. 

5. Процессуальный порядок деятельности – важнейший признак судебной власти. 
Процессуальный порядок определяет только закон. Закон подробно регулирует правила действий 

суда и принятия им решений при рассмотрении конкретных дел. Он устанавливает процессуальную 
форму как судебных действий, так и судебных решений и документов.  

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, ПРОИЗВОДСТВА ПО УГО-
ЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ РЕГУЛИРУЕТСЯ РАЗВЕР-
НУТЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ: ГРАЖДАНСКИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ КОДЕК-
СОМ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ, АРБИТРАЖНЫМ ПРОЦЕССУАЛЬ-
НЫМ КОДЕКСОМ.  

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПУТЕМ СУДОПРОИЗВОДСТВА – ПРИЗНАК СУ-
ДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ЧТО ОПРЕДЕЛЕНО СТ. 118 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ГДЕ НАЗВАНЫ КОНСТИТУЦИОННОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗА-
КОНОМ ОСНОВАНИЙ И ПОВОДОВ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
НОРМАТИВНОГО АКТА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД; СПОР, ВОЗНИКШИЙ ИЗ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, И ОБРАЩЕНИЕ В 
СУД ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВА ИЛИ ОХРАНЯЕМОГО ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСА; ФАКТ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ И (ОБЫЧНО) ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ; ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОД-
ТВЕРЖДАЕМЫХ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЗАКОНОМ ИСТОЧНИКОМ; ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СПОР, ВОЗНИКШИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ, И ОБРАЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТОЙ В АРБИТ-
РАЖНЫЙ СУД). ЭТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, УС-
ТАНОВЛЕННОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ И ПРОТЕКАЕТ В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ФОРМАХ. В НЕЙ УЧАСТВУЮТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИ-

                                                           
5 См.: Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 

05.04.2005 № 3-ФКЗ). 



ЗУЮЩИЕ СВОИ ПРАВА И ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ. оНА МОЖЕТ НАЧИНАТЬ-
СЯ ЕЩЕ ДО ВМЕШАТЕЛЬСТВА СУДА. нАПРИМЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА СОСТАВЛЯЕТ 
ЧАСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА. нО СУДОПРОИЗВОДСТВО, О КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ В 
КОНСТИТУЦИИ, ОЗНАЧАЕТ НЕПРЕМЕННО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА, КОТОРЫЙ РАС-
СМАТРИВАЕТ КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА, 
ФОРМУЛИРУЯ ЕГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ ПРАВОСУДИЕ. 

7. Подзаконность судебной власти означает, что компетенция судов, их полномочия определяются 
Конституцией Российской Федерации и другими федеральными законами. Законодательные органы, 
законодательная власть не вправе вмешиваться в производство по конкретным делам. Но созданные ею 
законы должны неукоснительно соблюдаться судами. Судьи всех судов, в том числе и Конституционно-
го Суда, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону (ст. 120 Кон-
ституции; ч. 1, 2 ст. 5 Закона о судебной системе). 

Реализация судебной власти предполагает право и обязанность суда толковать законы и другие 
нормативные акты. Судебное толкование законов – необходимое условие правосудия и других видов 
реализации судебной власти. Российское право исходит из отрицания значения судебного прецедента 
как самостоятельного источника права. Но судебная практика, сталкиваясь со сложными ситуациями в 
применении правовых норм, вырабатывает принципиальные решения, адекватно выражающие смысл 
закона. Конституция РФ предоставляет Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду Россий-
ской Федерации право давать разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 126 и 127 Конституции). 
Эти разъяснения ориентируют суды на правильное понимание и применение закона, но сами являются 
подзаконными актами. Прежде высшим судебным органам предоставлялось право давать судам "руко-
водящие указания", а затем "руководящие разъяснения" по вопросам применения законодательства, 
возникающим при рассмотрении судебных дел.  

  
2. Суд как орган судебной власти. Судебная система 

 
Судебная власть в России принадлежит только судебным органам. Ее осуществляет только суд (ст. 

1 Закона о судебной системе). Понятие "суд" применяется в различных значениях: и как здание, в кото-
ром размещается соответствующее учреждение, и как состав суда, принявший решение по конкретному 
делу, и т.д. 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СУДАМИ, 
УЧРЕЖДЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С кОНСТИТУЦИЕЙ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОНСТИТУЦИОННЫМ ЗАКОНОМ "о СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РФ". СОЗ-
ДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СУДОВ И СУДОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, НЕ ДО-
ПУСКАЕТСЯ. 

В рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ, КОНСТИТУЦИ-
ОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ И МИРОВЫЕ СУДЬИ СУБЪЕКТОВ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРА-
ЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ. 

–  К федеральным судам относятся: 
–  Конституционный Суд Российской Федерации; 
– Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные суды, 

суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, 
военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; 

– Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды округов (ар-
битражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации, составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Россий-
ской Федерации. 

В соответствии со ст. 21 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской 
Федерации" районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и 
второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным конституцион-
ным законом. 

Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к ми-
ровым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района. 



Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда устанавливаются федеральным 
конституционным законом. 

В соответствии со ст. 22 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской 
Федерации" военные суды создаются по территориальному принципу по месту дислокации войск и 
флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба. 

Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и второй 
инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Полномочия, порядок образования и деятельности военных судов устанавливаются федеральным 
конституционным законом. 

Ответственность функций, выполняемых судами, обусловливает особо высокие требования к ли-
цам, которым доверяется судебная власть и которые осуществляют ее на профессиональной основе. К 
судьям предъявляются требования нравственного свойства, которые сформулированы в законе и приоб-
ретают правовое значение. Судья, как личность, должен быть справедлив, честен, добросовестен, объ-
ективен, беспристрастен, обладать развитым чувством совести. Судьи в России приобретают свои пол-
номочия, как правило, в результате назначения на должность. В настоящее время Конституция Россий-
ской Федерации и Закон о судебной системе установили порядок, в соответствии с которым часть судей 
назначается (Президентом Российской Федерации, представительными органами государственной вла-
сти), а мировые судьи и председатели и заместители председателей конституционных судов субъектов 
Российской Федерации назначаются на должность в порядке, установленном законами субъектов Феде-
рации (ст. 13 Закона о судебной системе). 

Каждый суд осуществляет судебную власть в пределах своей компетенции, определенной законом. 
Юрисдикция (право решать правовые вопросы, производить суд) распространяется или на определен-
ное государственно-территориальное образование (район, город, субъект Российской Федерации), или 
на структурное образование Вооруженных Сил Российской Федерации (вид вооруженных сил, военный 
округ, флот, группа войск, гарнизон и т.д.). В отдельных случаях судебная юрисдикция распространяет-
ся на определенных лиц или социальную группу (дача заключения при возбуждении вопроса об отре-
шении от должности Президента Российской Федерации высшими судебными органами в порядке ст. 
93 Конституции Российской Федерации; рассмотрение уголовных дел по обвинению в преступлении 
судей в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 16 Закона о статусе судей). 

Суд осуществляет судебную власть в судебном составе, определяемом в соответствии с законода-
тельством, устанавливающим процессуальный порядок рассмотрения конкретных дел. Так, например, 
судебная система – это совокупность всех действующих в Российской Федерации в соответствии с ее 
Конституцией судов, объединяемая единством задач судебной власти, принципов организации и дея-
тельности судов, построенная с учетом федеративного и административно-территориального устройст-
ва государства. 

Систему судов общей юрисдикции возглавляет Верховный Суд Российской Федерации как высший 
судебный орган по гражданским, уголовным, административным делам, подсудным судам общей юрис-
дикции. Надзор Верховного Суда за судебной деятельностью в полном объеме распространяется как на 
общие, так и на военные суды. 

Система арбитражных судов включает Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; феде-
ральные арбитражные суды округов; арбитражные суды республик, краев, областей и других субъектов 
Федерации. 

Суды, входящие в судебную систему, различаются объемом компетенции, и поэтому принято раз-
личать звенья судебной системы. Суды, обладающие одинаковой компетенцией, занимающие одинако-
вое место в судебной системе, относятся к одному звену судебной систему. Так, все районные  (город-
ские) суды образуют первое звено системы судов общей юрисдикции, все областные и им соответст-
вующие суды – второе звено, Верховный Суд Российской Федерации – третье, высшее звено. Основное 
звено судебной системы федеральных судов общей юрисдикции – районные (городские) суды. Они рас-
сматривают подавляющее большинство судебных дел, ближе всего находятся к населению. Верховные 
суды республик, краевые, областные суды – среднее звено судебной системы. Суды второго и третьего 
звена судебной системы, правомочные проверять законность и обоснованность решений судов низших 
звеньев, принято называть вышестоящими, а суды, чьи решения могут быть предметом проверки, – ни-
жестоящими. 

Военные суды также состоят из трех звеньев: основное, первое звено – военные суды гарнизонов и 
им равные; среднее, второе звено – военные суды видов Вооруженных Сил, военных округов, флотов, 



групп войск. Высшее, третье звено – Верховный Суд Российской Федерации, в структуре которого име-
ется Военная коллегия. 

Гарнизонный военный суд рассматривает уголовные дела о всех преступлениях, совершенных во-
еннослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, за исключением уголовных дел, подсуд-
ных вышестоящим военным судам. 

Окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, указанные в части третьей ста-
тьи 31 УПК РФ, в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы. 

Система арбитражных судов состоит из трех звеньев. Основное, первое звено – арбитражные суды 
республик, краевые, областные и другие соответствующие им арбитражные суды субъектов Федерации. 
Второе звено – федеральные арбитражные окружные суды. Высшее звено – Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации. 

Помимо разделения судов на звенья судебной системы, определяющие их место в судебной иерар-
хии, суды разделяются по их процессуальной компетенции на суды первой инстанции, суды второй 
(апелляционной и кассационной) инстанции и суды надзорной инстанции. 

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ НЕПОСРЕД-
СТВЕННО ИССЛЕДУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ, РАССМАТРИВАЯ 
ГРАЖДАНСКИЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ, И ИМЕНЕМ ГОСУДАРСТВА ВЫ-
НОСИТ РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ ИЛИ ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕ-
ЛУ. СУДЫ ПЕРВОГО ЗВЕНА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ – СУДЫ ТОЛЬКО ПЕРВОЙ ИН-
СТАНЦИИ. В КАЧЕСТВЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЦЕС-
СУАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ СУД ЛЮБОГО ЗВЕНА СУДЕБНОЙ СИС-
ТЕМЫ.  

Суд второй (апелляционной и кассационной) инстанции на основании жалоб заинтересованных лиц 
или кассационного представления прокурора проверяет законность и обоснованность решений суда 
первой инстанции, не вступивших в законную силу, и вправе отменить их или в определенных пределах 
внести в них изменения. Например, областной суд является судом второй инстанции по отношению к 
районному суду. 

СУД НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИИ УПРАВОМОЧЕННЫХ НА ТО 
ПРОКУРОРОВ ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ (И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ) ПРОВЕРЯЕТ ЗА-
КОННОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДА 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ИЛИ 
НИЖЕСТОЯЩЕЙ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ. 

Суды второго звена судебной системы могут выступать в качестве судов первой, второй и надзор-
ной инстанции. 

ОПРЕДЕЛЕННАЯ СПЕЦИФИКА ПОЛНОМОЧИЙ ИМЕЕТСЯ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ. 
В ЧАСТНОСТИ, В НИЗОВОМ (ПЕРВОМ) ЗВЕНЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ИМЕЕТ МЕСТО 
НЕ ТОЛЬКО СЛУШАНИЕ ДЕЛ ПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, НО И ПОВТОРНОЕ ИХ РАС-
СМОТРЕНИЕ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ. 

Федеральный арбитражный суд округа проверяет в кассационном порядке законность судебных ак-
тов по делам, рассматриваемым в низовом звене арбитражных судов в первой или апелляционной ин-
станциях. 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ДЕЛА, 
ОТНЕСЕННЫЕ К ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПОДСУДНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРЯЕТ В 
ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ЗАКОННОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 
СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ. 

ЗАКОННОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИ-
ГОВОРОВ СУДОВ ПРИСЯЖНЫХ ПРОВЕРЯЕТ кАССАЦИОННАЯ ПАЛАТА вЕРХОВНОГО 
СУДА РФ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В СОСТАВЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕ-
ЛАМ. 

 
Тема 4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ 
 

1. Понятие и система принципов правосудия 
 



В общем виде конституционные принципы правосудия можно рассматривать как закрепленные 
Конституцией Российской Федерации или вытекающие из ее норм основополагающие правовые идеи, 
определяющие организацию и деятельность государственных органов, осуществляющих судебную 
власть. Эти идеи определяют построение судов, их демократизм. 

Конституционные принципы правосудия должны быть опосредованы в отраслевом законодательст-
ве, т.е. в федеральных законах о судебной системе, о судах, о судьях. Частично это сделано в рамках 
принятых за последние годы федеральных конституционных законов о Конституционном суде, об ар-
битражных судах, о судебной системе. Учтены указанные положения Конституции при принятии новой 
редакции федеральных законов о прокуратуре и о статусе судей, а также при внесении изменений и до-
полнений в законодательство о судоустройстве и судопроизводстве. 

Решая при осуществлении правосудия вопрос о пределах действия того или иного принципа право-
судия, необходимо опираться, во-первых, на предписания ч. 1 ст. 15 Конституции, содержащей катего-
рические правила о том, что: а) Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу; 
б) ее нормы имеют прямое действие на всей территории России; в) законы и другие правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции России. 

К системе конституционных принципов есть основание отнести принципы: законности; осуществ-
ления правосудия только судом; независимости судей; осуществления правосудия на началах равенства 
всех перед законом и судом; обеспечения права каждому на обращение в суд за защитой своих интере-
сов; презумпции невиновности; обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту; состяза-
тельности и равноправия сторон; гласности разбирательства дела в суде; языка судопроизводства и 
обеспечения пользования родным языком при осуществлении правосудия; участия граждан в осуществ-
лении правосудия; охраны чести и достоинства личности; непосредственности и устности судебного 
разбирательства при осуществлении правосудия. 

Действие принципов правосудия проявляется по-разному в различных видах правосудия, осуществ-
ляемого в рамках конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводст-
ва. При этом, если в первых трех случаях принципы правосудия действуют в судебных заседаниях, то в 
четвертом случае (уголовное судопроизводство) принципы действуют не только в судебном разбира-
тельстве, но и на этапах, предшествующих судебному разбирательству, – на дознании и предваритель-
ном следствии, хотя степень их действия на разных этапах судопроизводства различна. 

Конституционные принципы правосудия в Уголовно-процессуаль-ном кодексе выражены не только 
в общих положениях, но в значительной степени – также в правовых нормах, регулирующих отдельные 
стадии и институты. Не все принципы проявляются в одинаковой степени на различных стадиях про-
цесса. Их проявление в каждом случае зависит от ряда обстоятельств: задач, стоящих перед конкретной 
стадией уголовного процесса; роли различных государственных органов и должностных лиц на опреде-
ленном этапе процесса; особенностей стадий и институтов; значения деятельности граждан, участвую-
щих в процессе, и др. Наиболее полно все принципы реализуются в стадии судебного разбирательства. 
В других стадиях они проявляются в меньшей степени. В стадии предварительного расследования неко-
торые принципы проявляются в ограниченных пределах или не проявляются совсем. 

Специфика реализации принципов в различных стадиях уголовного процесса не означает их разоб-
щенности. Напротив, принципы взаимно связаны. Например, принципы гласности и состязательности, 
направленные на установление объективной истины в уголовном процессе, не могли бы быть реализо-
ваны, если бы уголовный процесс не был построен одновременно на таких демократических началах, 
как равенство граждан перед законом и судом, обеспечение пользования родным языком при осуществ-
лении правосудия и в ходе судопроизводства.  

2. Принцип законности 
 
Законность – универсальный правовой принцип, который нашел свое нормативное воплощение в 

многочисленных статьях действующей Конституции Российской Федерации. 
ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАКОННОСТИ СОДЕРЖАТСЯ УЖЕ В Ч. 1 СТ. 1 КОНСТИТУ-

ЦИИ, ОБЪЯВЛЯЮЩЕЙ РОССИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ФЕДЕРАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ 
ГОСУДАРСТВОМ. ЧАСТЬ 2 СТ. 4 КАТЕГОРИЧЕСКИ УСТАНАВЛИВАЕТ ВЕРХОВЕНСТВО 
КОНСТИТУЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ОБЩЕПРАВОВОГО ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ ПОДТВЕРЖДА-
ЕТ СТ. 15 КОНСТИТУЦИИ РФ. В кОНСТИТУЦИИ НЕМАЛО ДРУГИХ СТАТЕЙ, СОДЕРЖА-
ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОННОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕННЫХ НА ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 



Исходные положения принципа законности, выраженные в ч. 2 ст. 15 Конституции, носят универ-
сальный характер и в полной мере относятся к правосудию, хотя их суть выражена в общем требовании 
ко всем субъектам правоотношений соблюдать Конституцию РФ и законы. К законам относятся феде-
ральные конституционные законы и федеральные законы (ч. 1 ст. 76 Конституции РФ), конституции 
республик в составе России и уставы других субъектов Федерации, а также издаваемые ими законы (п. 
б, к, л ст. 72, ст. 76 Конституции РФ). Деятельность правоохранительных органов, направленная на 
обеспечение правосудия, регулируется также указами Президента, постановлениями Правительства РФ, 
другими нормативными актами, принятыми в пределах компетенции Российской Федерации и соответ-
ственно ее субъектов (ст. 71, 72 Конституции РФ). Указанные нормативные акты принимаются в обес-
печение реального действия законов. Поэтому требование их исполнения и соблюдения вписывается в 
рамки принципа законности. 

Заметим, однако, что законы и иные нормативные акты не могут противоречить федеральным зако-
нам, принятым в пределах компетенции Федерации. В свою очередь, федеральные законы не могут про-
тиворечить федеральным конституционным законам (ч. 3 и 5 ст. 76 Конституции). 

Правосудие осуществляется в рамках судопроизводства. Поэтому достижение целей правосудия 
обусловлено четким регулированием общественных отношений процессуальными законами, на кото-
рых построено гражданское, административное, арбитражное и уголовное судопроизводство.  

Принцип законности в правосудии и судопроизводстве направлен на неуклонное исполнение и со-
блюдение законов всеми участниками общественных отношений, на обеспечение такого поведения 
граждан и деятельности государственных органов, которые соответствуют требованиям норм права. В 
процессуальных кодексах тщательно регламентировано производство всех допустимых законом про-
цессуальных действий и принятие процессуальных решений. При этом участники процесса должны 
точно соблюдать требования не только процессуального, но и материального (уголовного, гражданско-
го, административного) законов. Требование точного соблюдения и исполнения законов при производ-
стве, в частности, предварительного расследования или в суде адресуется нормами УПК не только 
субъектам, осуществляющим производство по делу (судье, следователю, прокурору), но и вовлеченным 
в сферу уголовного судопроизводства гражданам, их защитникам и представителям, экспертам, специа-
листам и др. 

 
3. Принцип осуществления правосудия только судом 

 
Правосудие по уголовным, гражданским, административным делам в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации может осуществлять только суд (ст. 118). Применительно к правосудию по уго-
ловным делам Конституция устанавливает, что лицо может быть признано виновным лишь приговором 
суда (ст. 49).  

Судебная власть в Российской Федерации, как указано в Законе о судебной системе, осуществляет-
ся только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению 
правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать 
на себя осуществление правосудия (ч. 1 ст. 1). 

КОНСТИТУЦИЯ НЕ ТОЛЬКО ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМО-
ЧИЯ СУДА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ, НО И УСТАНАВЛИВАЕТ ПОРЯДОК НА-
ЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВЕНЬЕВ – ПРЕЗИ-
ДЕНТОМ РФ, А СУДЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА – ПО ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СОВЕТОМ ФЕДЕ-
РАЦИИ (П. Е СТ. 83, П. Ж СТ. 102).  

Суду предоставлены исключительные полномочия по осуществлению правосудия потому, что ни 
один другой государственный орган не обладает такими возможностями, как суд, для принятия реше-
ния на основе непосредственного всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 
дела в условиях гласного и устного судебного разбирательства при обеспечении состязательности и 
равноправия сторон. 

Сказанное можно дополнить указанием на то, что суд обосновывает свой приговор лишь доказа-
тельствами, рассмотренными в судебном разбирательстве (ст. 299 УПК РФ). Таким образом, в своих 
выводах суд не только не связан мнениями следователя, проводившего предварительное расследование, 
и прокурора, утвердившего обвинительное заключение и осуществляющего уголовное преследование в 
судебном разбирательстве, но не связан и доказательствами, собранными на предварительном следст-
вии и представленными суду.  



В результате судебного разбирательства суд может вынести обвинительный или оправдательный 
приговор. Обвинительный приговор суд не обязательно выносит по тому обвинению, которое сфор-
мулировано в обвинительном заключении. Во-первых, это обвинение суд может изменить до судебно-
го разбирательства. Во-вторых, хотя судебное разбирательство производится лишь по тому обвине-
нию, по которому назначено слушание дела, суд вправе изменить обвинение, если этим не ухудшается 
положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.  

 
4. Принцип независимости судей 

 
Независимость судей – важнейший принцип правосудия. Не случайно он получил отражение в за-

конах о судах (ст. 5 Закона о судебной системе6; ст. 12 Закона о судоустройстве7; ст. 6 Закона об арбит-
ражных судах8; ст. 5, 13 Закона о Конституционном Суде9), в процессуальных кодексах; Законе о стату-
се судей (ст. 1, 9, 10). Особо необходимо отметить ст. 120 Конституции РФ, в которой выражена суть 
принципа независимости судей: "Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону".  

Значение данного принципа правосудия состоит в создании для судей  таких условий осуществле-
ния их деятельности, при которых они могли бы  рассматривать дела и принимать по ним решения на 
основе Конституции и  других законов, руководствуясь исключительно своим внутренним убеждением. 
Такая обстановка может быть обеспеченной, если суд огражден от какого-либо воздействия, давления 
на него со стороны. Только в этом случае  может быть реальной самостоятельность судебной власти 
при осуществлении правосудия, на которую со всей определенностью указывает ст. 10 Конституции 
РФ. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕМЕННЫМ УСЛОВИЕМ ОТПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВОСУДИЯ. НЕЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
СУДЕЙ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДОМ 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ. пРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУД НЕ СВЯЗАН МНЕНИЕМ УЧАСТНИ-
КОВ ПРОЦЕССА. в КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ, СУД РУКОВОДСТВУЕТ-
СЯ ЗАКОНОМ, ПРАВОСОЗНАНИЕМ, СВОИМ ВНУТРЕННИМ УБЕЖДЕНИЕМ, ОСНОВАН-
НЫМ НА РАССМОТРЕНИИ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА В СОВОКУПНОСТИ. 

В числе средств обеспечения независимости судей Закон о статусе судей  указывает: а) наличие 
особой процедуры осуществления правосудия; б) установление под угрозой ответственности запрета на 
вмешательство кого бы то ни было в деятельность по осуществлению правосудия; в) установление по-
рядка приостановления и прекращения полномочий судьи; г) право судьи на отставку; д) неприкосно-
венность судьи; е) система органов судейского сообщества; ж) предоставление судье за счет государст-
ва материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу; з) наличие осо-
бой защиты государством не только судьи, но и членов его семьи, а также имущества. 

СОЗДАНИЕМ УСЛОВИЙ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ УГРОЗУ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗВНЕ, ПО-
СТАВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЕТСЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ. кОНЕЧНО, СУЩЕСТВУЕТ 
ПРОБЛЕМА ОГРАЖДЕНИЯ СУДА ОТ ВЛИЯНИЯ СО СТОРОНЫ, ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. 
нО СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ИЛИ ДАВЛЕНИЯ НА СУДЕЙ СО СТОРОНЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО ИЛИ ДРУГИХ СУДЕЙ, ВХОДЯЩИХ В СУДЕЙСКУЮ КОЛ-
ЛЕГИЮ. вОТ ПОЧЕМУ ЗАКОН, В ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ, ПРИЗВАН ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ РЕШИТЬ ЭТУ ДВУЕДИНУЮ ПРО-
БЛЕМУ. В ЭТИХ ЦЕЛЯХ УПК РФ, В ЧАСТНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРИГОВОРА В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ – СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМНАТЕ. вО 
ВРЕМЯ СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙ В СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМНАТЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ 
ЛИШЬ СУДЬИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СУДА ПО ДАННОМУ ДЕЛУ; ПРИСУТСТВИЕ ИНЫХ 
ЛИЦ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. пРИ ЭТОМ В ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТ-
                                                           

6 См.: Федеральный конституционный закон Российской Федерации  
"О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996  № 1-ФКЗ (в ред. от 05.04.2005 № 3-ФКЗ). 

7 См.: Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР" от 08.07.1981 (в ред.  
от 20.08.2004  № 113-ФЗ), 

8 См.: Федеральный конституционный закон "Об Арбитражных судах  
в Российской Федерации" от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (в ред. от 25.03.2004  
№ 2-ФКЗ). 

9 См.: Федеральный конституционный закон Российской Федерации от  
"О Конституционном Суде Российской Федерации" 21 июля 1994 г. (в ред. от 05.04.2005 № 2-ФКЗ). 



ВУЮЩИЙ (В КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ – СТАРШИНА) ПОДАЕТ СВОЙ ГОЛОС ПОСЛЕД-
НИМ. 

Ограждение суда от проникновения влияния извне еще не решает, как было отмечено, проблемы 
обеспечения тайны совещания судей. Поэтому закон запрещает судьям разглашать суждения, имевшие 
место во время совещания. Соблюдение этих требований обеспечивается тем, что нарушение тайны со-
вещания судей признано обстоятельством, влекущим обязательную отмену приговора. 

Закрепление в законе принципа независимости судей служит обеспечению судами законности, объ-
ективному и беспристрастному выполнению задач правосудия. 

5. Принцип осуществления правосудия  
на началах равенства всех  перед законом и судом 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом. В части второй ука-

занной статьи приведенное положение раскрыто и конкретизировано. Его сущность состоит в том, что в 
соответствии и на основании ч. 2 ст. 7 закона "О судебной системе" суды не отдают предпочтения ка-
ким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признакам их государственной, соци-
альной, половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависи-
мости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места ро-
ждения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и 
по другим не предусмотренным федеральным законом основаниям10. 

РАССМАТРИВАЕМЫЙ ОБЩЕПРАВОВОЙ ПРИНЦИП В ПОЛНОЙ МЕРЕ РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ НА ПРАВОСУДИЕ И УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО, ДЕЙСТВУЯ НЕ ТОЛЬ-
КО В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ, НО И В ДРУГИХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРО-
ЦЕССА. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, РАВЕНСТВО ГРАЖДАН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
НА ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАНИНА С СУДОМ, НО И С ЛИЦОМ, ПРОИЗВОДЯЩИМ ДОЗНА-
НИЕ, СЛЕДОВАТЕЛЕМ, ПРОКУРОРОМ. пРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАНИНА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ, СОЦИАЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ ФАКТОРА-
МИ, А ТЕМ, СУБЪЕКТОМ КАКИХ ПРАВ, КЕМ ОН ЯВЛЯЕТСЯ: ГРАЖДАНСКИМ ИСТЦОМ, 
ПОТЕРПЕВШИМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМ, ОБВИНЯЕМЫМ, ЗАЩИТНИКОМ, СВИДЕТЕЛЕМ И 
Т.П. в ГРАНИЦАХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН, ВОВЛЕЧЕННЫЙ В СФЕРУ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА, ВСТУПАЕТ В РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РЕАЛИЗУЯ 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА И ВЫПОЛНЯЯ СУБЪЕКТИВНЫЕ ОБЯ-
ЗАННОСТИ. 

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ ДЕЙСТВУЕТ ОДНО-
ВРЕМЕННО С ПОЛОЖЕНИЕМ О ЕДИНОМ СУДЕ И ЕДИНСТВЕ ПРАВА. пОЛОЖЕНИЕ О 
ЕДИНОМ СУДЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО В ГОСУДАРСТВЕ НЕТ СУДОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПРИВИЛЕГИИ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЛИЦАМ ЛИБО ОСНОВАННЫХ НА ДИСКРИМИНАЦИИ. 
пОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНСТВЕ ПРАВА ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНО ИЗ ТРЕБОВА-
НИЙ ПОДЛИННОГО ДЕМОКРАТИЗМА. оНО ОЗНАЧАЕТ ЕДИНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ-
ВА, ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА В ПРАВОСУДИИ. 

При этом имеется в виду наделение их не только соответствующими правами, но и обязанностями с 
последующим возложением (при наличии оснований) ответственности. 

Надо признать, что в отступление от общих правил в действующем законодательстве установлен 
ряд положений, которыми предусмотрен особый порядок привлечения к уголовной ответственности де-
путатов, судей, прокурорских работников и некоторых других должностных лиц. Он преследует цель не 
установление привилегий для тех или иных лиц, а создание гарантий для успешного осуществления их 
деятельности (депутатской, судейской и т.п.), ограждения от искусственного создания препятствий к 
исполнению ими служебных обязанностей. В случае привлечения указанных лиц к ответственности они 
наделяются обычными процессуальными правами того или иного субъекта (обвиняемого, подсудимого 
и т.п.). 

Установление особого порядка возбуждения дела и привлечения к ответственности некоторых кате-
горий должностных лиц было объектом критики в общей печати и даже – предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации, который, в частности, отметил, что судейская непри-
косновенность является исключением из принципа равенства перед законом и судом. Предъявляя к су-
                                                           

10 См.: Федеральный конституционный закон Российской Федерации  
"О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 05.04.2005 № 3-ФКЗ). 



дье и его деятельности высокие требования, государство обязано обеспечить его дополнительными га-
рантиями. 

Принцип осуществления правосудия на началах равенства перед законом и судом действует при 
осуществлении правосудия не только по уголовным, но и по гражданским делам, в общих и арбитраж-
ных судах.  
 

6. Принцип обеспечения каждому права на обращение 
в суд за зашитой своих интересов 

 
ГАРАНТИРУЯ КАЖДОМУ СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОД, кОНСТИТУЦИЯ 

рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ (СТ. 46) ТЕМ САМЫМ ПОДТВЕРДИЛА НА ВЫСШЕМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РОССИИ ОБЩЕПРИЗНАННЫМ МЕЖДУ-
НАРОДНО-ПРАВОВЫМ СТАНДАРТАМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. рАЗВИВАЯ 
УСТАНОВЛЕННОЕ ЕЮ ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ 
ПРИНЦИПОВ И НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (Ч. 4 СТ. 15), кОНСТИТУЦИЯ ФОРМУ-
ЛИРУЕТ ЧЕТКОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (ИЛИ БЕЗДЕЙСТ-
ВИЕ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МОГУТ БЫТЬ ОБЖА-
ЛОВАНЫ В СУД.  

В уголовно-процессуальном законодательстве указанный принцип представлен в следующем виде: 
"Действия и решения суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, могут быть обжа-
лованы в установленном порядке заинтересованными гражданами, предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями". Из приведенного положения видно, что закон не ограничивает круг субъектов права на 
жалобу только участниками процесса. Число субъектов права на жалобу значительно больше. Необхо-
димо отметить, что особую заботу законодателя составляет обеспечение в УПК РФ права на обжалова-
ние действий и решений лиц, ведущих производство по уголовному  делу, именно участниками процес-
са. Поэтому в числе процессуальных прав участников процесса УПК РФ обязательно указывает это 
право, а рядом с перечислением субъективных процессуальных прав участников процесса в законе об-
ращено внимание на обязанность государственных органов не только разъяснить указанные права, но 
обеспечить возможность их осуществления. 

Рассматриваемый принцип в последние годы получил в нормах уголовно-процессуального права 
существенное развитие. Жалобы на применение органом дознания, следователем, прокурором заключе-
ния под стражу, а равно на продление срока содержания под стражей могут быть принесены в суд ли-
цами, содержащимися под стражей (подозреваемыми или обвиняемыми), их защитниками или закон-
ными представителями. Прежде подобные жалобы на действия и решения органов расследования могли 
быть поданы только прокурору.  

Реализация принципа обжалования действий и решений государственных органов направлена на 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Но, обращая внимание суда на допущенные нару-
шения закона, субъекты права на жалобу способствуют обеспечению законности и установлению исти-
ны по делу. 

 
7. Принцип презумпции невиновности 

 
ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ДОСТАТОЧНО ЧЕТКО И ПОЛНО ПРЕД-

СТАВЛЕН В Ч. 1 СТ. 49 кОНСТИТУЦИИ РФ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ "КАЖДЫЙ 
ОБВИНЯЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕВИНОВНЫМ, ПОКА 
ЕГО ВИНОВНОСТЬ НЕ БУДЕТ ДОКАЗАНА В ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-
КОНОМ ПОРЯДКЕ И УСТАНОВЛЕНА ВСТУПИВШИМ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОМ 
СУДА". НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ ДО 1993 Г. НЕ БЫЛА 
ПРИСУЩА РОССИЙСКОМУ ПРАВОСУДИЮ И УГОЛОВНОМУ СУДОПРОИЗВОДСТВУ. 
ОНА ПРИЗНАВАЛАСЬ НАУКОЙ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ. пОЛОЖЕНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ИЗ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ, НАШЛИ ВОПЛОЩЕНИЕ ВО МНОГИХ СТАТЬЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО УПК РФ. В ЧАСТНОСТИ, В УПКМ РФ УСТАНОВЛЕНО: "НИКТО НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ПОДВЕРГНУТ УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ ИНАЧЕ КАК ПО ПРИГОВОРУ СУДА И В СО-



ОТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ" (СТ. 8 УПК РФ). С ПРЕЗУМПЦИЕЙ НЕВИНОВНОСТИ СВЯЗА-
НЫ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

а) запрещение суду, прокурору, следователю, лицу, производящему дознание, перелагать обязан-
ность доказывания на обвиняемого; 

б) возложение на государственные органы, ведущие производство по делу, обязанности проводить 
всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела, выявляя при этом 
обстоятельства как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого; 

в) обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту; 
г) установление правила, согласно которому признание обвиняемым своей вины может быть поло-

жено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказа-
тельств по делу; 

д) констатация в законе требования о недопустимости вынесения судом обвинительного приговора 
на основе предположений и возможности его постановления лишь при условии, если в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана. 

Принцип презумпции невиновности может стать реальным фактором правосудия, если уголовно-
процессуальный закон предусматривает необходимые предпосылки действия принципа обеспечения 
обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, а также соблюдения требований закона о полноте, 
объективности и всесторонности исследования доказательств на предварительном следствии (дознании) 
и в суде. Даже факт предъявления следователем лицу обвинения и утверждения прокурором обвини-
тельного заключения не означает признания обвиняемого преступником, хотя надо допустить, что сле-
дователь и прокурор, подписывая указанные документы, убеждены в виновности лица. В противном 
случае они нарушают требования закона. Но субъективное убеждение следователя и прокурора не по-
рождает и не может порождать тех негативных для обвиняемого последствий, которые влечет призна-
ние подсудимого виновным от имени государства приговором суда, с вступлением его в законную силу, 
обретающим общеобязательную силу закона. Лишь один орган в государстве наделен правом признать 
лицо виновным – суд, являющийся по Конституции РФ носителем судебной власти. Это происходит и 
потому, что среди органов уголовной юстиции суд имеет лучшие предпосылки к исследованию обстоя-
тельств дела в условиях гласности, устности, непосредственности и состязательности. 

Презумпция невиновности опровержима: предположение о невиновности действует до тех пор, по-
ка на основе достаточных, достоверных и объективных доказательств в предусмотренном законом по-
рядке не будет установлена приговором суда виновность лица в совершении преступления. 

Конституция РФ предусматривает два положения, вытекающих из презумпции невиновности: 
а) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 49 Конституции); 
б) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Консти-

туции). 
Оба положения распространяются на предварительное расследование (следствие, дознание), на 

прокурора, суд первой и вышестоящих инстанций. 
 

8. Принцип обеспечения подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту 

 
Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту как принцип правосудия и уголовно-

го судопроизводства опирается на конституционные и уголовно-процессуальные нормы. При этом не-
обходимо заметить, что действующая Конституция России, в отличие от ее предшественников, не огра-
ничивается декларированием этого принципа, не довольствуется общим указанием на право каждого 
защищать законными средствами свои права и свободы (ст. 45). Часть 1 ст. 48 Конституции гарантирует 
каждому право на получение юридической помощи, в том числе и бесплатной, в случаях, установлен-
ных законом.  

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту складывается из процессуальных 
средств, которые реально предоставлены в ходе производства по делу указанным субъектам уголовного 
процесса для защиты своих интересов от подозрения или обвинения. 

Право обвиняемого (подсудимого) на защиту представляет собой совокупность субъективных про-
цессуальных средств, используя которые он может противостоять выдвинутому против него обвине-
нию: знать, в чем он обвиняется; оспаривать участие в совершении преступления; опровергать обвини-



тельные доказательства; настаивать на изменении обвинения; представлять доказательства смягчения 
его ответственности; защищать другие законные интересы. 

Среди субъективных прав подозреваемого прежде всего названо право знать, в чем он подозревает-
ся. Важность такого решения трудно переоценить: не зная этого, лицо не может защищаться от подоз-
рения (как и обвиняемый – от обвинения). Для обеспечения реального осуществления защиты преду-
смотрено, что подозреваемый вправе: давать объяснения; представлять доказательства; заявлять хода-
тайства; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; приносить 
жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора и др. 

Действующий уголовно-процессуальный закон обязывает лиц, ответственных за ведение дела, не 
только разъяснить процессуальные права участникам процесса, но и обеспечить возможность их осуще-
ствления.  

Появление защитника на стороне подозреваемого означает не просто усиление средств защиты по-
следнего. Оно также означает появление в ходе уголовного судопроизводства нового субъекта – защит-
ника подозреваемого в совершении преступления. 

 
9. Принцип состязательности и равноправия сторон 

 
Сущность этого принципа состоит в том, что при осуществлении правосудия по уголовным делам 

судебное разбирательство построено таким образом, что функцию обвинения осуществляет одна сторона 
(прокурор, общественный обвинитель, потерпевший), функцию защиты – другая сторона (защитник, под-
судимый, законный представитель подсудимого). В гражданском процессе противоборствующие сторо-
ны представляют соответственно гражданский истец, его представитель, а также гражданский ответчик, 
представитель гражданского ответчика. Знаменательно, что стороны при состязательном порядке судо-
производства равноправны, что подчеркивается в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ.  

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО КОНСТИТУЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О РАВНО-
ПРАВИИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ ИМЕЕТ ЧИСТО ПРОЦЕССУ-
АЛЬНЫЙ АСПЕКТ. СТОРОНЫ НЕ ВООБЩЕ РАВНОПРАВНЫ, А ИМЕЮТ РАВНЫЕ ПРО-
ЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА ПРИ ОТСТАИВАНИИ ПЕРЕД СУДОМ СВОИХ ПОЗИЦИЙ. ОНИ 
ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПУСТИМЫЕ ПРОЦЕССУ-
АЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБОСНОВАНИЯ СВОИХ ПОЗИЦИЙ: ПО ОБВИНЕНИЮ (УГОЛОВНО-
МУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ) И ЗАЩИТЕ; ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА И ВОЗ-
РАЖЕНИЮ ПРОТИВ НЕГО. СУД ПРИ СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ ПОСТРОЕНИИ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ СТОРОНАМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ, ОН СЛЕДИТ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН, 
СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ СПОСОБСТВУЕТ УСТАНОВЛЕНИЮ ИСТИНЫ ПО ДЕЛУ. 

НАИБОЛЕЕ ЯРКО ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНО 
В НОРМАХ УПК РФ, КОТОРЫМИ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРА-
ВОСУДИЯ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
РАВЕНСТВО СТОРОН (ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ ДЕЛА И В СУДЕБНОМ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ), НО И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА И ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬ ИДЕТ ДАЛЬШЕ, УСТАНОВИВ, ЧТО В СЛУЧАЕ 
ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОТКАЗА ПРОКУРОРА ОТ ОБВИНЕНИЯ НА ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ СУДЬЯ ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЛО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В СООТВЕТСТ-
ВУЮЩЕЙ ЧАСТИ. ОТКАЗ ПРОКУРОРА ОТ ОБВИНЕНИЯ В СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИ-
РАТЕЛЬСТВА ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗРАЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ ПОТЕРПЕВШЕГО ВЛЕ-
ЧЕТ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ. 

10. Принцип гласности разбирательства дела в суде 
 
КОНСТИТУЦИЕЙ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНО: "рАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

ДЕЛА ВО ВСЕХ СУДАХ ОТКРЫТОЕ. СЛУШАНИЕ ДЕЛА В ЗАКРЫТОМ ЗАСЕДАНИИ ДО-
ПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ" (Ч. 1 СТ. 
123). АНАЛОГИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖИТ СТ. 9 зАКОНА О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ. 
зАМЕТИМ, ЧТО, ВО-ПЕРВЫХ, ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ 
СУДОВ, ПРИЧЕМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КАК УГОЛОВНЫХ, ТАК И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ. 
вО-ВТОРЫХ, ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ кОНСТИТУЦИЯ РАССМАТРИВАЕТ В КАЧЕСТВЕ 



ПРАВИЛА, А ЗАКРЫТОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО – КАК ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭТОГО 
ПРАВИЛА, ПРИЧЕМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ. 

Разбирательство дел в арбитражном суде открытое. Слушание же дела в закрытом заседании преду-
смотрено: а) в случаях, предусмотренных федеральным законом о государственной тайне; б) при удов-
летворении судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на необходимость сохранения 
коммерческой и иной тайны; в) в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Оговорив общее правило об открытом разбирательстве дел, законодатель жестко отметил, что дан-
ное правило действует за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государст-
венной тайны. Наряду со столь категорическим ограничением, законодатель допустил также возмож-
ность слушания дела в закрытом судебном разбирательстве по мотивированному определению суда или 
постановлению судьи: а) по делам о преступлениях лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста; б) 
по делам о половых преступлениях; в) по другим делам в целях предотвращения разглашения сведений 
об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц. 

Гласность судебного разбирательства – один из показателей демократизма судопроизводства. Такой 
порядок обеспечивает гражданам право присутствовать в зале судебного заседания, следить за ходом 
производства по делу, распространять сведения об увиденном и услышанном в судебном заседании в 
средствах массовой информации или другим доступным им способом. Тем самым осуществляется одна 
из форм контроля народа за деятельностью судебной власти. 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СИЛУ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ ВСЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ СОВЕРШАЮТСЯ 
ПРИ "ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ", ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОВЕЩАНИЯ СУДЕЙ ПРИ ПОСТА-
НОВЛЕНИИ ПРИГОВОРА ИЛИ ВЫНЕСЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ. В СУДЕБНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, КРОМЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА – ОБВИНЯЕ-
МЫМИ (ПОДСУДИМЫМИ), ПОТЕРПЕВШИМИ, СВИДЕТЕЛЯМИ. 

Принцип гласности тесно связан с другими принципами правосудия и судопроизводства. С одной 
стороны, гласность является важнейшим средством реализации таких принципов правосудия, как состя-
зательность и равноправие сторон, обеспечение обвиняемому (подсудимому) права на защиту. С другой 
стороны, гласность не может быть реализована вне действия таких принципов правосудия и судопроиз-
водства, как устность, непосредственность, обеспечение пользования родным языком при осуществле-
нии правосудия. 

 
11. Язык судопроизводства и обеспечение пользования  

родным языком при осуществлении правосудия 
 
 ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ СУДОПРОИЗВОДСТВО, РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И СУДОУСТРОЙСТВЕ (СТ. 10 зАКОНА О СУДЕБ-
НОЙ СИСТЕМЕ И ДР.). ПОСКОЛЬКУ МЕЖДУ зАКОНОМ О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ И ПРО-
ЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СУЩЕСТВУЮТ НЕКОТОРЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРЕДПОЧТЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТДАНО КОНСТИ-
ТУЦИОННОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ. тАКОЙ ВЫВОД НЕ-
ОБХОДИМО СДЕЛАТЬ С УЧЕТОМ ПРЕДМЕТА РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ 
ЭТОГО ЗАКОНА, ЕГО ВЫСОКОГО (ВСЛЕД ЗА КОНСТИТУЦИЕЙ) МЕСТА В ИЕРАРХИИ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. зАМЕТИМ, ЧТО В кОНСТИТУЦИИ РФ ОСОБО УСТАНОВЛЕНО, 
ЧТО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ НЕ МОГУТ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОНСТИ-
ТУЦИОННЫМ ЗАКОНАМ (Ч. 3 СТ. 76). 

Согласно Закону о судебной системе (ч. 1 ст. 10) судопроизводство и делопроизводство в Консти-
туционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитраж-
ном Суде Российской Федерации, других арбитражных судах, военных судах ведутся на русском языке 
– государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в других фе-
деральных судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном языке республики, на 
территории которой находится суд. 



Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов Российской 
Федерации ведутся на русском языке либо на государственном языке республики, на территории кото-
рой находится суд (ч. 2 ст. 10). 

НЕОБХОДИМО ПРИ ЭТОМ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО УЧАСТВУЮЩИМ В ДЕЛЕ ЛИЦАМ, 
НЕ ВЛАДЕЮЩИМ ЯЗЫКОМ, НА КОТОРОМ ВЕДЕТСЯ СУДОПРОИЗВОДСТВО, ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТСЯ ПРАВО ДЕЛАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ, ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ, ВЫСТУПАТЬ НА СУДЕ, 
ЗАЯВЛЯТЬ ХОДАТАЙСТВА НА РОДНОМ ИЛИ ДРУГОМ ИЗБРАННОМ ЛИЦОМ ЯЗЫКЕ. 
УКАЗАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ С УЧЕТОМ Ч. 2 СТ. 26 кОНСТИТУЦИИ РФ, КО-
ТОРАЯ ЗАКРЕПИЛА ПРАВО: КАЖДОГО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ И СВО-
БОДНЫЙ ВЫБОР ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ.  

Следственные и судебные документы вручаются обвиняемому (подсудимому) в переводе на родной 
язык или на другой язык, которым он владеет. Правовому положению переводчика посвящена в УПК 
РФ специальная статья. Его участие в ходе уголовного судопроизводства и при осуществлении право-
судия по уголовным делам определено уголовно-процессуальным законом. 

Если процесс ведется на языке, непонятном населению, нарушается и затрудняется связь суда с на-
селением, а также ослабляется или вообще не достигается воспитательное назначение судебного разби-
рательства; участвующие в процессе лица не могут реализовать предоставленные им законом процессу-
альные права, активно способствовать осуществлению правосудия. 

 О том, насколько важно знание языка судопроизводства, показывает новое установленное в ходе 
судебной реформы правило, согласно которому обязательное участие защитника в уголовном судопро-
изводстве на стороне лица, не владеющего языком, на котором ведется судопроизводство, допускается с 
момента объявления подозреваемому протокола задержания или постановления о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения. 

 
12. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия 

 
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ РЕА-

ЛИЗУЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТСЯ В ПЕРВУЮ ГРУППУ ВЫДЕЛИТЬ ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН (ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ НАРОДА) НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ. кО ВТОРОЙ 
ГРУППЕ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ ОПОСРЕДОВАННЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ (И СУДОПРОИЗВОДСТВА). 

К опосредованным формам участия граждан в деятельности по осуществлению и обеспечению пра-
восудия следует отнести все другие допущенные законом разновидности и способы их (граждан) уча-
стия, кроме непосредственного отправления правосудия (в качестве присяжных и арбитражных заседа-
телей). 

Принцип участия граждан (населения) закреплен во многих статьях Уголовно-процессуального ко-
декса. В частности: а) предусматривает участие в судебном разбирательстве общественных обвинителей 
и общественных защитников; б) рассматривает в качестве повода к возбуждению уголовного дела заяв-
ления и письма граждан; в) допускают личное и общественное поручительство в качестве мер пресече-
ния;  
г) предусматривает широкое использование органами расследования помощи общественности в рассле-
довании преступлений; д) предусматривают решение некоторых вопросов исполнения приговора по хо-
датайствам общественных организаций и коллективов трудящихся;е)  регламентирует участие граждан 
в качестве понятых для удостоверения факта, содержания и результатов следственных действий. 

 
 

13. Принцип охраны чести и достоинства личности 
 
Впервые в нашей стране именно в Конституции РФ получила полное нормативное воплощение 

идея охраны чести и достоинства личности (ст. 21, 23, 24). Во-первых, Конституция установила, что 
достоинство личности охраняется государством. При этом в ст. 21 специально подчеркнуто: "Никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию". Во-вторых, на конституционном уровне сформулировано соответствующее 



международным стандартам положение о праве каждого на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей жизни и доброго имени. Конституция не ограничилась констата-
цией права и человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных сообще-
ний. Она подчеркнула, что ограничение этого права допускается только на основании судебного реше-
ния (ст. 23). В-третьих, Конституцией установлено, что сбор, хранение, использование и распростране-
ние информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ст. 24). 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные конституционные положения имеют отношение к су-
допроизводству и осуществлению правосудия по уголовным делам и гражданским делам, входят в 
предмет деятельности судебной власти. Но их значение выходит за пределы судопроизводства и дея-
тельности суда. 

НАПРИМЕР, В УПК ИЗДАВНА СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА: О ВОЗБУЖДЕНИИ И ДАЛЬ-
НЕЙШЕМ ДВИЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ С УЧЕТОМ ВОЛИ ПО-
ТЕРПЕВШЕГО; О ЗАПРЕЩЕНИИ УНИЖАТЬ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ГРАЖДАН ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. дЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗГЛАШЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНТИМНЫХ СТОРОНАХ ЖИЗНИ 
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ ЛИЦ ЗАКОН ДОПУСКАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ЗАСЕДА-
НИЙ СУДА, А ТАКЖЕ СЧИТАЕТ ДОПУСТИМЫМ ОГРАНИЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ ПРИ ПРО-
ВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.  

14. Непосредственность и устность судебного 
разбирательства при осуществлении правосудия 

 
С ПРИНЦИПАМИ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ГЛАСНОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРА-

ТЕЛЬСТВА СВЯЗАНО ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПОВ УСТНОСТИ И НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ. 
ХОТЯ ДВА ПОСЛЕДНИХ ПРИНЦИПА НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ В 
кОНСТИТУЦИИ РФ, БЫЛО БЫ ПРАВОМЕРНЫМ ОТНЕСТИ ИХ К ЧИСЛУ КОНСТИТУЦИ-
ОННЫХ ПРИНЦИПОВ ПРАВОСУДИЯ. в ЛИТЕРАТУРЕ ПРАВИЛЬНО БЫЛО ОТМЕЧЕНО, 
ЧТО ЭТИ ПРИНЦИПЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ кОНСТИТУЦИИ, ТАК КАК УСТА-
НОВЛЕНИЕ ГЛАСНОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ УСТНУЮ 
ФОРМУ СУДОГОВОРЕНИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ СУДОМ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВ.  

УСТНОСТЬ И НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА – ЭТО 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАСНОСТИ И СОСТЯЗА-
ТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ. 

Хорошо известно, что исследуемые по уголовному или гражданскому делам факты – всегда отра-
жение событий прошлого. Эти факты могут быть исследованы путем непосредственного восприятия 
следователем лишь в строго определенных и предусмотренных законом случаях (при проведении ос-
мотров, следственных экспериментов, предъявлений для опознания лиц или предметов и др.). Возмож-
ности судьи и суда в этой части еще более ограничены. Большинство сведений о фактах, имеющих от-
ношение к предмету доказывания, суд и участвующие в суде стороны могут получить из перечислен-
ных в законе источников доказательств: показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и др. В силу 
принципа непосредственности выводы в приговоре суд обязан делать на основе доказательств, исследо-
ванных самим судом в судебном заседании (ст. 240 УПК). Это означает, что лишь при наличии особых 
обстоятельств допускается замена допроса подсудимого, свидетеля или другого лица оглашением про-
токолов ранее данных ими показаний (ст. 281, 286). При этом исследование доказательств производится 
судом в полном составе. Нельзя, например, одному из судей поручить осмотр места происшествия (ст. 
293 УПК). 

Устность судебного разбирательства состоит в том, что доказательства должны быть восприняты 
судом устно и устно обсуждаться участниками процесса. Устность при рассмотрении дел присуща су-
дам всех инстанций. Для связи участников судебного разбирательства друг с другом и с судом харак-
терна устная форма судопроизводства, наряду с которой письменное оформление отдельных процессу-
альных действий (путем составления протоколов, определений, вынесения приговоров) способствует их 
точной фиксации и позволяет вышестоящему суду проверить законность и обоснованность конечного 
вывода суда, а также ранее произведенных процессуальных действий. 

ТЕМА 5. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Место Верховного Суда Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции и его задачи 



 
В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд РФ является выс-

шим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным су-
дам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных фор-
мах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.  

В соответствии со ст. 19 Федерального конституционного закона (ФКЗ) "О судебной системе Рос-
сийской Федерации" Верховный Суд Российской Федерации: 

− является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам общей юрисдикции; 

− осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный над-
зор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и специализированные федеральные 
суды; 

− в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в порядке 
надзора по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
– также и в качестве суда первой инстанции при рассмотрении уголовных дел в отношении члена Сове-
та Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заявлен-
ному до начала судебного разбирательства  (ст. 452 УПК РФ). В  соответствии с ч. 4 ст. 31 УПК РФ 
Верховному Суду Российской Федерации подсудны и иные уголовные дела, отнесенные федеральным 
конституционным законом и федеральным законом к его подсудности; 

− является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к верховным судам 
республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, судам автономной об-
ласти и автономных округов, районным судам, военным судам военных округов, флотов, видов и групп 
войск; 

− дает разъяснения по вопросам судебной практики11. 
Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ устанавливаются Феде-

ральным конституционным законом. 
Конституция Российской Федерации позволяет сделать ряд важных выводов относительно общей 

характеристики роли Верховного Суда РФ как высшей судебной инстанции в системе общих судов, в 
частности, о том, что: а) Верховный Суд обладает юрисдикцией на всей территории России; б) решения, 
приговоры, определения и постановления о назначении судебного заседания, вынесенные Верховным 
Судом, в кассационном порядке обжалованию и опротестованию не подлежат; в) Верховный Суд впра-
ве пересмотреть в установленном порядке решение, приговор, определение и постановление любого 
нижестоящего суда общей юрисдикции по любому делу; г) Верховный Суд дает разъяснения по вопро-
сам судебной практики; д) Верховный Суд обладает правом законодательной инициативы. 

Состав и структура Верховного Суда Российской Федерации. 
Верховный Суд РФ состоит из Председателя, его заместителей, судей.  
Верховный Суд РФ действует в составе: Пленума Верховного Суда РФ; Президиума Верховного 

Суда РФ; судебной коллегии по гражданским делам; судебной коллегии по уголовным делам; Военной 
коллегии. 

Пленум Верховного Суда РФ включает в свой состав всех судей Верховного Суда. Пленум созыва-
ется не реже одного раза в четыре месяца, его заседание правомочно при наличии не менее двух третей 
полного состава. В заседаниях Пленума принимают участие Генеральный прокурор и министр юстиции 
РФ. На Пленум могут приглашаться и другие лица, например, судьи нижестоящих судов, члены научно-
консультативного совета при Верховном Суде РФ, работники прокуратуры. Они вправе принимать уча-
стие в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания Пленума. Решения принимаются Пле-
нумом открытым голосованием простым большинством голосов. Перед голосованием по всем вопро-
сам, внесенным на рассмотрение Пленума Председателем Верховного Суда РФ либо министром юсти-
ции, Генеральный прокурор дает заключение. Постановления Пленума подписывает Председатель Вер-
ховного Суда РФ и секретарь Пленума – судья Верховного Суда РФ. Заметим, что секретарь Пленума, 
наряду с осуществлением полномочий судьи Верховного Суда, проводит организационную работу по 
подготовке заседаний Пленума, обеспечивает ведение протокола и принимает меры для исполнения 
принятых Пленумом постановлений. 

Президиум в пределах своих полномочий: рассматривает судебные дела в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам; заслушивает доклады о результатах изучения и обобщения су-
                                                           

11
 См.:  Федеральный  конституционный  закон  Российской  Федерации  

"О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 05.04.2005 № 3-ФКЗ). 



дебной практики и анализа судебной статистики; обсуждает вопросы организации работы судебных 
коллегий и аппарата Верховного Суда; оказывает помощь нижестоящим судам в целях правильного 
применения законодательства, координируя эту работу с министерством юстиции; осуществляет неко-
торые другие полномочия, предоставленные ему законом. Президиум Верховного Суда РФ состоит из 
13 судей и утверждается Советом Федерации Федерального собрания РФ по представлению Президента 
РФ, основанному на рекомендации Председателя Верховного Суда РФ. В состав Президиума Верховно-
го Суда РФ входят Председатель Верховного Суда РФ, его заместители (по должности), а также не-
сколько наиболее опытных судей Верховного Суда. Утверждение Президиума Верховного Суда РФ 
производится при наличии заключения квалификационной коллегии судей Верховного Суда РФ. 

Судебные коллегии по гражданским и уголовным делам Верховного Суда РФ подразделяются на 
судебные составы по 6 – 8 судей Верховного Суда. Один из судей Верховного Суда, входящих в судеб-
ный состав, является председателем состава, который чаще других судей председательствует в судеб-
ных заседаниях, а также обеспечивает подготовку рассмотрения дел в кассационном порядке и в поряд-
ке надзора. В каждом судебном составе рассматриваются дела, поступающие из республик, краев, об-
ластей и других административно-территориаль-ных образований, закрепленных за данным судебным 
составом. Такой порядок подготовки и рассмотрения гражданских и уголовных дел в судебных колле-
гиях позволяет более эффективно осуществлять надзор за судебной деятельностью нижестоящих судей. 
Судьи Верховного Суда РФ, изучающие дела из определенных нижестоящих судов и участвующие в их 
рассмотрении, имеют возможность знакомиться с обстановкой в области, крае, республике, условиями 
работы этих судов, с наиболее распространенными в этих регионах преступлениями и иными правона-
рушениями, а также с деловыми качествами судей, участвовавших в рассмотрении дел, которые посту-
пили с жалобами и протестами в Верховный Суд. Это позволяет выявлять типичные ошибки, допущен-
ные в решениях и приговорах, устранять их и оказывать более эффективную помощь нижестоящим су-
дам. 

 
 

2. Верховный суд республики, краевой (областной) суд,  
суд города федерального значения, суд автономной области,  

суд автономного округа 
 
В соответствии со ст. 20 Закона "О судебной системе Российской Федерации" Верховный суд рес-

публики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд 
автономного округа в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и вто-
рой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Перечисленные в ч. 1 ст. 20 Закона суды являются непосредственно вышестоящими судебными ин-
станциями по отношению к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

КРАЕВОЙ (ОБЛАСТНОЙ) И РАВНЫЕ ИМ СУДЫ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
РАССМАТРИВАЮТ ДЕЛА В КАЧЕСТВЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ И В КАЧЕСТВЕ СУ-
ДА ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ – ПО ОТНОШЕНИЮ К РАЙОННЫМ СУДАМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА фЕДЕРАЦИИ. 

КРАЕВЫЕ (ОБЛАСТНЫЕ) И РАВНЫЕ ИМ СУДЫ РАССМАТРИВАЮТ В УСТАНОВЛЕН-
НОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ ДЕЛА ПО ЖАЛОБАМ И ПРОТЕСТАМ НА РЕШЕНИЯ, ПРИГО-
ВОРЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ РАЙОННЫХ СУДОВ, НЕ ВСТУПИВШИЕ В 
ЗАКОННУЮ СИЛУ. ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО ОБЛАСТНЫЕ И РАВНЫЕ ИМ СУДЫ, ЯВ-
ЛЯЯСЬ ВЫШЕСТОЯЩИМИ СУДАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РАЙОННЫМ СУДАМ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮТ НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. эТУ ЖЕ ЗАДАЧУ ОНИ РЕШАЮТ, РАС-
СМАТРИВАЯ ДЕЛА ПО ПРОТЕСТАМ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА НА РЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ. нАРЯДУ С 
ЭТИМ ОБЛАСТНЫЕ И РАВНЫЕ ИМ СУДЫ РАССМАТРИВАЮТ В СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, ГРАЖДАНСКИЕ, УГОЛОВНЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ДЕ-
ЛА В КАЧЕСТВЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. рЕШЕНИЯ, ПРИГОВОРЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ И РАВНЫХ ИМ СУДОВ, КАК НЕ ВСТУПИВШИЕ, ТАК 



И ВСТУПИВШИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ, МОГУТ БЫТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ 
ПОРЯДКЕ ПЕРЕСМОТРЕНЫ вЕРХОВНЫМ сУДОМ РФ. 

В качестве суда второй инстанции краевой (областной) и равный ему суд действует в составе трех 
профессиональных судей. 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В КРАЕВЫХ (ОБЛАСТ-
НЫХ) И РАВНЫХ ИМ СУДАХ ОБРАЗУЮТСЯ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ И УГОЛОВ-
НЫМ ДЕЛАМ. сОСТАВ ЭТИХ КОЛЛЕГИЙ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПРЕЗИДИУМОМ СУДА. иХ 
ВОЗГЛАВЛЯЮТ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА. в СУДЕБНЫХ КОЛЛЕГИЯХ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ СООТВЕТСТВЕННО ФОРМИРУЮТСЯ СУДЕБ-
НЫЕ КОЛЛЕГИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ГРАЖДАНСКИХ И УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ КАК ПО ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, ТАК И ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В КАССАЦИОН-
НОМ ПОРЯДКЕ. 

Надзорной инстанцией в областном и равном ему суде является президиум соответствующего суда. 
Президиум состоит из председателя, его заместителей и судей суда, его состав утверждается Президен-
том РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ. 

Тема 6. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ 
 

1. Система и полномочия арбитражных судов 
 

В соответствии со ст. 127 Конституции Российской Федерации арбитражные суды представляют 
собой самостоятельную ветвь судебной власти. Их система определена Федеральными конституцион-
ными законами "О судебной системе Российской Федерации"  и "Об арбитражных судах в Российской 
Федерации". В ст. 3 Закона об арбитражных судах указано, что систему арбитражных судов в Россий-
ской Федерации составляют12: 

– Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 
– федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 
– арбитражные апелляционные суды; 
– арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального зна-

чения, автономной области, автономных округах (далее – арбитражные суды субъектов Российской Фе-
дерации). 

Все без исключения арбитражные суды являются, как уже отмечалось, судами федеральными и 
входят в судебную систему Российской Федерации. Из этого следует, что судьи арбитражных судов ок-
ругов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации, включая председателей и заместителей 
председателей этих судов, назначаются на свои должности в порядке, установленном федеральными 
законами, а не законами субъектов Федерации. 

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначается на должность Со-
ветом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Рос-
сийской Федерации. 

Заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и другие судьи 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации, основанному на представлении Председателя Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Председатели, заместители председателей, судьи федеральных арбитражных судов округов и ар-
битражных судов субъектов Российской Федерации назначаются на должность в порядке, установлен-
ном Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и Законом 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"13. 

Председатели, заместители председателей и судьи арбитражных апелляционных судов назначаются 
на должность при соблюдении требований и в порядке, которые установлены Федеральным конститу-
ционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и Законом Российской Федерации "О 
                                                           

12 См.: Федеральный конституционный закон "Об Арбитражных судах  
в Российской Федерации" от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (в ред. от 25.03.2004   
№  2-ФКЗ). 

13 См.:  Федеральный  конституционный  закон  № 1-ФКЗ  "О  судебной  
системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 г. (в ред. от 05.04.2005  
№ 3-ФКЗ); Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (в ред. от 05.04.2005 № 
33-ФЗ). 



статусе судей в Российской Федерации" для председателей, заместителей председателей и судей феде-
ральных арбитражных судов округов. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по разре-
шению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью 
и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

В соответствии с действующим законодательством Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации имеет следующие полномочия (ст. 10 Закона): 

1) рассматривает в первой инстанции: 
– дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, нарушающих права и 
законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, если в соответствии с федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции ар-
битражных судов; 

– дела о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов Президен-
та Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, не соответствующих закону и нарушающих 
права и законные интересы организаций и граждан; 

– экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, между 
субъектами Российской Федерации; 

2) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов 
арбитражных судов в Российской Федерации; 

3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную 
силу судебные акты; 

4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституци-
онности указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации законов, иных нормативных ак-
тов и договоров; 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституцион-
ности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой ин-
станции; 

5) изучает и обобщает практику применения арбитражными судами законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, дает разъяснения по вопросам судебной практики; 

6) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

7) ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах; 
8) осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности арбитражных судов, в том 

числе по их кадровому, организационному, материально-техническому и иным видам обеспечения; 
9) решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Рос-

сийской Федерации; 
9.1) решает вопросы образования постоянных судебных присутствий арбитражных судов; 
10) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным конституционным законом и другими федеральными конституционными за-
конами. 

Кроме того, Высший Арбитражный Суд России рассматривает дела в порядке надзора по протестам 
на вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов и пересматривает по вновь открыв-
шимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты14. 

В соответствии со ст. 11 Закона при осуществлении своих полномочий Высший Арбитражный Суд 
действует в составе своих структурных образований: 

–  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
– Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотноше-

ний; 
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотноше-

ний. 
                                                           

14 См.: Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 



 
Федеральные арбитражные суды округов 

 
В соответствии со ст. 24 Закона об арбитражных судах федеральные арбитражные суды округов яв-

ляются судами по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судеб-
ных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов. 

В Российской Федерации действуют: 
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа; 
2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа; 
3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа; 
4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа; 
5) Федеральный арбитражный суд Московского округа; 
6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа; 
7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа; 
8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа; 
9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа; 
10) Так например, Федеральный арбитражный суд Центрального округа осуществляет проверку су-

дебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской области, Брянской области, Воронежской 
области, Калужской области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской об-
ласти, Смоленской области, Тамбовской области, Тульской области, и судебных актов арбитражных 
апелляционных судов, образованных в данном судебном округе. 

В соответствии ст. 25 Закона Федеральный арбитражный суд округа действует в составе: 
–  Президиума федерального арбитражного суда округа; 
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотноше-

ний; 
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотноше-

ний. 
 

Арбитражные апелляционные суды 
 
Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной инстанции за-

конности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации, при-
нятых ими в первой инстанции (ст. 33.1 Закона). 

В Российской Федерации действуют: 
1) в Волго-Вятском судебном округе Первый и Второй арбитражный апелляционный суд; 
2) в Восточно-Сибирском судебном округе Третий и Четвертый арбитражный апелляционный суд; 
3) в Дальневосточном судебном округе Пятый и Шестой арбитражный апелляционный суд; 
4) в Западно-Сибирском судебном округе Седьмой и Восьмой арбитражный апелляционный суд; 
5) в Московском судебном округе Девятый и Десятый арбитражный апелляционный суд; 
6) в Поволжском судебном округе Одиннадцатый и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд; 
7) в Северо-Западном судебном округе Тринадцатый и Четырнадцатый арбитражный апелляцион-

ный суд; 
8) в Северо-Кавказском судебном округе Пятнадцатый и Шестнадцатый арбитражный апелляцион-

ный суд; 
9) в Уральском судебном округе Семнадцатый и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд; 
10) в Центральном судебном округе Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществ-

ляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской области, Воронеж-
ской области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, Тамбовской области; Двадца-
тый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбит-
ражными судами Брянской области, Калужской области, Рязанской области, Смоленской области, 
Тульской области. 

 
Полномочия арбитражного апелляционного суда 

 
Арбитражный апелляционный суд: 



1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не всту-
пивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Фе-
дерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело; 

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную 
силу судебные акты; 

3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституци-
онности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в апелляци-
онной инстанции; 

4) изучает и обобщает судебную практику; 
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых ак-

тов; 
6) анализирует судебную статистику. 
 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 
 
В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды республик, краев, областей, го-

родов федерального значения, автономной области и автономных округов. 
На территориях нескольких субъектов Российской Федерации судебную власть может осуществ-

лять один арбитражный суд. Судебную власть на территории одного субъекта Российской Федерации 
могут осуществлять несколько арбитражных судов (ст. 34 Закона). 

 
Полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации 

 
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации: 
1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Россий-

ской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации; 

2) исключен; 
3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную 

силу судебные акты; 
4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституци-

онности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой ин-
станции; 

5) изучает и обобщает судебную практику; 
6) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых ак-

тов; 
7) анализирует судебную статистику. 

 
2. Задачи арбитражных судов 

 
В отличие от судов общей юрисдикции арбитражные суды рассматривают, в основном, экономиче-

ские споры.  
В соответствии со ст. 2 АПК задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: 
1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих пред-

принимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц в указанной сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок независимым 
и беспристрастным судом; 

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 



6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и 
этики делового оборота. 

Следует отметить, что новейшее законодательство об организации и деятельности арбитражных су-
дов расширило круг дел, подведомственных арбитражному суду, передав в ведение этой системы ряд 
новых категорий дел:  

− с участием иностранных организаций и граждан; 
− дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;  
− дел о банкротстве предприятий. 

 
3. Принципы организации и деятельности арбитражных судов 

 
Принципы организации и деятельности арбитражных судов весьма близки тем принципам, на кото-

рых строится система судов общей юрисдикции. При осуществлении своих полномочий судьи арбит-
ражных судов обладают статусом, установленным Законом о статусе судей.  

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на основе принципов:  
− независимости судей арбитражных судов;  
− законности;  
− равенства всех перед законом и судом;  
− равноправия сторон;  
− состязательности;  
− непосредственности судебного разбирательства;  
− гласности судебного разбирательства;  
− языка судопроизводства.  
ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА И О ЯЗЫКЕ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. оНИ 

ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТ. 68 кОНСТИТУЦИИ, ГОВОРЯЩЕЙ О ТОМ, ЧТО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ РУССКИЙ 
ЯЗЫК. иЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО СУДОПРОИЗВОДСТВО ВО ВСЕХ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 
ВЕДЕТСЯ ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. уЧАСТВУЮЩИМ ЖЕ В ДЕЛЕ ЛИЦАМ, ЕСЛИ 
ОНИ НЕ ВЛАДЕЮТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРАВО ПОЛНОГО ОЗНА-
КОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛА И УЧАСТИЯ В СУДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЯХ С ПОМО-
ЩЬЮ ПЕРЕВОДЧИКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА – ОБЯЗАННОСТЬ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА. 

 
 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
 

1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 

 
Одним из высших федеральных органов судебной власти является Конституционный Суд Россий-

ской Федерации – судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осущест-
вляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Судебный конституционный контроль – важный элемент системы разделения властей. В некоторых 
государствах конституционный контроль возложен на общую судебную систему.  

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ: НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ, НЕСМЕНЯЕМОСТЬ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, РАВЕНСТВО ПРАВ СУДЕЙ. 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 3 ФКЗ "О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ"  ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬ ЗАКРЕПЛЯЕТ ПОЛНОМОЧИЯ кОНСТИТУЦИОННОГО сУДА рОССИЙСКОЙ фЕДЕ-
РАЦИИ. 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории 
Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федера-

ции, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 



б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Россий-
ской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 
2) разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов прове-

ряет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле; 
4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Рос-

сийской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 
6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской Федерации, 

Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может также пользоваться 
правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со ст. 11 Конституции Российской Фе-
дерации договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судебного 
органа конституционного контроля. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. 
Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении конституционного судопроиз-

водства воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, 
когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. 

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской Федерации прини-
мает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации15. 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКРЕПИЛА ЧЕТКО ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ сУД 
С ЗАПРОСАМИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ ЭТИХ АКТОВ кОНСТИТУЦИИ 
рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ. эТО: пРЕЗИДЕНТ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ, сОВЕТ фЕДЕ-
РАЦИИ, гОСУДАРСТВЕННАЯ дУМА, ОДНА ПЯТАЯ ЧЛЕНОВ сОВЕТА фЕДЕРАЦИИ ИЛИ 
ДЕПУТАТОВ гОСУДАРСТВЕННОЙ дУМЫ, пРАВИТЕЛЬСТВО рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ, 
вЕРХОВНЫЙ сУД рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ, вЫСШИЙ аРБИТРАЖНЫЙ сУД рОССИЙ-
СКОЙ фЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ. ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБЪЕКТОВ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ТОТ ФАКТ, ТО ПО РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШЕМУ ЗАКОНУ ЭТИМ 
ПРАВОМ БЫЛИ НАДЕЛЕНЫ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЖДЫЙ 
ДЕПУТАТ. 

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Важным полномочием обладает Конституционный Суд Российской Федерации в области защиты 

прав и свобод граждан. Суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле. 
                                                           

15
 См.: Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в ред. от 

05.04.2005  
№ 2-ФКЗ).  



Конституционный Суд Российской Федерации наделен правом толкования Конституции Россий-
ской Федерации, которое он дает по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

На пленарных заседаниях может быть рассмотрен любой вопрос, входящий в компетенцию Консти-
туционного Суда. Вместе с тем в законе установлено, что Конституционный Суд исключительно в пле-
нарных заседаниях: 

1. Разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации конституциям республик и 
уставам субъектов Российской Федерации. 

2. Дает толкование Конституции Российской Федерации. 
3. Дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Рос-

сийской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 
4. Принимает послания Конституционного Суда. 
5. Решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 
В заседаниях палат Конституционный Суд разрешает дела, отнесенные в его ведение и не подле-

жащие рассмотрению исключительно в пленарных заседаниях. 
В ЗАСЕДАНИЯХ ПАЛАТ кОНСТИТУЦИОННЫЙ сУД: 
1. Разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 
а) федеральным законам, нормативным актам Президента, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства Российской Федерации; 
б) законам и иным нормативным актам субъектов Российской Федерации, изданным по вопросам, 

относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному веде-
нию органов государственной власти Федерации и ее субъектов; 

в) договорам между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, договорам между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

г) не вступившим в законную силу международным договорам Российской Федерации. 
2. РАЗРЕШАЕТ СПОРЫ О КОМПЕТЕНЦИИ: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти ее субъектов; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. 
3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов прове-

ряет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. 
 

2. Принципы и общие правила конституционного 

судопроизводства 

 
Принципами конституционного судопроизводства являются как общие конституционные принципы 

осуществления правосудия в Российской Федерации, так и принципы непосредственно конституцион-
ного судопроизводства. 

 
Независимость 

 
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации независимы и руководствуются при осуще-

ствлении своих полномочий только Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 
конституционным законом (ст. 29 Закона). 

В своей деятельности судьи Конституционного Суда Российской Федерации выступают в личном 
качестве и не представляют каких бы то ни было государственных или общественных органов, полити-
ческих партий и движений, государственных, общественных, иных предприятий, учреждений и органи-
заций, должностных лиц, государственных и территориальных образований, наций, социальных групп. 

Решения и другие акты Конституционного Суда Российской Федерации выражают соответствую-
щую Конституции Российской Федерации правовую позицию судей, свободную от политических при-
страстий. 



Судьи Конституционного Суда Российской Федерации принимают решения в условиях, исклю-
чающих постороннее воздействие на свободу их волеизъявления. Они не вправе запрашивать или полу-
чать от кого бы то ни было указания по вопросам, принятым к предварительному изучению либо рас-
сматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации. 

Какое бы то ни было вмешательство в деятельность Конституционного Суда Российской Федера-
ции не допускается и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. 

 
Коллегиальность 

 
Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производятся Конституционным Судом 

Российской Федерации коллегиально. Решение принимается только теми судьями, которые участвовали 
в рассмотрении дела в судебном заседании. 

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в пленарных засе-
даниях при наличии не менее двух третей от общего числа судей, а в заседании палаты – при наличии 
не менее трех четвертей ее состава. 

При определении кворума не принимаются в расчет судьи, отстраненные от участия в рассмотрении 
дела, и судьи, полномочия которых приостановлены. 

 
Гласность 

 
Рассмотрение дел в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации проводится откры-

то. Проведение закрытых заседаний допускается лишь в случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным конституционным законом. Решения, принятые как в открытых, так и в закрытых заседаниях, 
провозглашаются публично. 

 
Устность разбирательства 

 
Разбирательство в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации происходит устно. В 

ходе рассмотрения дел Конституционный Суд Российской Федерации заслушивает объяснения сторон, 
показания экспертов и свидетелей, оглашает имеющиеся документы. 

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации могут оглашаться документы, которые 
были представлены для ознакомления судьям и сторонам либо содержание которых излагалось в засе-
дании по данному делу. 

 
Язык конституционного судопроизводства 

 
Производство в Конституционном Суде Российской Федерации ведется на русском языке. 
Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право давать объяснения на 

другом языке и пользоваться услугами переводчика. 
 

Непрерывность судебного заседания 
 

Заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому делу происходит непрерыв-
но, за исключением времени, отведенного для отдыха или необходимого для подготовки участников 
процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоятельств, препятствующих нор-
мальному ходу заседания. 

Конституционный Суд Российской Федерации до принятия решения по делу, рассматриваемому в 
пленарном заседании, или до отложения его слушания не может рассматривать в пленарном заседании 
другие дела. 

Палата Конституционного Суда Российской Федерации до принятия решения по рассматриваемому 
делу или до отложения его слушания не может рассматривать другие дела, отнесенные настоящим Фе-
деральным конституционным законом к компетенции палаты. 

До принятия решения по делу, рассматриваемому в пленарном заседании Конституционного Суда 
Российской Федерации, возможно рассмотрение других дел в заседаниях палат. До вынесения решения 
по делу, рассматриваемому в заседании палаты, возможно рассмотрение других дел в пленарном засе-
дании. 



 
Состязательность и равноправие сторон 

 
Стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на основе 

состязательности в заседании Конституционного Суда Российской Федерации. 
Обращение в Конституционный Суд. В Законе установлены поводы и основания к рассмотрению 

дел в суде, что является обязательным условием для самой возможности рассмотрения дела. Поводом к 
рассмотрению дела является обращение в Конституционный Суд в форме запроса, ходатайства или жа-
лобы, отвечающее требованиям Закона о Конституционном Суде. К числу таких требований относятся: 
наличие надлежащего субъекта обращения, соответствие обращения компетенции суда и т.д. 

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, со-
ответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный акт, договор между орга-
нами государственной власти, не вступивший в силу международный договор, или обнаружившееся 
противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнару-
жившаяся неопределенность в понимании положений Конституции Российской Федерации, или выдви-
жение Государственной Думой обвинения Президента Российской Федерации в государственной изме-
не или совершении иного тяжкого преступления. 

Предварительное рассмотрение обращений. После поступления и регистрации обращения оно рас-
сматривается в предварительном порядке Секретариатом Конституционного Суда в случаях, если об-
ращение: 

1) явно не подведомственно Конституционному Суду Российской Федерации; 
2) по форме не отвечает требованиям Федерального конституционного закона; 
3) исходит от ненадлежащего органа или лица; 
4) не оплачено государственной пошлиной, если иное не установлено Федеральным конституцион-

ным законом, Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации уведомляет заявителя о не-
соответствии его обращения требованиям настоящего Федерального конституционного закона. Заяви-
тель вправе потребовать принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения по этому 
вопросу. 

Заявитель после устранения недостатков, указанных в пунктах 2 и 4 части второй статьи 40, вправе 
вновь направить обращение в Конституционный Суд Российской Федерации16. 

В случае, если обращение явно не подведомственно Конституционному Суду Российской Федера-
ции, Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации может направить его в государствен-
ные органы или организации, компетентные решать поставленные в нем вопросы. 

 
Предварительное изучение обращения судьями  
Конституционного Суда Российской Федерации 

 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации в порядке, установленном Конститу-

ционным Судом Российской Федерации, поручает одному или нескольким судьям предварительное 
изучение обращения, которое должно быть завершено не позднее двух месяцев с момента регистрации 
обращения. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) является обязательной стадией 
производства в Конституционном Суде Российской Федерации (ст. 41 Закона). 

Общие процедурные правила рассмотрения дел. Созыв пленарных заседаний осуществляется Пред-
седателем Конституционного Суда, а заседаний палат – председательствующим в палате. В пленарных 
заседаниях и в заседаниях палат применяется единый порядок рассмотрения вопросов. Решение о на-
значении дел к слушанию в пленарном заседании или в заседании палат принимается Конституцион-
ным Судом в пленарном заседании не позднее чем через месяц после принятия обращения к рассмотре-
нию. В решении указывается очередность слушания дел. 

РАССМОТРЕНИЕ КАЖДОГО ДЕЛА ОБРАЗУЕТ ПРЕДМЕТ ОСОБОГО ЗАСЕДАНИЯ. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД МОЖЕТ СОЕДИНИТЬ В ОДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛА ПО 
ОБРАЩЕНИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРЕДМЕТА. 

Судья-докладчик назначается Конституционным Судом для подготовки дела к слушанию, состав-
лению проекта решения, а также изложения материалов в заседании. В его полномочия входят истребо-

                                                           
16 См.: Федеральный конституционный закон Российской Федерации "О Конституционном Суде Российской Федерации" от 21 июля 

1994 г. (в ред. от 05.04.2005 № 2-ФКЗ). 



вание необходимых документов и материалов, поручение производства проверок, исследований, экс-
пертиз, использование консультаций специалистов, направление запросов. Судья-докладчик вместе с 
председательствующим определяет круг лиц, подлежащих приглашению и вызову в заседание, дает рас-
поряжения об оповещении о месте и времени заседания, о направлении участникам процесса необходи-
мых материалов. 

Участниками процесса в Конституционном Суде являются стороны, их представители, свидетели, 
эксперты, переводчики. 

Сторонами в конституционном судопроизводстве являются: заявители – органы или лица, напра-
вившие обращение; органы или должностные лица, издавшие или подписавшие акт, конституционность 
которого подлежит проверке; государственные органы, компетенция которых оспаривается. 

Стороны обладают равными процессуальными правами, установленными в законе, и равными обя-
занностями в процессе. Неявка стороны или представителя в заседание не препятствует рассмотрению 
дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайствует о рассмотрении дела с ее участием и под-
тверждает уважительную причину своего отсутствия. 

Решения Конституционного Суда 
 
Решение, принятое как в пленарном заседании, так и в заседании палаты Конституционного Суда 

Российской Федерации, является решением Конституционного Суда Российской Федерации. 
Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу любого из вопро-

сов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3 и 4 части первой статьи 3 Федерального конституционного закона, 
именуется постановлением. Постановления выносятся именем Российской Федерации. 

Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу запроса о соблюде-
нии установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государст-
венной измене или совершении иного тяжкого преступления именуется заключением. 

Все иные решения Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемые в ходе осуществ-
ления конституционного судопроизводства, именуются определениями. 

В заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации принимаются также решения по во-
просам организации его деятельности. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации принимается открытым голосованием пу-
тем поименного опроса судей. Председательствующий во всех случаях голосует последним. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации считается принятым при условии, что за 
него проголосовало большинство участвовавших в голосовании судей, если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным конституционным законом. 

В случае, если при принятии решения по делу о проверке конституционности нормативного акта, 
договора между органами государственной власти, не вступившего в силу международного договора 
Российской Федерации голоса разделились поровну, решение считается принятым в пользу конститу-
ционности оспариваемого акта. Решение по спорам о компетенции во всех случаях принимается боль-
шинством голосов. 

Решение о толковании Конституции Российской Федерации принимается большинством не менее 
двух третей от общего числа судей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе воздержаться при голосовании 
или уклониться от голосования. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, не согласный с решением Конституционно-
го Суда Российской Федерации, вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение судьи 
приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в "Вестнике Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации" вместе с решением Конституционного Суда Российской Федерации. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, голосовавший за принятое постановление 
или заключение по существу рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации во-
проса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотиви-
ровке принятого решения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством су-
дей. В таком случае письменное несогласие судьи также приобщается к материалам дела и подлежит 
опубликованию в "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации". 
 

Тема 8. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ 
 

1. Предпосылки, условия и порядок отбора 
кандидатов на должности судей 



 
1. Важнейшей предпосылкой отбора лица в число кандидатов на замещение судейских должностей 

является прежде всего соответствие кандидата в судьи требованиям ст. 119 Конституции Российской 
Федерации. Требования являются не только минимальными, но и в определенной мере общими. Поэто-
му в указанной статье Конституции четко оговорено, что федеральным законом могут быть установле-
ны дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации. В развитие нормативных поло-
жений ст. 119 Конституции необходимые дополнения даны в Законе о статусе судей и в Законе о Кон-
ституционном Суде. 

Минимальные и общие требования к кандидатам в судьи являются достаточными для низового зве-
на федеральной судебной системы (включая не только общие суды, но и арбитражные, а также военные 
суды). Но эти требования недостаточны или не вполне достаточны для кандидатов в судьи вышестоя-
щих судов.  

Требования к кандидатам в судьи различных звеньев – неодинаковые. Судьей может быть гражда-
нин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование и соответствующий требова-
ниям, предъявляемым к кандидату на должность судьи Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, а также федеральными законами17. 

При этом: 
– судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть гражданин, достигший воз-

раста 40 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет; 
– судьей Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической 
профессии не менее 10 лет; 

– судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, феде-
рального арбитражного суда округа может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий 
стаж работы по юридической профессии не менее семи лет; 

– судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации, районного суда, гарнизонного военного суда, а также мировым судьей 
может быть гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии 
не менее пяти лет. 

В стаж работы по юридической профессии включается время работы на требующих юридического 
образования: 

– государственных должностях в федеральных органах государственной власти, органах государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах, образуемых в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Фе-
дерации, а также в государственных органах, существовавших в Российской Федерации до принятия 
действующей Конституции Российской Федерации; 

– муниципальных должностях, в том числе в органах местного самоуправления. 
Кроме того, в стаж работы по юридической профессии включаются время работы на требующих 

юридического образования должностях в органах Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, в юридических службах организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, в научно-исследовательских институтах и иных научно-исследовательских 
учреждениях, время работы в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, а 
также время работы в качестве адвоката и нотариуса18.  

2. Механизм наделения судебными полномочиями 
 
Наличие в законе четких научно обоснованных требований, предъявляемых к кандидатам на долж-

ность судей, – существенная предпосылка к оптимальному формированию судейского состава. Но от 
провозглашения указанных положений в законе до реального вступления судьи в должность необходи-
ма организация фактического проведения ряда последовательных мер, включающих:  

                                                           
17 См.: Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 3132-1 (в ред. от 05.04.2005 № 33-

ФЗ). 
18 По вопросу, касающемуся порядка определения стажа работы по юридической профессии для кандидатов на должности судей 

федеральных судов, см. Инструкцию, утвержденную Минюстом РФ № 10 (35)-5, Верховным Судом РФ, ВАС РФ 27.12.1996. 



− отбор и выдвижение кандидатов на должности судей;  
− сдачу ими в установленном законом порядке квалификационного экзамена на должность судьи;  
− рассмотрение квалификационной коллегией судей заявления о даче рекомендации для занятия 

должности судьи;  
− вынесение заключения квалификационной коллегией о даче рекомендации (или об отказе в этом) 

и т.д. 
Порядок наделения полномочиями судей Конституционного Суда РФ, как предусмотрено ч. 1 ст. 13 

Закона о судебной системе, устанавливается Конституцией РФ и федеральными конституционными за-
конами. 

СУДЬИ кОНСТИТУЦИОННОГО сУДА рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧАЮТСЯ 
сОВЕТОМ фЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ пРЕЗИДЕНТА РОССИИ (П. Е СТ. 83, П. Ж 
СТ. 102 кОНСТИТУЦИИ РФ). пРЕДЛОЖЕНИЯ О КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЕЙ 
кОНСТИТУЦИОННОГО сУДА ВПРАВЕ ВНОСИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЧЛЕНЫ (ДЕПУТАТЫ) сО-
ВЕТА фЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТЫ гОСУДАРСТВЕННОЙ дУМЫ, А ТАКЖЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ СУБЪЕКТОВ рОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИЕ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЕДОМСТВА, ВСЕ-
РОССИЙСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА, ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ (Ч. 1 СТ. 9 ЗАКОНА О кОНСТИТУЦИОННОМ сУДЕ). 

Порядок наделения полномочиями Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 
его заместителя, других судей Конституционного Суда Российской Федерации устанавливается Феде-
ральным конституционным законом "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

Порядок наделения полномочиями Председателя Верховного Суда Российской Федерации, его за-
местителей, других судей Верховного Суда Российской Федерации, Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, его заместителей, других судей Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, председателей, заместителей председателей, других судей верховных судов рес-
публик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и 
автономных округов, районных судов, военных судов, федеральных арбитражных судов округов, ар-
битражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации устанавлива-
ется соответствующим федеральным конституционным законом и федеральным законом о статусе су-
дей. 

Председатели и заместители председателей судов, указанные в части второй настоящей статьи, на-
значаются на должность сроком на 6 лет. Одно и то же лицо может быть назначено на должность пред-
седателя (заместителя председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд. 

Порядок наделения полномочиями мировых судей, а также председателей, заместителей председа-
телей, других судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации устанавлива-
ется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Отбор кандидатов на должности судей осуществляется на конкурсной основе. 
 

3. Права судей по осуществлению судебной власти  
и их обеспечение 

 
Главное в деятельности судьи – осуществление правосудия. Реализация этой функции – исключи-

тельное достояние судов (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ), в которых ведущая роль принадлежит судье. 
Вот почему в присяге, которую приносит впервые избранный на эту должность судья, заложены слова: 
"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи и моя со-
весть". 

Законом о судебной системе (ст. 5), кроме того, установлено, что подлежат ответственности лица, 
виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных, народных и арбитражных заседа-
телей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в ином вмешательстве в деятельность суда, 
несут ответственность, предусмотренную федеральным законом. Присвоение властных полномочий су-
да наказывается в соответствии с уголовным законом. 

СОГЛАСНО ЗАКОНУ О СТАТУСЕ СУДЕЙ (СТ. 9) НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЬИ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТСЯ: 



–  предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;  
– запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по 

осуществлению правосудия; 
– установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи; 
– правом судьи на отставку; 
– неприкосновенностью судьи; 
– системой органов судейского сообщества; 
– предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответст-

вующего его высокому статусу. 
Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. Органы внут-

ренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, 
сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее заявление. 

Судья имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, которое выдается 
ему органами внутренних дел по его заявлению в порядке, предусмотренном Законом Российской Фе-
дерации "Об оружии". 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации и его органы в субъектах Рос-
сийской Федерации осуществляют меры по созданию условий, необходимых для судебной деятельно-
сти судов общей юрисдикции и военных судов, а также по ее кадровому, организационному и ресурс-
ному обеспечению. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации осуществляет меры по созда-
нию условий, необходимых для деятельности арбитражных судов. 

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального 
обеспечения, предусмотренные Законом, распространяются на всех судей в Российской Федерации и не 
могут быть отменены и снижены иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Не менее важно обратить внимание на порядок совещания судей (ст. УПК РФ), который в совокуп-
ности с тайной совещания гарантирует независимость судей друг от друга (присяжных – от их старши-
ны). Суть этого порядка сводится к следующему: 

а) наличие запрета судьям (а также присяжным заседателям) воздерживаться от голосования; 
б) установление правила, предписывающего председательствующему (а при совещании присяжных 

заседателей – их старшине) подавать свой голос последним. 
Эти правила относятся к каждому вопросу, поставленному на обсуждение в совещательной комна-

те. Тем самым обеспечивается свобода высказывания каждым из судей (и заседателей) своего мнения. 
ПОВОДОМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИЩАЕ-

МОГО ЛИЦА ЯВЛЯЮТСЯ: 
а)  заявление указанного лица; 
б) обращение председателя суда либо руководителя соответствующего правоохранительного или 

контролирующего органа, либо руководителя федерального органа государственной охраны; 
в) получение органами, обеспечивающими безопасность, оперативной информации о наличии угро-

зы безопасности указанного лица. 
Срок полномочий судьи. Полномочия судьи в Российской Федерации не ограничены определен-

ным сроком, за исключением случаев, предусмотренных федеральными конституционными законами 
и Законом19. 

Предельный возраст пребывания в должности судьи – 70 лет. Для судей конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Федерации законами соответствующих субъектов Российской Феде-
рации может быть установлен иной предельный возраст пребывания в должности судьи этих судов. 

 Судья федерального суда, за исключением судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в пер-
вый раз назначается на должность сроком на три года, по истечении которого он может быть назначен 
на ту же должность без ограничения срока полномочий до достижения им предельного возраста пребы-
вания в должности судьи. 

Мировой судья в первый раз назначается (избирается) на должность на срок, установленный зако-

                                                           
19 См.: Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 3132-1 (в ред. от 05.04.2005 № 33-

ФЗ). 



ном соответствующего субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. При повторном и 
последующих назначениях (избраниях) на должность мировой судья назначается (избирается) на срок, 
установленный законом соответствующего субъекта Российской Федерации, но не менее чем на пять 
лет. В случае если в течение указанного срока мировой судья достигнет предельного возраста пребыва-
ния в должности судьи, он назначается (избирается) на должность мирового судьи на срок до достиже-
ния им предельного возраста пребывания в должности судьи. 

Срок полномочий и предельный возраст пребывания в должности судьи для судей конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации устанавливаются законами соответствующих 
субъектов Российской Федерации. 

Судья считается вступившим в должность с момента принесе-ния им присяги, а при вступлении в 
должность судьи лица, ранее приносившего присягу, – со дня его назначения (избрания) на должность 
судьи. 

Полномочия судьи прекращаются: 
в последний день месяца, в котором истекает срок его полномочий, если этот срок установлен зако-

ном; 
в последний день месяца, в котором он достигает возраста, установленного законом; 
на следующий день после вступления в силу решения квалификационной коллегии судей о досроч-

ном прекращении полномочий судьи. 
Судья, полномочия которого прекращены в связи с истечением их срока, в случае, если он в уста-

новленном порядке не обратился в соответствующую квалификационную коллегию судей с заявлением 
о назначении на должность судьи либо если соответствующая квалификационная коллегия судей отка-
зала ему в рекомендации на должность судьи без ограничения срока полномочий, или судья, срок пол-
номочий которого истек в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности су-
дьи, продолжает осуществлять свои полномочия до окончания рассмотрения по существу дела, начато-
го с его участием, либо до первого назначения судьи в данный суд. 

При наличии в суде нескольких судей, чьи полномочия прекращены в связи с истечением срока 
полномочий или в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи, в первую 
очередь прекращает осуществление своих полномочий тот судья, у которого ранее, чем у других судей, 
возникли основания для прекращения полномочий судьи. 

Приостановление полномочий судьи. Полномочия судьи приостанавливаются решением квалифи-
кационной коллегии судей при наличии одного из следующих оснований (ст. 13): 

1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 
2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в качестве обвиняемого 

по другому уголовному делу; 
3) участие судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа законодательной 

(представительной) власти Российской Федерации или органа законодательной (представительной) вла-
сти субъекта Российской Федерации; 

4) избрание судьи в состав органа законодательной (представительной) власти Российской Федера-
ции или органа законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации. 

Приостановление полномочий судьи, за исключением случая, когда ему в качестве меры пресече-
ния избрано заключение под стражу, не влечет за собой прекращение выплаты судье, а если он признан 
безвестно отсутствующим – его семье заработной платы или уменьшение ее размера. Приостановление 
полномочий судьи, за исключением случая избрания ему в качестве меры пресечения заключения под 
стражу, не влечет за собой снижение уровня иных видов материального и социального обеспечения су-
дьи и не лишает его гарантий неприкосновенности, установленных Законом. 

Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квалификационная коллегия судей, приос-
тановившая его полномочия. 

Прекращение полномочий судьи, заключающееся в лишении его права исполнять должностные 
полномочия, происходит при наличии указанных в законе оснований. К ним отнесены: 

1) письменное заявление судьи об отставке; 
2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам в течение длитель-

ного времени исполнять обязанности судьи; 
3) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом на другую ра-

боту или по иным причинам; 



4) истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком; 
5) увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении предельного возраста пребы-

вания на военной службе; 
6) прекращение гражданства Российской Федерации; 
7) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; 
8) ВСТУПЛЕНИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА В ОТ-

НОШЕНИИ СУДЬИ ЛИБО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К НЕМУ ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА; 

9) совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего авторитет судеб-
ной власти; 

10) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи либо призна-
нии его недееспособным; 

11) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим; 
12) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда. 
В развитие оснований, установленных Законом о статусе судей, в отношении судьи Конституцион-

ного Суда закон содержит дополнительные основания: 
– нарушение порядка назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции, установленного Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом 
о Конституционном Суде Российской Федерации; 

– НЕУЧАСТИЕ СУДЬИ В ЗАСЕДАНИЯХ кОНСТИТУЦИОННОГО сУДА рОССИЙСКОЙ 
фЕДЕРАЦИИ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ЕГО ОТ ГОЛОСОВАНИЯ СВЫШЕ ДВУХ РАЗ ПОДРЯД БЕЗ 
УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН; 

– признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу (п. 1, 8, 
10 ч. 1 ст. 18 Закона о Конституционном Суде). 

 
 

ТЕМА 9. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

1. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ИХ ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА 
 

Правовая основа деятельности милиции 
 

Милиция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом "О 
милиции", федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, конституциями, уставами, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, изданными в пределах их полно-
мочий  

В своей деятельности милиция руководствуется также законами и иными правовыми актами Союза 
ССР, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  

В соответствии и на основании ст. 2. Закона о милиции задачами милиции являются20: 
−  обеспечение безопасности личности; 
−  предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
−  выявление и раскрытие преступлений; 
−  охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 
−  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
−  оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в 

пределах, установленных Законом Иные задачи на милицию могут быть возложены только Законом (в 
ред. Федерального закона от 31.03.1999 № 68-ФЗ). 

В соответствии и на основании ст. 3 (Закона)  деятельность милиции строится в соответствии с 
принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности. 

Милиция решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с другими государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, трудовыми коллективами и 
гражданами, а также муниципальными органами охраны общественного порядка, деятельность которых 
                                                           

20 См.: Закон Российской Федерации "О милиции" от 18 апреля 1991 г.  № 1026-1 (в ред. от 09.05.2005  № 45-ФЗ). 



регулируется федеральным законом, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Деятельность милиции и права граждан 

 
Милиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. 

Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению. 

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в 
порядке, прямо предусмотренных законом. 

Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему 
основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности. 

Милиция предоставляет возможность задержанным лицам реализовать установленное законом пра-
во на юридическую помощь; сообщает по их просьбе (а в случае задержания несовершеннолетних – в 
обязательном порядке) о задержании их родственникам, администрации по месту работы или учебы; 
при необходимости принимает меры к оказанию им доврачебной помощи, а также к устранению опас-
ности чьей-либо жизни, здоровью или имуществу, возникшей в результате задержания указанных лиц. 

Милиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной 
жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Милиция обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и материалами, в ко-
торых непосредственно затрагиваются его права и свободы, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

2. Организация милиции в Российской Федерации 
 
Одним из основных структурных подразделений органов внутренних дел является милиция, осуще-

ствляющая охрану общественного порядка и борьбу с преступностью в Российской Федерации. Право-
вой основой ее деятельности является принятый 18 апреля 1991 г. закон РСФСР "О милиции". С приня-
тием этого закона в деятельности правоохранительных органов, и прежде всего милиции, произошел 
ряд кардинальных изменений. Принятие Закона о милиции, можно сказать, означает, что «"процессы 
демократизации привели, наконец, к широкому осознанию давно уже признанного международным со-
обществом положения, в соответствии с которым должностные лица, стоящие на страже закона, долж-
ны быть свободны в своей деятельности от политических пристрастий, сохраняя при любых условиях 
"политический нейтралитет" и служа лишь закону и народу"». 

В соответствии с Законом о милиции она подразделяется на криминальную милицию и милицию 
общественной безопасности (местную милицию). 

Основными задачами криминальной милиции являются выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия обязательно, 
организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, ук-
лоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. Криминальная милиция оказывает содействие 
милиции общественной безопасности в исполнении возложенных на нее обязанностей. 

Криминальная милиция является органом дознания. 
Состав и численность криминальной милиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации ее 

подразделений определяются Правительством Российской Федерации. 
Начальники криминальной милиции субъектов Российской Федерации назначаются на должность и 

освобождаются от должности министром внутренних дел Российской Федерации и являются по долж-
ности заместителями соответствующих министров внутренних дел или начальников управлений (глав-
ных управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации. 

Начальники криминальной милиции районов, городов и иных муниципальных образований назна-
чаются на должность и освобождаются от должности министрами внутренних дел, начальниками 
управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации и являются по 
должности заместителями начальников соответствующих органов внутренних дел. 



Начальники криминальной милиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в за-
крытых административно-террито-риальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, а 
также начальники иных подразделений криминальной милиции назначаются на должность и освобож-
даются от должности в порядке, определяемом министром внутренних дел Российской Федерации. 

Криминальная милиция финансируется за счет средств федерального бюджета. 
Основными задачами милиции общественной безопасности являются обеспечение безопасности 

личности, общественной безопасности, охрана собственности, общественного порядка, выявление, пре-
дупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, раскрытие преступле-
ний, по делам о которых производство предварительного следствия не обязательно, розыск отдельных 
категорий лиц, установление места нахождения которых отнесено к компетенции милиции обществен-
ной безопасности. Милиция общественной безопасности оказывает содействие криминальной милиции 
в исполнении возложенных на нее обязанностей. 

Милиция общественной безопасности является органом дознания. 
Состав милиции общественной безопасности, порядок создания, реорганизации и ликвидации ее 

подразделений, а также численность милиции общественной безопасности, финансируемой за счет 
средств федерального бюджета, определяются Правительством Российской Федерации. 

Создание, реорганизация и ликвидация изоляторов временного содержания подозреваемых и обви-
няемых осуществляются в порядке, установленном министром внутренних дел Российской Федерации. 

Численность милиции общественной безопасности, финансируемой за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответствующими органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. При этом 
она не должна быть ниже нормативов, утверждаемых министром внутренних дел Российской Федера-
ции. 

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений милиции общественной безопасности, фи-
нансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуще-
ствляются в порядке, определяемом органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Увеличение расходов органов местного самоуправления, связанных с финансированием милиции 
общественной безопасности, которое возникло в результате решений, принятых федеральными органа-
ми государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ком-
пенсируется указанными органами, принявшими решения. Размер компенсации определяется одновре-
менно с принятием соответствующего решения. 

К милиции общественной безопасности относятся подразделения милиции вневедомственной охра-
ны при органах внутренних дел, порядок создания, реорганизации и ликвидации которых определяется 
министром внутренних дел Российской Федерации. В том же порядке утверждаются нормативы чис-
ленности указанных подразделений. 

Перечень объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями милиции вневедомствен-
ной охраны при органах внутренних дел, определяется Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-
ния вправе за счет средств собственных бюджетов устанавливать дополнительную численность подраз-
делений милиции общественной безопасности. 

Начальники милиции общественной безопасности субъектов Российской Федерации назначаются 
на должность и освобождаются от должности министром внутренних дел Российской Федерации по 
представлению министров внутренних дел, начальников управлений (главных управлений) внутренних 
дел субъектов Российской Федерации, согласованному с высшими должностными лицами субъектов 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), и являются по должности заместителями министров или начальни-
ков управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации  

Начальники милиции общественной безопасности районов, городов и иных муниципальных обра-
зований назначаются на должность и освобождаются от должности министрами внутренних дел, на-
чальниками управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации по со-
гласованию с соответствующими органами местного самоуправления и являются по должности замес-
тителями начальников органов внутренних дел районов, городов и иных муниципальных образований. 

Начальники милиции общественной безопасности на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режим-



ных объектах, а также начальники иных подразделений милиции общественной безопасности назнача-
ются на должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом министром внутренних дел 
Российской Федерации. 

Обязанности милиции 
 

Милиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана: 
1) предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения; выявлять об-

стоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению 
данных обстоятельств; 

2) оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонаруше-
ний и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их 
здоровья и жизни; 

3) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о престу-
плениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством; 

4) выявлять и раскрывать преступления; 
5) возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять неотложные следственные 

действия; 
6) разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и иных в случаях, пре-
дусмотренных законодательством, а также разыскивать похищенное имущество; 

7) осуществлять по подведомственности производство по делам об административных правонару-
шениях; 

8) обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокза-
лах, в аэропортах и других общественных местах; 

9) осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением правил, стандартов, техниче-
ских норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния; принимать экзамены и выдавать удостоверения на право управления автомототранспортными 
средствами; организовывать и проводить государственный технический осмотр автомототранспортных 
средств и прицепов к ним; производить регистрацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования; регулировать дорож-
ное движение; осуществлять в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, госу-
дарственный учет показателей состояния безопасности дорожного движения; контролировать исполне-
ние владельцами транспортных средств установленной федеральным законом обязанности по страхова-
нию гражданской ответственности; в предусмотренных федеральным законом случаях предоставлять 
указанным в нем лицам информацию, относящуюся к осуществлению указанного обязательного стра-
хования; 

10) выдавать разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и служебного оружия, 
транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской Федерации ука-
занного оружия и патронов к нему, а также разрешение на хранение и использование отдельных типов и 
моделей боевого ручного стрелкового оружия, полученного во временное пользование в органах внут-
ренних дел, разрешения на хранение и перевозку автомобильным транспортом взрывчатых материалов 
промышленного применения; контролировать соблюдение установленных федеральным законом пра-
вил оборота служебного и гражданского оружия; 

11) охранять на основе договоров с физическими или юридическими лицами принадлежащее им 
имущество; инспектировать подразделения охраны организаций; давать обязательные к исполнению 
предписания по устранению недостатков, выявленных в технической укрепленности объектов, и обес-
печению сохранности государственной и муниципальной собственности; 

12) проводить экспертизы по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях, 
а также научно-технические исследования по материалам оперативно-розыскной деятельности; 

13) принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных 
событиях неотложные меры по спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи, а также 
по охране имущества, оставшегося без присмотра; участвовать в соответствии с законом в обеспечении 
правового режима чрезвычайного или военного положения в случае их введения на территории Россий-
ской Федерации или в отдельных ее местностях, а также в проведении карантинных мероприятий во 
время эпидемий и эпизоотий; 



14) исполнять в пределах своей компетенции определения судов, постановления судей, письменные 
поручения прокурора, следователя о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову, о заключении под 
стражу, производстве розыскных, следственных и иных предусмотренных законом действий, оказывать 
им содействие в производстве отдельных процессуальных действий; 

15) исполнять определения (постановления) суда (судьи) об административном аресте; 
16) охранять, конвоировать и содержать задержанных и лиц, заключенных под стражу; 
17) контролировать соблюдение гражданами и должностными лицами установленных правил реги-

страционного учета граждан Российской Федерации, а также соблюдение иностранными гражданами и 
лицами без гражданства установленных для них правил въезда, выезда, пребывания и транзитного про-
езда через территорию Российской Федерации; 

18) контролировать в пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений; участвовать в преду-
смотренных законом случаях в контроле за поведением осужденных, которым назначены виды наказа-
ния, не связанные с лишением свободы, либо наказание назначено условно; 

19) согласовывать уставы служб безопасности в организациях; контролировать соблюдение уста-
новленных федеральным законом правил частной детективной и охранной деятельности; 

20) принимать неотложные меры по обеспечению сохранности бесхозяйного имущества и кладов до 
передачи их в ведение соответствующих государственных органов и должностных лиц; 

21) обеспечивать сохранность найденных и сданных в милицию документов, вещей, ценностей и 
другого имущества, принимать меры по их возврату законным владельцам либо по реализации в уста-
новленном порядке; 

22) осуществлять для оказания медицинской помощи привод в учреждения здравоохранения по их 
представлениям, санкционированным судом (судьей), уклоняющихся от явки по вызову лиц, страдаю-
щих заболеваниями и представляющих непосредственную опасность для себя или окружающих, а также 
указанных лиц, совершивших общественно опасные деяния; обеспечивать совместно с органами здра-
воохранения в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, наблюде-
ние за лицами, страдающими психическими расстройствами, больными алкоголизмом или наркомани-
ей, представляющими опасность для окружающих, в целях профилактики правонарушений; 

23) оказывать содействие в пределах своих полномочий депутатам представительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, кандидатам, зарегистрированным кандидатам в 
депутаты или на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, должностным лицам органов государственной власти и органов местного самоуправления, чле-
нам избирательных комиссий, комиссий референдума, представителям общественных объединений в 
осуществлении их законной деятельности, если им оказывается противодействие или угрожает опас-
ность; 

24) применять меры безопасности, предусмотренные федеральным законом, в отношении судей, 
народных заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, судебных исполнителей, 
должностных лиц контролирующих органов и органов внутренних дел, а также их близких; применять 
предусмотренные федеральным законом меры по охране потерпевших, свидетелей и других лиц, содей-
ствующих уголовному судопроизводству, их близких, жизнь, здоровье или имущество которых нахо-
дятся в опасности; 

25) утратил силу.  
26) обеспечивать исполнение судебных решений о направлении несовершеннолетних, совершив-

ших правонарушения, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным поведением; 

27) оказывать содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдума в реализации их 
полномочий, в том числе предоставлять избирательным комиссиям по их запросам сведения о наличии 
неснятой или непогашенной судимости у кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты или 
на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления; 

28) принимать меры по пресечению в ходе избирательной кампании, при подготовке и проведении 
референдума противоречащей закону предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
(включая меры по пресечению попыток подкупа избирателей, участников референдума), информиро-
вать соответствующую избирательную комиссию или комиссию референдума о фактах выявленных на-
рушений и принятых в связи с этим мерах; 

29) осуществлять государственную дактилоскопическую регистрацию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 



30) осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности, а также приобретения оружия и 
патронов к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

31) участвовать в пределах своей компетенции в обеспечении авиационной безопасности в граж-
данской авиации.  

 
Тема 10. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Общая характеристика безопасности  

Российской Федерации и ее система 
 

С принятием Закона Российской Федерации "О безопасности"21 впервые на законодательном уров-
не были закреплены правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства в 
Российской Федерации, определены система безопасности и ее функции, установлен порядок организа-
ции и финансирования органов обеспечения безопасности, контроля и надзора за исполнением законов 
в их деятельности. 

В соответствии с законом под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные 
интересы включают совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-
ствование и возможность прогрессивного развития личности, общества и государства. К числу основ-
ных объектов безопасности относятся: личность – ее права и свободы; общество – его материальные и 
духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целост-
ность (ст. 1). 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют: Конституция Российской Федерации, За-
кон о безопасности, законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирую-
щие отношения в области безопасности; конституции, законы, иные нормативные акты республик в со-
ставе Российской Федерации и нормативные акты органов государственной власти других субъектов 
Федерации, принятые в пределах их компетенции в данной сфере; международные договоры и согла-
шения, заключенные или признанные Российской Федерацией. 

Законом установлены принципы обеспечения безопасности. Ими являются:  
− законность; 
− соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; 
− взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности; 
− интеграция с международными системами безопасности. 
Деятельность по обеспечению безопасности неоднородна, в ней выделяется ряд основных направ-

лений (функций).  
Основными функциями системы безопасности являются (ст. 9 Закона): 
− выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объек-

тов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупрежде-
нию и нейтрализации; 

− создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 
− управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрез-

вычайных ситуациях; 
− осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безо-

пасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации; 
− участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской Федерации в со-

ответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или признанными Россий-
ской Федерацией22. 

Обеспечение безопасности личности, общества и государства достигается на основе разграничения 
полномочий органов власти в системе безопасности.  

 
Силы и средства обеспечения безопасности 

 

                                                           
21 См.: Закон РФ "О безопасности" от 05.03.1992 № 2446-1 (в ред. от  07.03.2005  № 15-ФЗ). 
22

 См.: Закон РФ "О безопасности" от 05.03.1992 № 2446-1 (в ред. от  07.03.2005  № 15-ФЗ). 



Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в Российской Федерации в со-
ответствии с решениями Верховного Совета Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, краткосрочными и долгосрочными федеральными программами обеспечения безопасности. 

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, федеральные органы безо-
пасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения безопасности органов законодатель-
ной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; Государст-
венную противопожарную службу, органы службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
формирования гражданской обороны; внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение 
работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безо-
пасности средств связи и информации, таможни, природоохранные органы, органы охраны здоровья 
населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании за-
конодательства. 

Службы Министерства безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, иных органов исполнительной власти, использующие в своей деятельности специ-
альные силы и средства, действуют только в пределах своей компетенции и в соответствии с законода-
тельством. 

Руководители органов обеспечения безопасности в соответствии с законодательством несут ответ-
ственность за нарушение установленного порядка их деятельности. 

2. Совет Безопасности Российской Федерации 
 
Конституционным органом, на который возложена подготовка решений Президента Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности, является Совет Безопасности Российской Федерации. 
Он рассматривает вопросы внутренней и внешней политики России в области обеспечения безопасно-
сти, стратегические проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, информа-
ционной, экологической и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения стабильности и 
правопорядка и ответствен перед Верховным Советом Российской Федерации за состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Совет Безопасности Российской Федерации может образовывать постоянные и временные межве-
домственные комиссии, которые создаются на функциональной или региональной основе. В случае не-
обходимости выработки предложений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий, отдельным проблемам обеспечения стабильности и правопорядка в обществе и государст-
ве, защите конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности Российской Федера-
ции Советом Безопасности Российской Федерации могут создаваться временные межведомственные 
комиссии. 

Порядок формирования постоянных и временных межведомственных комиссий регламентируется 
Положением о Совете Безопасности Российской Федерации, утверждаемым Президентом Российской 
Федерации по согласованию с Верховным Советом Российской Федерации. 

По решению Совета Безопасности Российской Федерации постоянные и временные межведомст-
венные комиссии могут возглавляться членами Совета Безопасности, а также руководителями соответ-
ствующих министерств и ведомств Российской Федерации, их заместителями либо лицами, уполномо-
ченными на то Президентом Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 15 Закона основными задачами Совета Безопасности Российской Федерации 
являются: 

− определение жизненно важных интересов личности, общества и государства и выявление внут-
ренних и внешних угроз объектам безопасности; 

− разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности Российской Федерации и 
организация подготовки федеральных программ ее обеспечения; 

− подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для принятия решений по вопросам 
внутренней и внешней политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государст-
ва; 

− подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут 
повлечь существенные социально-политические, экономические, военные, экологические и иные по-
следствия, и по организации их ликвидации; 



− подготовка предложений Президенту Российской Федерации о введении, продлении или отмене 
чрезвычайного положения; 

− разработка предложений по координации деятельности органов исполнительной власти в процес-
се реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и оценка их эффективности; 

− совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки предложений по ре-
формированию существующих либо созданию новых органов, обеспечивающих безопасность личности, 
общества и государства. 

 
3. Органы Федеральной службы безопасности 

 
Правовую основу деятельности органов Федеральной службы безопасности образуют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон "Об органах Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации"23, другие законы и иные нормативные акты федеральных органов государственной 
власти. Деятельность органов Федеральной службы безопасности реализуется в соответствии с принци-
пами законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, гуманизма, единства 
системы органов Федеральной службы безопасности и централизации; управления ими, конспирации, 
сочетания гласных и негласных методов и средств. 

Федеральная служба безопасности – единая централизованная система органов федеральной служ-
бы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безо-
пасности Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Федеральной службы безопасности осуществляется Президентом Рос-
сийской Федерации. 

Управление Федеральной службой безопасности осуществляется руководителем федерального ор-
гана исполнительной власти в области обеспечения безопасности через указанный федеральный орган 
исполнительной власти и его территориальные органы. Руководитель федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности назначается на должность и освобождается от 
должности Президентом Российской Федерации. 

К органам Федеральной службы безопасности относятся (ст. 2 Закона): 
− федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 
− управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безо-

пасности по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации (территориальные органы безо-
пасности); 

− управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безо-
пасности в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, а 
также в их органах управления (органы безопасности в войсках); 

− управления (отделы, отряды) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности по пограничной службе (пограничные органы); 

− другие управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, осуществляющие отдельные полномочия данного органа или обеспечивающие деятель-
ность органов федеральной службы безопасности (другие органы безопасности); 

− авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специального на-
значения, предприятия, образовательные учреждения, научно-исследовательские, экспертные, судебно-
экспертные, военно-медицинские и военно-строительные подразделения и иные учреждения и подраз-
деления, предназначенные для обеспечения деятельности федеральной службы безопасности. 

Территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы и 
другие органы безопасности являются территориальными органами федерального органа исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности и находятся в его прямом подчинении. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, территориальные 
органы безопасности, органы безопасности в войсках и пограничные органы могут иметь в своем соста-
ве подразделения, непосредственно реализующие основные направления деятельности органов феде-
ральной службы безопасности, управленческие и обеспечивающие функции. 

 
Направления деятельности органов  
Федеральной службы безопасности 

                                                           
23 См.: Федеральный закон "Об органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации" от 03.04.1995  № 40-ФЗ  (в ред. от 

07.03.2005 № 15-ФЗ). 



 
Деятельность органов Федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 
− контрразведывательная деятельность; 
− борьба с преступностью и террористической деятельностью; 
− разведывательная деятельность; 
− пограничная деятельность; 
− обеспечение информационной безопасности. 
Иные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности определяются феде-

ральным законодательством. 
Органы Федеральной службы безопасности обязаны: 
а) информировать Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации и по их поручениям федеральные органы государственной власти, а также органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации об угрозах безопасности Российской Федерации; 

б) выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную деятельность специальных служб 
и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации; 

в) добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения безопасности Российской 
Федерации, повышения ее экономического, научно-технического и оборонного потенциала; 

в.1) осуществлять внешнюю разведывательную деятельность в сфере шифрованной, засекреченной 
и иных видов специальной связи с территории Российской Федерации; 

г) выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, дознание и предварительное 
следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов феде-
ральной службы безопасности, а также осуществлять розыск лиц, совершивших указанные преступле-
ния или подозреваемых в их совершении; 

г.1) выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения, возбуждение и (или) 
рассмотрение дел о которых отнесены Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях к ведению органов Федеральной службы безопасности; 

д) выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма; 
е) разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры 

по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой, дея-
тельностью незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и обществен-
ных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Россий-
ской Федерации; 

ж) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, других войсках, воинских формированиях, их органах управления и в органах, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба, в органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, таможенных органах и органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; 

з) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объектов оборонного комплекса, атом-
ной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, 
других стратегических объектов, а также безопасность в сфере космических исследований, приоритет-
ных научных разработок; 

и) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

и.1) организовывать и обеспечивать безопасность в сфере шифрованной, засекреченной и иных ви-
дов специальной связи в Российской Федерации и в пределах своих полномочий в ее учреждениях, на-
ходящихся за пределами Российской Федерации; 

к) участвовать в разработке и реализации мер по защите сведений, составляющих государственную 
тайну; осуществлять контроль за обеспечением сохранности сведений, составляющих государственную 
тайну, в государственных органах, воинских формированиях, на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях независимо от форм собственности; в установленном порядке осуществлять меры, связанные 
с допуском граждан к сведениям, составляющим государственную тайну; 

л) проводить во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области внешней 
разведки мероприятия по обеспечению безопасности учреждений и граждан Российской Федерации за 
ее пределами; 



м) осуществлять в пределах своих полномочий меры по обеспечению защиты и охраны Государст-
венной границы Российской Федерации, защиты и охраны экономических и иных законных интересов 
Российской Федерации в пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа Российской Федерации, а также меры по государственному контролю в сфе-
ре охраны морских биологических ресурсов; 

н) обеспечивать во взаимодействии с органами внутренних дел безопасность представительств ино-
странных государств на территории Российской Федерации; 

о) участвовать в пределах своих полномочий совместно с другими государственными органами в 
обеспечении безопасности проводимых на территории Российской Федерации общественно-
политических, религиозных и иных массовых мероприятий; 

п) осуществлять регистрацию и централизованный учет радиоданных и радиоизлучений передаю-
щих радиоэлектронных средств; выявлять на территории Российской Федерации радиоизлучения пере-
дающих радиоэлектронных средств, работа которых представляет угрозу безопасности Российской Фе-
дерации, а также радиоизлучения передающих радиоэлектронных средств, используемых в противо-
правных целях; 

р) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в решении вопросов, ка-
сающихся приема в гражданство Российской Федерации и выхода из него, въезда на территорию Рос-
сийской Федерации и выезда за ее пределы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а также режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации; 

с) поддерживать мобилизационную готовность органов Федеральной службы безопасности; 
т) осуществлять профессиональное образование. 
 

4. Органы внешней разведки Российской Федерации 
 
Необходимость осуществления разведывательной деятельности определяют в пределах своих пол-

номочий Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации, исходя из 
невозможности или нецелесообразности обеспечения безопасности Российской Федерации иными спо-
собами. Разведывательная деятельность осуществляется органами внешней разведки посредством: до-
бывания и обработки информации о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации 
реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, 
организаций и лиц; оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством в интересах 
обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Законом определены следующие цели разведывательной деятельности: 
1) обеспечение Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и Правительства Рос-

сийской Федерации разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в полити-
ческой, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях; 

2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики Российской Федерации в 
сфере безопасности; 

3) содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-
техническому обеспечению безопасности Российской Федерации. 

Разведывательную деятельность запрещено осуществлять для достижения антигуманных целей и 
целей, не предусмотренных Законом о внешней разведке. 

Для достижения целей разведывательной деятельности органы внешней разведки наделены следую-
щими основными полномочиями: 

1)  устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, добровольно 
давшими на это согласие; 

2) взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контр-
разведывательную деятельность, и федеральными органами государственной охраны Российской Феде-
рации; 

3) обеспечивать безопасность сотрудников учреждений Российской Федерации, находящихся за 
пределами территории Российской Федерации, и членов их семей в государстве пребывания; 

4) обеспечивать безопасность командированных за пределы территории Российской Федерации 
граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, и находящихся с ними членов их семей; 



5) организовывать взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными службами 
иностранных государств в порядке, установленном законом. 

 
ТЕМА 11.  ОРГАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

 
1. Органы государственной налоговой службы, 

их задачи и компетенция 
 
ВАЖНОЕ МЕСТО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА ЗАНИМАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЕГО БЮДЖЕТА – ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНО-
СТИ СТРАНЫ.  

Стабильное поступление в казну государства налогов и других обязательных платежей является не-
обходимым условием успешного функционирования государства, дальнейшего экономического и соци-
ального развития. 

Согласно ст. 1 Закона "О налоговых органах Российской Федерации"24 налоговые органы Россий-
ской Федерации  – единая система контроля за соблюдением налогового законодательства Российской 
Федерации, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 
бюджет налогов и других обязательных платежей, правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью внесения в соответствующий бюджет платежей при пользовании недрами, установленных законода-
тельством Российской Федерации, а также контроля за соблюдением валютного законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществляемого в пределах компетенции налоговых органов. 

В соответствии и на основании ст. 6 Закона "О налоговых органах Российской Федерации" главны-
ми задачами налоговых органов являются контроль за соблюдением налогового законодательства, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет госу-
дарственных налогов и других платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также валютный контроль, осуществляемый в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 
регулирования и законом "О налоговых органах Российской Федерации". 

Налоговым органам предоставляется право (ст. 7 Закона): 
1. Производить в органах государственной власти и органах местного самоуправления, организаци-

ях, у граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – органы, ор-
ганизации и граждане) проверки денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, планов, смет, дек-
лараций и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет; получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим 
при проверках, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, определяемую в уста-
новленном законодательством порядке. 

Осуществлять контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядка и ус-
ловий ее регистрации и применения, которые определяются законодательством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт, за полнотой учета выручки в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, проверять документы, связанные с применением контрольно-кассовой тех-
ники, получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проведе-
нии проверок, проводить проверки выдачи кассовых чеков, налагать штрафы на организации, а также на 
индивидуальных предпринимателей за нарушение требований законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт. 

2. Контролировать соблюдение законодательства гражданами, занимающимися предприниматель-
ской деятельностью.  

3. Получать от предприятий, учреждений, организаций (включая банки и иные финансово-
кредитные учреждения), а также от граждан с их согласия справки, документы и копии с них, касаю-
щиеся хозяйственной деятельности налогоплательщика и необходимые для правильного налогообложе-
ния. 

Должностные лица налогового органа обязаны сохранять в тайне сведения о вкладах граждан и ор-
ганизаций. 
                                                           

24 См.: Федеральный закон "О налоговых органах Российской Федерации" от 21.03.1991 № 943-1 (в ред. от 18.07.2005 № 90-ФЗ). 



4. Обследовать с соблюдением соответствующих правил при осуществлении своих полномочий 
любые используемые для извлечения доходов либо связанные с содержанием объектов налогообложе-
ния независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения 
предприятий, учреждений, организаций и граждан. В случаях отказа граждан допустить должностных 
лиц налоговых органов к обследованию указанных помещений налоговые органы вправе определять 
облагаемый доход таких лиц на основании документов, свидетельствующих о получении ими доходов, 
и с учетом обложения налогами лиц, занимающихся аналогичной деятельностью. 

5. Требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых предприятий, учреждений, 
организаций, а также от граждан устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и дру-
гих обязательных платежах в бюджет и законодательства о предпринимательской деятельности и кон-
тролировать их выполнение. 

6. Приостанавливать операции предприятий, учреждений, организаций и граждан по расчетным и 
другим счетам в банках и иных финансово-кредитных учреждениях в случаях непредставления (или от-
каза представить) налоговым органам и их должностным лицам бухгалтерских отчетов, балансов, рас-
четов, деклараций и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет. 

7. Изымать у предприятий, учреждений и организаций документы, свидетельствующие о сокрытии 
или занижении прибыли (дохода) или о сокрытии иных объектов от налогообложения, с одновремен-
ным производством осмотра документов, фиксации их содержания. Объем и состав изымаемых доку-
ментов определяются инструкцией Министерства финансов Российской Федерации. 

Основанием для изъятия соответствующих документов является письменное мотивированное по-
становление должностного лица налогового органа. 

8. Выносить решения о привлечении органов, организаций и граждан к ответственности за совер-
шение налоговых правонарушений в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Феде-
рации. 

9. Взыскивать недоимки по налогам и взыскивать пени в порядке, установленном Налоговым ко-
дексом Российской Федерации. 

10. Возбуждать ходатайства о запрещении в установленном порядке заниматься индивидуальной 
трудовой деятельностью. 

11. Предъявлять в суде и арбитражном суде иски: 
– о ликвидации предприятия любой организационно-правовой формы по основаниям, установлен-

ным законодательством Российской Федерации, о признании регистрации предприятия недействитель-
ной в случае нарушения установленного порядка создания предприятия или несоответствия учреди-
тельных документов требованиям законодательства и взыскании доходов, полученных в этих случаях; 

– о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по 
таким сделкам; 

– о взыскании неосновательно приобретенного не по сделке, а в результате других незаконных дей-
ствий. 

12. Создавать на период погашения задолженности по налогам налоговые посты в организациях, 
имеющих трехмесячную и более задолженность, в целях обеспечения контроля за ее погашением. 

 
 

Тема 12. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ 
 

1. Понятие таможенного дела в Российской Федерации 
 
Таможенное дело (таможенная деятельность) появилось и существует потому, что через границы 

государств перемещаются разнообразные виды товаров и транспортных средств. С возрастанием массы 
движимого имущества, которое обращается между разными странами, увеличиваются объем и значение 
таможенного дела. Таможенная деятельность – сложное комплексное понятие, она теснейшим образом 
связана с внешней и внутренней политикой Российского государства. В процессе ее осуществления реа-
лизуются две группы целей: экономические и правоохранительные. 

Экономические цели таможенной деятельности связаны с осуществлением фискальной и регулятив-
ной функций таможенного дела. Фискальная функция направлена на пополнение доходной части госу-
дарственного бюджета за счет взимания таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов и т.д.). Регу-
лятивная (протекционистская) функция призвана посредством установления таможенных тарифов, за-



претов, ограничений, лицензирования, квотирования стимулировать развитие национальной экономики, 
защищать отечественный рынок, обеспечивать привлечение иностранных инвестиций и т.д. 

Правоохранительные цели направлены на обеспечение безопасности страны (защиту безопасности 
государства, общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья людей), охрану жи-
вотных и растений, окружающей природной среды; на защиту интересов российских потребителей вво-
зимых товаров; пресечение незаконного оборота наркотических средств, оружия, предметов художест-
венного, исторического и археологического достояния и др. 

В своей деятельности таможенные органы руководствуются Конституцией РФ, Таможенным кодек-
сом РФ, другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановления-
ми и распоряжениями Правительства РФ. 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
российским таможенным законодательством, то применяются правила международного договора. 

 
2. Система таможенных органов 

 
В соответствии со ст. 401 Таможенного кодекса Российской Федерации (ТК РФ) таможенное дело 

непосредственно осуществляют таможенные органы Российской Федерации, являющиеся правоохрани-
тельными органами и составляющие единую систему, в которую входят: 

1) федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела; 
2) региональные таможенные управления; 
3) таможни; 
4) таможенные посты. 
Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений и таможен осущест-

вляются федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного дела, а таможенных 
постов – федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, по согласованию с феде-
ральным министерством, уполномоченным в области таможенного дела. 

Компетенция конкретных таможенных органов по осуществлению конкретных функций, соверше-
нию определенных таможенных операций, а также регион деятельности таможенных органов опреде-
ляются федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, по согласованию с феде-
ральным министерством, уполномоченным в области таможенного дела. Федеральная служба, уполно-
моченная в области таможенного дела, по согласованию с федеральным министерством, уполномочен-
ным в области таможенного дела, вправе создавать специализированные таможенные органы, компе-
тенция которых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения некоторых функций, воз-
ложенных на таможенные органы, либо для совершения таможенных операций в отношении опреде-
ленных видов товаров. 

Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты действуют на основании об-
щих или индивидуальных положений, утверждаемых федеральной службой, уполномоченной в области 
таможенного дела, по согласованию с федеральным министерством, уполномоченным в области тамо-
женного дела. Таможенные посты могут не обладать статусом юридического лица. 

В систему таможенных органов также входят не являющиеся правоохранительными органами уч-
реждения, которые находятся в ведении федеральной службы, уполномоченной в области таможенного 
дела, для обеспечения деятельности таможенных органов. 

Основными задачами таможенных органов являются: участие в разработке таможенной политики 
России и реализация этой политики; организация и совершенствование таможенного дела в РФ; обеспе-
чение в пределах своей компетенции экономической безопасности и единства таможенной территории 
РФ; защита экономических интересов РФ; обеспечение участия РФ в международном сотрудничестве, 
по таможенным вопросам и др. 

Кадровая политика в системе таможенных органов непосредственно реализуется управлением кад-
ров и учебных заведений. Социальное, административно-хозяйственное обеспечение осуществляют уп-
равление социального развития, управление материально-технического снабжения, управление капи-
тального строительства и др.  

 
3. Полномочия таможенных органов 

 



Полномочия таможенных органов определены Таможенным кодексом РФ, Законом "О таможенном 
тарифе"25, другими законами Российской Федерации, указами Президента, нормативными актами Пра-
вительства РФ. Эти органы осуществляют взимание таможенных платежей, таможенное оформление, 
таможенный и валютный контроль, а также дознание и оперативно-розыскную деятельность. 

Взимание таможенных платежей (таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акци-
зов, сборов, плат и т.д.) осуществляется таможенными органами главным образом за перемещение через 
таможенную границу товаров и транспортных средств. Однако таможенные платежи взимаются также 
за целый ряд услуг, которые оказываются таможенными органами (за таможенное оформление, за вре-
менное хранение товаров и транспортных средств, за таможенное сопровождение товаров и т.п.). 

В случае выявления фактов уклонения от уплаты соответствующих платежей таможенные органы 
наделены правом принудительного взыскания платежей с должников: обращать взыскание на имущест-
во плательщика, отзывать лицензии на проведение банковских операций, привлекать к ответственности 
виновных должностных лиц и т.д. 

Таможенное оформление – это совокупность процедур и мероприятий, включая заполнение доку-
ментов для таможенных целей, осуществляемых должностными лицами таможенных органов и другими 
лицами, обладающими полномочиями в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств 
(например, перевозчик, владелец склада, должностные лица ветеринарного, экологического и других 
видов государственного контроля). 

Таможенный и валютный контроль – это совершаемые таможенными органами действия в целях 
проверки соблюдения юридическими и физическими лицами установленных законом порядка и правил 
ввоза, вывоза или транзита товаров и транспортных средств, валюты и валютных ценностей. 

Контроль проводится путем проверки документов, таможенного досмотра (товаров, транспортных 
средств, личного досмотра), устного опроса, осмотра территорий, помещений, складов и других мест, 
где могут находиться товары, транспортные средства, валютные ценности, подлежащие контролю, и т.д. 

В осуществлении таможенного оформления, таможенного и валютного контроля находит свое от-
ражение правоохранительная деятельность таможенных органов. Однако этим она не завершается. На 
них возложена борьба с некоторыми видами экономических преступлений, связанных с посягательст-
вом на таможенное дело. В их числе: контрабанда; незаконный экспорт товаров, научно-технической 
информации и услуг, используемых при создании вооружения и военной техники, оружия массового 
уничтожения; невозвращение на территорию России предметов художественного, исторического и ар-
хеологического достояния народов России и зарубежных стран; невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте; уклонение от уплаты таможенных платежей и др. 

Непосредственно функции дознания в таможенных органах реализуют только подразделения  по  
борьбе  с  контрабандой  и нарушениями таможенных  правил.  

Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обладают правомочиями: 
1) принимать меры, предусмотренные Таможенным Кодексом РФ (далее ТК РФ), в целях обеспече-

ния соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации; 
2) требовать документы, сведения, представление которых предусмотрено в соответствии с ТК РФ; 
3) проверять у граждан и должностных лиц, участвующих в таможенных операциях, документы, 

удостоверяющие их личность; 
4) требовать от физических и юридических лиц подтверждения полномочий на совершение опреде-

ленных действий или осуществление определенной деятельности в области таможенного дела; 
5) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-

розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению таможенных органов, выявления 
и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также обеспечения соб-
ственной безопасности; 

6) осуществлять неотложные следственные действия и дознание в пределах своей компетенции и в 
порядке, которые определены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и привлекать лиц к 
ответственности за совершение административных правонарушений в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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8) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи или транспортные средства, 
принадлежащие организациям или общественным объединениям (за исключением средств связи и 
транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностран-
ных государств, а также международных организаций), для предотвращения преступлений в сфере та-
моженного дела, преследования и задержания лиц, совершивших такие преступления или подозревае-
мых в их совершении. Имущественный вред, понесенный в таких случаях владельцами средств связи 
или транспортных средств, таможенные органы возмещают по требованию владельцев средств связи 
или транспортных средств в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

9) задерживать и доставлять в служебные помещения таможенного органа или в органы внутренних 
дел Российской Федерации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, совершивших или совер-
шающих преступления или административные правонарушения в области таможенного дела, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

10) производить документирование, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку фактов и событий, 
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу и осуществле-
нием перевозки, хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, совершения с ними гру-
зовых операций; 

11) получать от государственных органов, организаций и физических лиц информацию, необходи-
мую для выполнения своих функций, в соответствии с ТК РФ; 

12) выносить руководителям государственных органов, организаций, предприятий, общественных 
объединений, а также гражданам предупреждения в письменной форме с требованиями устранить на-
рушения таможенного законодательства Российской Федерации и контролировать выполнение указан-
ных требований; 

13) предъявлять в суды или арбитражные суды иски и заявления: 
– о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов; 
– об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин, налогов; 
– в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами; 
14) устанавливать и поддерживать официальные отношения консультативного характера с участни-

ками внешнеэкономической деятельности, иными лицами, деятельность которых связана с осуществле-
нием внешнеэкономической деятельности, и их профессиональными объединениями (ассоциациями) в 
целях сотрудничества и взаимодействия по вопросам внедрения наиболее эффективных методов осуще-
ствления таможенного оформления и таможенного контроля; 

15) осуществлять иные правомочия, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

 
ТЕМА 13. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ 

 
1. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере 
исполнения уголовных наказаний, адвокатуры и нотариата, обеспечения установленного порядка дея-
тельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, регистрации общественных объединений, религиозных организаций и 
политических партий. 

Основными задачами Минюста России являются 26: 
1) разработка общей стратегии государственной политики в установленной сфере деятельности; 
2) нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности; 
3) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Минюст России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
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деральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-
ции. 

Минюст России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои территори-
альные органы, а также руководит деятельностью федеральных государственных учреждений, создан-
ных в установленном законодательством Российской Федерации порядке для реализации задач в уста-
новленной сфере деятельности. 

Минюст России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Минюст России осуществляет следующие полномочия: 
1) вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, другие документы, по которым требуется решение Прези-
дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к 
компетенции Минюста России и подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана ра-
боты и прогнозные показатели деятельности Минюста России и подведомственных ему федеральных 
служб; 

2) обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также международных договоров Российской Федерации по вопросам, относящимся к ус-
тановленной сфере деятельности; 

3) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации самостоятельно принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся 
к установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции осуществляется федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

4) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит анализ реа-
лизации государственной политики в установленной сфере деятельности, разрабатывает на этой основе 
меры по совершенствованию своей деятельности; 

5) участвует в организации работы по систематизации законодательства Российской Федерации и 
подготовке Свода законов Российской Федерации; 

6) проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке конкурсы и за-
ключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Минюста России, а также на проведение научно-исследовательских работ для 
иных государственных нужд по вопросам, относящимся к компетенции Минюста России; 

7) осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на содержание Минюста России и реализацию возложенных на него функций; 

8) проводит юридическую экспертизу проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов, вносимых федеральными органами исполнительной власти на рассмотрение Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

9) проводит в установленном порядке правовую экспертизу проектов концепций и технических за-
даний на разработку проектов федеральных законов, предлагаемых для включения в планы законопро-
ектной деятельности Правительства Российской Федерации; 

10) принимает участие в подготовке проектов официальных отзывов и заключений на проекты фе-
деральных конституционных законов и федеральных законов, а также проектов поправок к ним; 

11) разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации по его поручению пред-
ложения о приоритетных направлениях законопроектной деятельности Правительства Российской Фе-
дерации, а также проекты планов законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации; 

12) обобщает практику подготовки федеральными министерствами проектов федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов, осуществляет методическое обеспечение их подготовки; 

13) координирует работу федеральных органов исполнительной власти по подготовке предложений 



к проектам планов законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации и при необхо-
димости дает правовые заключения о целесообразности разработки законопроектов; 

14) осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, ус-
танавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также актов 
иных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

15) осуществляет проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти по отбору 
нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации; ведет контрольные экземп-
ляры нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих государ-
ственной регистрации; 

16) обобщает практику государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, представ-
ляет по поручению Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации соот-
ветствующую информацию Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федера-
ции; 

17) проводит юридическую экспертизу нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

18) осуществляет государственный учет нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации; 

19) организует государственную регистрацию уставов муниципальных образований и муниципаль-
ных правовых актов о внесении изменений в эти уставы; 

20) представляет по запросу Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по 
правам человека необходимую информацию в связи с поступившими в Европейский Суд по правам че-
ловека обращениями о нарушении Российской Федерацией положений Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и (или) протоколов к ней; 

21) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию 
Российской Федерации с Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания, включая организацию и проведение визитов деле-
гаций Комитета в Российскую Федерацию, а также подготовку ответов на доклады Комитета по итогам 
этих визитов; 

22) представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации предложения о заклю-
чении и выполнении международных договоров Российской Федерации о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным делам; 

23) согласовывает в установленном законодательством Российской Федерации порядке предложе-
ния о заключении, прекращении, приостановлении действия или временного применения международ-
ных договоров Российской Федерации; 

24) вносит в соответствии с законодательством Российской Федерации предложения о заключении 
международных договоров Российской Федерации, устанавливающих иные правила, чем предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации; 

25) дает заключения о соответствии положений международного договора Российской Федерации 
законодательству Российской Федерации и их юридической силе в Российской Федерации, а также по 
иным вопросам, связанным с вступлением в силу и выполнением такого договора, если это предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или является необходимым условием вступле-
ния его в силу; 

26) получает в установленном порядке от иностранных государств или их компетентных органов 
запросы о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам и либо исполняет их, 
либо направляет для исполнения в федеральные органы государственной власти, а также направляет в 
иностранные государства или в их компетентные органы запросы о правовой помощи по гражданским, 
семейным, уголовным и иным делам, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

27) взаимодействует в установленном законодательством Российской Федерации порядке с органа-
ми государственной власти иностранных государств и международными организациями по вопросам, 
относящимся к компетенции Минюста России, осуществляет обмен правовой информацией с иностран-
ными государствами; 

28) утверждает формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 



удостоверительных надписей, осуществляет иные функции по нормативно-правовому регулированию, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о нотариате; 

29) определяет порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации; 
30) утверждает форму ордера на исполнение поручения, выдаваемого адвокатским образованием, и 

форму удостоверения адвоката; 
31) осуществляет организационное и методическое руководство деятельностью судебно-

экспертных учреждений Минюста России; 
32) подготавливает в установленном порядке представления о передаче лиц, осужденных судами 

Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государствах, гражданами ко-
торых эти лица являются; 

33) принимает в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания на террито-
рии Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства; 

34) утверждает формы ведомственной отчетности и документов первичного учета по вопросам, от-
носящимся к установленной сфере деятельности; 

35) обобщает практику деятельности подведомственных Минюсту России федеральных служб, 
принимает меры, направленные на ее совершенствование; 

36) разрабатывает на основании данных, представляемых подведомственными Минюсту России 
федеральными службами, предложения по формированию проекта федерального бюджета в части, ка-
сающейся финансирования подведомственных Минюсту России федеральных служб; 

37) осуществляет контроль за соответствием решений подведомственных Минюсту России феде-
ральных служб законодательству Российской Федерации; 

38) организует и проводит проверки деятельности территориальных органов и федеральных госу-
дарственных учреждений Минюста России; 

39) подготавливает ежегодные доклады Президенту Российской Федерации и Правительству Рос-
сийской Федерации о соблюдении законности федеральными органами исполнительной власти при 
принятии ими нормативных правовых актов, о состоянии работы по исполнению судебных актов и ак-
тов иных органов, по исполнению уголовных наказаний, обеспечению условий содержания осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, а также по соблюдению законности и прав человека в учреждениях, 
исполняющих наказания, и в следственных изоляторах; 

40) организует и осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата Минюста России и его 
территориальных органов, в том числе профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку кадров; принимает участие в кадровом обеспечении подведомственных 
ему федеральных служб; 

41) организует и осуществляет информационное и правовое обеспечение территориальных органов 
и федеральных государственных учреждений Минюста России; 

42) организует внедрение достижений науки, техники и положительного опыта в деятельность тер-
риториальных органов и федеральных государственных учреждений Минюста России; 

43) обеспечивает проведение единой технической политики и развитие систем связи и автоматизи-
рованного управления в территориальных органах и федеральных государственных учреждениях Мин-
юста России; 

44) участвует в работе по созданию и ведению специализированных баз данных правовой информа-
ции в соответствии с единой технической политикой в сфере правовой информатизации России; 

45) организует разработку и внедрение программно-технических средств и технологий сбора, обра-
ботки и анализа информации в соответствии с едиными требованиями (техническими регламентами, 
стандартами) и программами (планами) правовой информатизации территориальных органов и феде-
ральных государственных учреждений Минюста России; 

46) выдает в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения на открытие 
представительств иностранных юридических организаций; 

47) организует, осуществляет и обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; 

48) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию в Минюсте России, 
его территориальных органах и федеральных государственных учреждениях; 

49) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение их 
устных и письменных обращений с уведомлением граждан о принятии решений в установленный зако-
нодательством Российской Федерации срок; 



50) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплекто-
ванию, хранению, учету и использованию архивных документов Минюста России; 

51) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции преду-
смотрены федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

2. Служба судебных приставов 
 
Деятельность по исполнению судебных решений, вынесенных по гражданским делам, и приговоров 

по уголовным делам в части имущественных взысканий представляет собой самостоятельную область 
правоохраны. Особая сфера правоприменения и правоохраны образуется в связи с организацией судеб-
ного процесса, обеспечением условий для соблюдения его установленного законом порядка. То и дру-
гое обусловливает необходимость проведения определенных действий, а иногда и противодействия ли-
цам, препятствующим нормальному отправлению правосудия. 

С учетом сложившегося положения в 1997 г. в России приняты федеральные законы "О судебных 
приставах" и "Об исполнительном производстве"27. 

Согласно Федеральному закону "О судебных приставах" на судебных приставов возлагаются задачи 
по обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также по исполнению судебных актов и актов дру-
гих органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 

 
Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов. 
 

1. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов: 
– обеспечивает в судах безопасность судей, заседателей, участников судебного процесса и свидете-

лей; 
– выполняет распоряжения председателя суда, а также судьи или председательствующего в судеб-

ном заседании, связанные с соблюдением порядка в суде; 
– исполняет решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим гражданам предусмот-

ренных законом мер процессуального принуждения; 
– обеспечивает охрану зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в рабочее вре-

мя; 
– проверяет подготовку судебных помещений к заседанию, обеспечивает по поручению судьи дос-

тавку к месту проведения судебного процесса уголовного дела и вещественных доказательств и их со-
хранность; 

– поддерживает общественный порядок в судебных помещениях; 
– взаимодействует с военнослужащими воинской части (подразделения) по конвоированию лиц, со-

держащихся под стражей, по вопросам их охраны и безопасности; 
– предупреждает и пресекает преступления и правонарушения, выявляет нарушителей, а в случае 

необходимости задерживает их с последующей передачей органам милиции; 
– осуществляет привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю; 
– участвует по указанию старшего судебного пристава в совершении исполнительных действий; 
– проходит специальную подготовку, а также периодическую проверку на пригодность к действиям 

в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия. 

2. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов при исполнении 
служебных обязанностей имеет право: 

– обращаться за помощью к сотрудникам милиции, органов безопасности, военнослужащим внут-
ренних войск; 

– применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, 
которые предусмотрены Федеральным законом. 
                                                           

27 См.: Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 22.08.2004 № 122-ФЗ); Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве" от 21.07.1997 № 119-ФЗ (в ред. 22.08.2004 № 122-ФЗ). 



Обязанности и права судебных приставов-исполнителей. 
1. В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотрен-

ных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель: 
– принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных доку-

ментов; 
– предоставляет сторонам исполнительного производства (далее – стороны) или их представителям 

возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, сни-
мать с них копии; 

– рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, вы-
носит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования; 

– обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного производства либо име-
ются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности. 

2. Судебный пристав – исполнитель имеет право: 
− получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и 

справки; 
− проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у 

них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов; 
− давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения по 

вопросам совершения конкретных исполнительных действий; 
− входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, произво-

дить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на основа-
нии определения соответствующего суда совершать указанные действия в отношении помещений и 
хранилищ, занимаемых другими лицами или принадлежащих им; 

− арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество, за ис-
ключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; 

− налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах 
или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном доку-
менте; 

− использовать нежилые помещения при согласии собственника для временного хранения изъятого 
имущества, возлагать на соответствующих лиц обязанность по его хранению, использовать транспорт 
взыскателя или должника для перевозки имущества с отнесением расходов за счет должника; 

− в случае неясности требований, содержащихся в исполнительном документе, на основании кото-
рого совершаются исполнительные действия, просить суд или другой орган, выдавший исполнительный 
документ, о разъяснении порядка его исполнения; 

− объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка; 
− вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам, находящимся в произ-

водстве; 
− совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом об исполнительном производ-

стве. 
 

Тема 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ПРОКУРАТУРЫ 
 

1. Система, структура и порядок образования  
органов прокуратуры 

 
Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную централизованную 

систему прокурорских органов и учреждений. Все органы прокуратуры предназначены для осуществ-
ления надзора за исполнением законов на территории Российской Федерации. 

Систему органов прокуратуры составляют Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры республик, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов, горо-
дов и районов, военные, транспортные и иные специализированные прокуратуры. 

В основе построения системы прокурорских органов лежит административное и национально-
государственное устройство, установленное Конституцией РФ.  

Входящие в систему прокурорских органов военные, транспортные и другие специализированные 
прокуратуры действуют на правах областных или районных прокуратур. Органы военной прокуратуры 
образуют свою систему, высшим звеном которой является Главная военная прокуратура, входящая в 
состав Генеральной прокуратуры РФ на правах структурного подразделения.  



Прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях свою юрисдик-
цию распространяют на территорию, занимаемую несколькими учреждениями, исполняющими уголов-
ные наказания в виде лишения свободы. Эти учреждения, поднадзорные той или иной специализиро-
ванной прокуратуре, могут располагаться на территориях разных субъектов Российской Федерации. 

Главное следственное управление и Главная военная прокуратура возглавляются заместителями 
Генерального прокурора РФ. Начальники управлений и отделов на правах управления являются стар-
шими помощниками, а их заместители и начальники отделов в составе управлений – помощниками Ге-
нерального прокурора РФ. 

В главных управлениях, управлениях и отделах имеются должности старших прокуроров и проку-
роров, старших прокуроров-кримина-листов, а также старших следователей по особо важным делам и 
их помощников. 

Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности Советом Фе-
дерации по представлению Президента РФ. Если предложенная Президентом РФ кандидатура на долж-
ность Генерального прокурора не получит требуемого количества голосов членов Совета Федерации, то 
Президент представляет этой палате другую кандидатуру. Сообщение о назначении Генерального про-
курора РФ на должность и освобождении его от должности публикуется в печати. Срок полномочий 
Генерального прокурора – пять лет. 

Генеральный прокурор назначает на должность и освобождает от должности начальников главных 
управлений, управлений, отделов и их заместителей, советников, помощников по особым поручениям 
Генерального прокурора РФ и его заместителей, старших прокуроров и прокуроров управлений и отде-
лов, старших прокуроров-криминалис-тов, прокуроров-криминалистов, старших следователей по особо 
важным делам, следователей по особо важным делам и их помощников. 

В Генеральной прокуратуре имеется коллегия в качестве совещательного органа. На основании ре-
шений коллегии Генеральный прокурор РФ издает приказы. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры руководят деятель-
ностью прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур на основе законов, дейст-
вующих на территории Российской Федерации, и нормативных актов Генерального прокурора РФ, из-
дают приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми подчиненными работника-
ми, могут вносить изменения в штатные расписания своих аппаратов и подчиненных прокуратур в пре-
делах численности и фонда оплаты труда, установленных Генеральным прокурором. Они имеют первых 
заместителей и заместителей, назначаемых Генеральным прокурором РФ. 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним военные и иные специализированные проку-
ратуры возглавляют соответствующие прокуроры. Они назначаются на должность сроком на пять лет и 
освобождаются от должности Генеральным прокурором РФ, подчинены и подотчетны вышестоящим 
прокурорам и Генеральному прокурору. Сообщения о назначении прокуроров на должность и об их ос-
вобождении от должности публикуются в печати. Прокуроры городов с районным делением руководят 
деятельностью районных и приравненных к ним прокуратур, вносят вышестоящим прокурорам пред-
ложения об изменении штатной численности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых 
изменениях. В течение срока полномочий прокурор может быть освобожден от занимаемой должности: 

− по собственному желанию; 
− в связи с выходом в отставку; 
− в связи с переводом на другую работу; 
− в связи с невозможностью исполнять обязанности по состоянию здоровья; 
− по результатам аттестации; 
− в случае совершения преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 

суда; 
− по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде. 

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры 
Российской Федерации. Функции органов прокуратуры 

 



В соответствии со ст. 4 Закона о прокуратуре принципами организации и деятельности органов 
прокуратуры являются централизация, независимость, законность, гласность28. 

Принцип централизации органов прокуратуры означает, что эти органы составляют единую центра-
лизованную систему, возглавляемую Генеральным прокурором РФ. Органы прокуратуры имеют четкую 
иерархию, нижестоящие органы прокуратуры подчиняются всем вышестоящим и Генеральному проку-
рору РФ. Вышестоящие прокуроры могут давать подчиненным прокурорам обязательные для них ука-
зания и поручения, брать на себя исполнение каких-либо их обязанностей. Перед прокурорами, назна-
чаемыми в соответствии с Конституцией РФ, стоят общие, единые для всей прокурорской системы за-
дачи. 

Принцип независимости в организации и деятельности прокуратуры состоит в том, что ее органы 
осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений. 
Чтобы оградить независимость функционирования органов прокуратуры, закон запрещает прокурорам 
и следователям быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. 

Принцип законности означает, что органы прокуратуры осуществляют свои функции в строгом со-
ответствии с действующими на территории Российской Федерации законами. 

Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры выражается в оповещении в печати 
о назначении прокуроров, о которых идет речь в Конституции РФ, в обязанности информирования фе-
деральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также 
населения о состоянии законности. Органы прокуратуры обязаны действовать гласно в той мере, в ка-
кой это не противоречит требованиям федеральных законов об охране прав и свобод граждан, а также 
законодательства о государственной и иной специально охраняемой законом тайне. 

Основной функцией органов прокуратуры является осуществление от имени Российской Федера-
ции надзора за исполнением действующих на ее территории законов. 

Надзор имеет своей целью обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства. Сущность прокурорского надзора состоит в действиях прокуроров по выявлению, пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений законов государственными и общественными образования-
ми. Прокуратура РФ осуществляет надзор также за исполнением Указов Президента РФ. 

Закон о прокуратуре выделяет в надзоре четыре направления: 
– надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, представительны-

ми (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами и 
ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контро-
ля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и неком-
мерческих организаций; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие; 

– надзор за исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих наказание 
и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрацией мест содержа-
ния задержанных и заключенных под стражу. 

Актами прокурорского реагирования на установленные факты нарушений закона в зависимости от 
их характера, степени опасности и других обстоятельств могут быть: 

− внесение представления об устранении нарушений; 
− принесение протеста на противоречащий законам правовой акт; 
− обращение в суд или арбитражный суд с требованием о признании правового акта недействи-

тельным; 
− вынесение постановления об освобождении лица, незаконно подвергнутого административному 

задержанию на основании решений несудебного органа; 
− постановление о возбуждении производства об административном правонарушении; 

                                                           
28 См.: Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 15.06.2005 № 85-ФЗ).  



− постановление о возбуждении уголовного дела; 
− письменное требование о привлечении виновного лица к иной установленной законом ответст-

венности. 
Указанное направление прокурорского надзора охватывает две сферы деятельности: уголовно-

процессуальную, осуществляемую органами дознания и следователями независимо от их ведомствен-
ной принадлежности, а также оперативно-розыскную. Последняя относится к компетенции оператив-
ных подразделений милиции, учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следст-
венных изоляторов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции, та-
моженных органов РФ, Федеральной службы охраны РФ, Службы внешней разведки РФ. 

Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами дознания и предвари-
тельного следствия установлены уголовно-процесуальным законодательством. К наиболее важным их 
них относятся следующие: 

− право на отмену незаконных и необоснованных постановлений; 
− право на истребление и проверку уголовных дел, материалов и иных сведений о совершенных 

преступлениях; 
− право давать следователям и органам дознания (лицам, производящим дознание) письменные 

указания; 
− право санкционировать применение меры пресечения в виде заключения под стражу или залога; 
− право санкционировать производство обыска, отстранения обвиняемого от должности; 
− право давать согласие на освобождение от уголовной ответственности и направление материалов 

без возбуждения уголовного дела для применения мер общественного воздействия или на прекращение 
уголовного дела по основаниям, предусмотренным УПК; 

− право продлевать сроки следствия и дознания, а также сроки содержания обвиняемых под стра-
жей; 

− право возвращать уголовное дело со своими письменными указаниями для продолжения предва-
рительного расследования; 

− право утверждать обвинительное заключение, постановление о направлении дела в суд для реше-
ния вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. 

Предметом четвертого направления из числа обозначенных Законом о прокуратуре направлений 
прокурорского надзора являются: 

− законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного заключения, 
исправительных и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного ха-
рактера, назначаемые судом; 

− соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей за-
держанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного харак-
тера, порядка и условий их содержания; 

− законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы.  
При осуществлении этого надзора прокурор вправе: 
− посещать в любое время указанные выше органы и учреждения; 
− опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 

принудительного характера; знакомиться с документами, на основании которых эти лица задержаны, 
заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного характера, с оперативны-
ми материалами. 

 
3. Военная прокуратура 

 
Важную роль в обеспечении неукоснительного выполнения норм Конституции Российской Федера-

ции, законов России в Вооруженных Силах и других войсках, в защите прав военнослужащих играет 
военная прокуратура. 

Систему органов военной прокуратуры составляют Главная военная прокуратура, военные проку-
ратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной погранич-
ной службы Российской Федерации, Московская городская военная прокуратура и другие военные про-
куратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, военные прокуратуры объ-
единений, соединений, гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам горо-
дов и районов (далее – органы военной прокуратуры). 



В военных прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, по решению Главного 
военного прокурора могут создаваться прокурорские, прокурорско-следственные и следственные уча-
стки. 

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют иные органы прокуратуры 
Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации, где в соответствии с междуна-
родными договорами находятся войска Российской Федерации, осуществление функций прокуратуры 
может быть возложено Генеральным прокурором Российской Федерации на органы военной прокурату-
ры. 

Образование, реорганизация и ликвидация органов военной прокуратуры, определение их статуса, 
компетенции, структуры и штатов осуществляются Генеральным прокурором Российской Федерации, 
приказы которого по этим вопросам реализуются в соответствии с директивами Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, командования Федеральной пограничной службы Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Иные организационно-штатные во-
просы решаются Главным военным прокурором совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командованием Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов в пределах установленной штатной численности. 

Органы военной прокуратуры возглавляет заместитель Генерального прокурора Российской Феде-
рации – Главный военный прокурор, который руководит деятельностью органов военной прокуратуры, 
обеспечивает подбор, расстановку и воспитание кадров, проводит аттестацию военных прокуроров и 
следователей, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми военными прокуратура-
ми. 

Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 
Полномочия военных прокуроров 

 
1. Главный военный прокурор и подчиненные ему прокуроры обладают в пределах своей компе-

тенции полномочиями, определенными  Федеральным законом, и осуществляют их независимо от ко-
мандования и органов военного управления в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

2. Военные прокуроры также обладают полномочиями: 
− участвовать в заседаниях коллегий, военных советов, служебных совещаниях органов военного 

управления; 
− назначать вневедомственные ревизии и проверки, затраты на проведение которых возмещаются 

по постановлению прокурора органами военного управления, где состоят на довольствии проверяемые 
воинские части и учреждения; 

− по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в поме-
щения воинских частей, предприятий, учреждений, организаций и штабов независимо от установленно-
го в них режима, иметь доступ к их документам и материалам; 

− проверять законность содержания осужденных, арестованных и задержанных военнослужащих 
на гауптвахтах, в дисциплинарных частях и других местах их содержания, немедленно освобождать не-
законно содержащихся там лиц; 

− требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирования лиц, находящихся на войсковых и 
гарнизонных гауптвахтах, в иных местах содержания задержанных и заключенных под стражу, соответ-
ственно воинскими частями, военными комендантами, караулами по конвоированию внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, органами и учреждениями внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

ТЕМА 15. НОТАРИАТ 
 

1. ПОНЯТИЕ НОТАРИАТА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕМ 
 
Нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на которых 

возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, 
придание документам исполнительной силы и выполнение других предусмотренных законом действий 
в установленном законом порядке в целях обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов 
граждан и юридических лиц. 



Нотариальные действия классифицируются по их направленности следующим образом: 
− направленные на удостоверение бесспорных прав; 
− направленные на удостоверение бесспорных фактов; 
− по приданию долговым и платежным документам исполнительной силы; 
− охранительные нотариальные действия, к которым обычно относят: принятие мер к охране на-

следственного имущества, наложение запрета отчуждения имущества и принятие документов на хране-
ние. 

Данная классификация в известной мере носит условный характер, так как все без исключения но-
тариальные действия в широком смысле являются правоохранительными. Но она позволяет выделить в 
единой правоохранительной функции нотариата ее различные направления. 

Нотариальная функция не сводится к одним лишь нотариальным услугам. Удостоверение фактов, 
копий документов и другие нотариальные действия в отношении граждан и организаций совершаются 
таким образом, чтобы при этом не были затронуты (ущемлены) права третьих лиц, государственные и 
общественные интересы. Нотариальная функция является юрисдикционной функцией.  

Ряд юридических фактов и обстоятельств, некоторые виды сделок требуют обязательного нотари-
ального удостоверения. Аналогичные требования предъявляются к ряду документов. В других случаях 
нотариальные действия по удостоверению бесспорных прав и фактов совершаются в зависимости от 
волеизъявления граждан и организаций.  

Компетенция нотариусов, занимающихся частной практикой, и нотариусов, работающих в государ-
ственных нотариальных конторах, за некоторым исключением одинакова.  

В системе правоохранительных органов нотариат наиболее тесно связан с судом.  
Согласно гражданскому процессуальному законодательству России суды рассматривают и разре-

шают дела по спорам в целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 
Удостоверительная деятельность нотариата предупреждает возникновение споров о праве, разрешение 
которых отнесено к компетенции суда. Нотариальный орган удостоверяет бесспорные факты, в наличии 
которых он может убедиться непосредственно либо на основании соответствующих документов. Если 
отсутствуют документы, подтверждающие тот или иной юридический факт, он может быть установлен 
судом в порядке особого производства. 

В отличие от суда, который рассматривает в гражданском процессе споры о праве, нотариат выпол-
няет функции, направленные на юридическое закрепление гражданских прав и предупреждение их воз-
можного нарушения в будущем.  

 
2. Организация нотариата 

 
Основы законодательства о нотариате ликвидировали монополию государственных органов на со-

вершение нотариальных действий. Согласно ч. 2 ст. 1 Основ нотариальные действия в Российской Фе-
дерации совершают как нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, так и нота-
риусы, занимающиеся частной практикой. 

На должность нотариуса в Российской Федерации назначается в порядке, установленном Основами, 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажиров-
ку сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающе-
гося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариаль-
ной деятельности29. 

Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не менее трех лет, 
может быть сокращен в порядке, определяемом Министерством юстиции Российской Федерации совме-
стно с Федеральной нотариальной палатой. Продолжительность стажировки не может быть менее шес-
ти месяцев. Порядок прохождения стажировки определяется Министерством юстиции Российской Фе-
дерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и несут одинако-
вые обязанности независимо от того, работают ли они в государственной нотариальной конторе или за-
нимаются частной практикой. Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую 
силу. 



Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной палаты. 
 

Квалификационная и апелляционная комиссии 
 

Квалификационная комиссия принимает экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих зани-
маться нотариальной деятельностью. 

Квалификационная комиссия образуется при органах юстиции республик в составе Российской Фе-
дерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга с участием представителей нотариальной палаты. Представители Министерства юстиции 
Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю в сфере нотариата, могут принимать участие в работе любой квалификационной комиссии. 

Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано в месячный срок со дня вручения 
его копии заинтересованному лицу в апелляционную комиссию. 

Апелляционная комиссия образуется при Министерстве юстиции Российской Федерации совместно 
с Федеральной нотариальной палатой на паритетных началах. 

Апелляционная комиссия при рассмотрении жалоб истребует из квалификационной комиссии все 
необходимые материалы. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд в месячный 
срок со дня его вынесения. 

Положения о квалификационной и апелляционной комиссиях утверждаются Министерством юсти-
ции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допускаются к повторной его сдаче не ранее 
чем через год после принятия решения квалификационной комиссией. 

Законодательством республик в составе Российской Федерации могут устанавливаться иные сроки 
повторной сдачи квалификационного экзамена. 

Должность нотариуса учреждается и ликвидируется в порядке, определяемом Министерством юс-
тиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Количество должностей нотариусов в нотариальном округе определяется в порядке, определяемом 
Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Наделение нотариуса полномочиями производится на основании рекомендации нотариальной пала-
ты Министерством юстиции Российской Федерации или по его поручению органом юстиции на кон-
курсной основе из числа лиц, имеющих лицензии. Порядок проведения конкурса определяется Мини-
стерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Увольнение нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, производится в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации о 
труде. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по собственному желанию либо 
освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной деятель-
ности в случаях: 

1) осуждения его за совершение умышленного преступления – после вступления приговора в за-
конную силу; 

2) ограничения дееспособности или признания недееспособным в установленном законом порядке; 
3) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

нарушение законодательства, а также в случае невозможности исполнять профессиональные обязанно-
сти по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения) и в других случаях, предусмотрен-
ных законодательными актами Российской Федерации. 

 
Права нотариуса 

 
Нотариус имеет право: 
− совершать предусмотренные Основами нотариальные действия в интересах физических и юриди-

ческих лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального 
действия определено законодательством Российской Федерации или международными договорами; 
                                                                                                                                                                                                                       

29 См.: "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" от 11.02.1993 № 4462-1 (в ред. от 02.11.2004 № 186-ФЗ). 



− составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии документов и вы-
писки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий; 

− истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые для совер-
шения нотариальных действий. 

Законодательством республик в составе Российской Федерации нотариусу могут быть предоставле-
ны и иные права. 

 
Обязанности нотариуса 

 
Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав 

и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях со-
вершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть ис-
пользована им во вред. 

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами, законодательством республик в 
составе Российской Федерации и присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали 
ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить 
нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи 
с совершением нотариального действия. 

Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия зако-
нодательству Российской Федерации или международным договорам. 

Нотариус в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, обязан 
представить в налоговый орган справку о стоимости имущества, переходящего в собственность граж-
дан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования или да-
рения. 

 
Ответственность нотариуса 

 
Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший сведения о совершенном 

нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, противоречащее законодательству 
Российской Федерации, обязан по решению суда возместить причиненный вследствие этого ущерб. В 
других случаях ущерб возмещается нотариусом, если он не может быть возмещен в ином порядке. 

В случае совершения нотариусом, занимающимся частной практикой, действий, противоречащих 
законодательству Российской Федерации, его деятельность может быть прекращена судом по представ-
лению должностных лиц либо органов, указанных в главе VII Основ. 

Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, в случае совершения действий, 
противоречащих законодательству Российской Федерации, несет ответственность в установленном за-
коном порядке. 

В случае непредставления либо несвоевременного представления в налоговый орган сведений, пре-
дусмотренных частью четвертой статьи 16 Основ, нотариус может быть привлечен в судебном порядке 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нотариальная палата 
 
Нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой профессио-

нальное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой. 

Членами нотариальной палаты могут быть также лица, получившие или желающие получить лицен-
зию на право нотариальной деятельности. 

Нотариальные палаты образуются в каждой республике в составе Российской Федерации, автоном-
ной области, автономном округе, крае, области, городах Москве и Санкт-Петербурге. 

Нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою работу на принципах само-
управления. Деятельность нотариальной палаты осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации и своим уставом. 

Нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, посколь-
ку это необходимо для выполнения ее уставных задач. 

Имущество нотариальной палаты не облагается налогом на имущество предприятий. 
Устав нотариальной палаты принимается собранием членов нотариальной палаты и регистрируется 



в порядке, установленном для регистрации уставов общественных объединений. 
 

Полномочия нотариальной палаты 
 
Полномочия нотариальной палаты определяются Основами, а также ее уставом. 
Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь и со-

действие в развитии частной нотариальной деятельности; организует стажировку лиц, претендующих 
на должность нотариуса, и повышение профессиональной подготовки нотариусов; возмещает затраты 
на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с деятельностью нотариусов; организует стра-
хование нотариальной деятельности. 

Законодательством республик в составе Российской Федерации могут быть предусмотрены допол-
нительные полномочия нотариальной палаты. 

 
3. Нотариальные действия, совершаемые 

нотариусами и уполномоченными должностными лицами 
 
Нотариусы, занимающиеся частной практикой, совершают следующие нотариальные действия: 
1) удостоверяют сделки; 
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества; 
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах; 
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой; 
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 
10) удостоверяют время предъявления документов; 
11) передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам; 
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 
 13) совершают исполнительные надписи; 
14) совершают протесты векселей; 
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков; 
16) принимают на хранение документы; 
17) совершают морские протесты; 
18) обеспечивают доказательства. 
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные нотариальные 

действия. 
 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами,  
работающими в государственных нотариальных конторах 

 
Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают нотариальные дей-

ствия, предусмотренные статьей 35  Основ, а также выдают свидетельства о праве на наследство и при-
нимают меры к охране наследственного имущества. При отсутствии в нотариальном округе государст-
венной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным 
решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой. 

Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается государствен-
ной нотариальной конторой, в компетенцию которой входит оформление наследственных прав. 

Тема 16. АДВОКАТУРА 
 

1. Задачи адвокатуры и принципы ее организации 



 
Адвокатура – это добровольное профессиональное объединение квалифицированных юристов, соз-

данное для оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам. 
В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждый имеет гарантированное право на юридическую 

помощь, когда он в ней нуждается. В случаях, установленных законом, такая помощь оказывается за 
счет государства. Адвокатура является основным, но не единственным органом, оказывающим юриди-
ческую помощь. На предприятиях, в учреждениях, организациях функционируют юридические отделы, 
юрисконсульты, советники по правовым вопросам. В Конституционном Суде РФ интересы сторон мо-
гут защищать лица, имеющие ученые степени и звания, хотя и не состоящие в адвокатуре. Защиту и 
представительство по уголовным делам, представительство по гражданским делам могут осуществлять 
близкие родственники обвиняемого, представляемого и другие приглашенные им лица. 

Однако основную нагрузку по защите прав и свобод граждан, а в значительной мере и юридических 
лиц несет адвокатура. Неправильно считать адвокатуру общественной организацией, такой как партия, 
движение и т.п. Отличие адвокатуры от общественного объединения в смысле ст. 13, 30 Конституции 
РФ состоит в том, что адвокатура – не политическая организация с определенной идеологией, что дос-
туп в адвокатуру открыт не каждому, а лишь юристам-профессионалам, и что адвокатура привлекается 
к участию в осуществлении государственных функций (предварительного расследования, правосудия и 
т.д.). В частности, адвокаты могут посещать следственные изоляторы, тюрьмы и беседовать с аресто-
ванными, знакомиться с уголовными делами, выступать в судах и выполнять другие правомочия, кото-
рыми не наделены члены обычных общественных организаций. Неправильно относить адвокатуру и к 
сфере услуг (подобно парикмахерским, баням и т.п.). Услуги, оказываемые адвокатурой, носят особый 
характер – они относятся к сфере защиты права. В этом смысле адвокатура является в широком смысле 
слова правоохранительным органом, притом не менее значимым, чем прокуратура и суды.  

Общая задача адвокатуры – оказание юридической помощи – конкретизируется в отдельных видах 
этой помощи, к которым относятся: 

1) консультации и разъяснения, устные и письменные справки по юридическим вопросам; 
2) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера; 
3) представительство в судах, других государственных органах и организациях по гражданским де-

лам и делам об административных правонарушениях; 
4) участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника и представителя потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика; 
5) участие в качестве представителей сторон в Конституционном Суде Российской Федерации; 
6) защита прав граждан при оказании им психиатрической помощи; 
7) иная не запрещенная помощь (например, разработка уставов и подготовка к регистрации юриди-

ческих лиц, заключение контрактов, правовой контроль за учетом и отчетностью, правовое обслужива-
ние коммерческих операций и др.). 

В основе организации и деятельности адвокатуры лежат следующие правовые принципы: 1) гума-
низм, защита прав и свобод человека; 2) законность; 3) добровольность вступления в адвокатуру и 
членства в ней; 4) самоуправление; 5) независимость адвокатуры и недопустимость государственного и 
иного вмешательства в ее дела; 6) открытость, гласность, общественный контроль за деятельностью ад-
вокатуры; 7) тайна сведений, доверенных адвокатуре клиентами ("адвокатская тайна"); 8) децентрали-
зация, исключающая вмешательство одной коллегии адвокатов в дела другой коллегии30. 

Гуманизм – основополагающий принцип, характеризующий адвокатуру как институт, предназна-
ченный для служения человеку, – защиты его доброго имени, чести, достоинства, жизни, здоровья, сво-
боды, личных тайн, собственности, социально-экономических и политических прав. Адвокат, как и 
врач, – представитель одной из самых гуманных и социально полезных профессий. 

Законность как требование, обращенное к адвокату, означает его обязанность вести защиту или 
представительство только законными средствами; отстаивать законные интересы клиента; немедленно 
реагировать на нарушения закона судом, прокурором, другими участниками процесса, если эти нару-
шения ущемляют права и свободы обвиняемого (подозреваемого) или представляемого; обжаловать в 
интересах и по поручению (или с согласия) клиента незаконные и необоснованные решения суда и дру-
гих правоприменительных органов. 

                                                           
30 См.: Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 

20.12.2004 № 163-ФЗ). 



Добровольность вступления в адвокатуру и членства в ней связана с тем, что адвокатура – не госу-
дарственный орган, а добровольное объединение юристов-профессионалов, оказывающих правовую 
помощь. Любой гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, может подать заявление с 
просьбой принять его в адвокатуру. Лица, имеющие стаж работы по юридической специальности (сле-
дователя, прокурора, судьи, нотариуса и др.) не менее двух лет, принимаются в адвокатуру без прохож-
дения стажировки, однако им может быть назначен испытательный срок продолжительностью до трех 
месяцев. Лица, не имеющие такого стажа работы (в частности, выпускники юридических вузов и факуль-
тетов), до зачисления в адвокатуру обязаны пройти стажировку сроком от шести месяцев до одного года 
(продолжительность стажировки устанавливается президиумом коллегии адвокатов).  

Самоуправление адвокатуры состоит в том, что адвокатское сообщество управляет своими делами 
самостоятельно, решая наиболее важные вопросы на общем собрании (конференции) коллегии, предос-
тавляя определенные полномочия ее выборным органам – президиуму, председателю президиума, реви-
зионной комиссии, квалификационной комиссии. 

Независимость адвокатуры означает недопустимость какого-либо вмешательства в ее дела со сто-
роны органов государства (в том числе Минюста, прокуратуры, МВД, суда), общественных организа-
ций и отдельных лиц. Численный состав, штаты, смета доходов и расходов коллегии не утверждаются 
исполнительными органами субъектов Федерации. Решение этих вопросов входит в компетенцию са-
мой адвокатуры. Министерство юстиции более не устанавливает правила оплаты труда адвокатов, по-
скольку размеры их гонораров определяются соглашениями между адвокатами и клиентами. 

Гласность, открытость в деятельности адвокатуры заключается в том, что адвокаты вправе знать о 
положении дел в этой профессиональной организации, участвуя в общих собраниях (конференциях) 
коллегии адвокатов, присутствуя на заседаниях ее президиума, выполняя функции члена ревизионной 
или квалификационной коллегии. Адвокат вправе вынести на обсуждение общего собрания или конфе-
ренции любой вопрос, касающийся деятельности этой организации. С таким же вопросом он может об-
ратиться в президиум коллегии, который обязан дать адвокату мотивированный ответ.  

Адвокатская тайна – необходимое условие существования адвокатуры. Ее отсутствие исключало бы 
возможность оказания юридической помощи клиентам, так как они испытывали бы недоверие к адвока-
ту. 

В содержание адвокатской тайны включаются: 1) сам факт обращения гражданина в коллегию ад-
вокатов за юридической помощью и мотивы, побудившие к такому обращению; 2) сведения о преступ-
лении, его участниках, последствиях, данные о личной жизни, сообщаемые обвиняемым или потерпев-
шим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, если нет согласия заинтересованного лица на их 
разглашение при производстве следствия и в суде; 3) те же сведения, сообщенные адвокату родствен-
никами обвиняемого (подозреваемого) и другими лицами при обращении за юридической помощью: 4) 
сведения о личной жизни граждан, почерпнутые из уголовного дела при ознакомлении с ним; 5) сведе-
ния, сообщенные адвокату лицом, которое он представляет в гражданском или административном про-
цессах; 6) сведения, содержащиеся в переписке между адвокатом и обвиняемым (представляемым) и в 
адвокатских досье. 

Адвокат обязан сохранять в тайне доверенные ему сведения бессрочно, даже после смерти лица, 
доверившего эти сведения, за исключением случаев, когда они служат его реабилитации. Для предания 
огласке такого рода информации необходимо согласие правопреемников. 

Децентрализация как принцип организации адвокатуры означает самоуправление на уровне каждой 
коллегии, невмешательство одной коллегии в дела другой, отсутствие общефедерального органа, стоя-
щего над коллегиями и управляющего их делами31. 

 
2. Профессиональные объединения адвокатов и их органы 

 
Адвокаты объединяются в коллегии – независимые, самоуправляемые профессиональные организа-

ции. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеющим свои печать и штамп, расчетный и 
валютный счета в банке. Она не является коммерческой организацией, ибо создается не для извлечения 
прибыли. Образование коллегии происходит по инициативе группы учредителей. Учредители должны 

                                                           
31 Союзы и ассоциации адвокатов не руководят коллегиями, не организуют их профессиональную деятельность. 



соответствовать требованиям, предъявляемым к адвокатам. Организация и порядок деятельности колле-
гии определяются ее уставом, принимаемым на общем собрании (конференции) коллегии. Устав колле-
гии адвокатов должен предусматривать: наименование и цели деятельности коллегии; ее структуру; по-
рядок урегулирования разногласий внутри коллегии; условия членства и его прекращения; статус члена 
коллегии; порядок привлечения адвокатов и стажеров к ответственности; порядок получения, расходо-
вания денежных средств, выплаты гонораров; компетенцию органов коллегии и порядок их формирова-
ния; сроки их полномочий и оплата труда; порядок отчетности, отзыва и прекращения их полномочий; 
организация и порядок деятельности юридических консультаций, бюро, фирм, кабинетов, других струк-
тур коллегии; источники образования средств и иного имущества; порядок прекращения и приостанов-
ления деятельности коллегии. 

Органами коллегии адвокатов являются: общее собрание (конференция), президиум коллегии адво-
катов, председатель президиума, ревизионная комиссия, квалификационная комиссия  

Высший орган коллегии – общее собрание ее членов, созываемое не реже одного раза в год. В кол-
легиях, насчитывающих более 300 человек, вместо общего собрания могут созываться конференции.  

Общее собрание (конференция) коллегии адвокатов: 
1) заслушивает отчеты о деятельности президиума, ревизионной и квалификационной комиссий и 

дает им оценки; 
2) избирает президиум (7 – 15 человек), ревизионную и квалификационную комиссии; 
3) устанавливает численный состав, штаты, смету доходов и расходов коллегии; 
4) рассматривает жалобы на постановления президиума коллегии; 
5) определяет структуру коллегии и ее президиума; 
6) решает вопрос о досрочном отзыве членов президиума, ревизионной и квалификационной комиссий, 

не оправдавших доверия коллегии; 
7) избирает члена президиума вместо выбывшего; 
8) решает другие вопросы, касающиеся деятельности коллегии. 
Президиум коллегии адвокатов является ее исполнительным органом. Он избирается общим собра-

нием (конференцией) адвокатов тайным голосованием на три года.  
Президиум коллегии адвокатов: 
1) созывает общие собрания (конференции) членов коллегии адвокатов; 
2) организует юридические консультации, бюро, другие структуры коллегии, ставит вопрос об их ре-

гистрации в Минюсте РФ и его органах; 
3) контролирует деятельность юридических консультаций, назначает и освобождает от работы их 

заведующих (исключая те консультации, которые избирают заведующих самостоятельно), предоставля-
ет средства для ремонта помещений, обеспечивает консультации оргтехникой, пособиями, кодексами, 
следит за работой со стажерами; 

4) принимает в состав коллегии стажеров и адвокатов (по рекомендации квалификационной комис-
сии), организует учебу и повышение квалификации стажеров и молодых адвокатов; 

5) распределяет стажеров и адвокатов по юридическим консультациям, решает вопросы их перево-
да из одной консультации в другую (однако президиум не вправе навязывать бюро, кабинетам и фир-
мам компаньонов); 

6) отчисляет и исключает из коллегии адвокатов и стажеров по основаниям, установленным зако-
ном, и при наличии соответствующего заключения квалификационной комиссии;  

7) утверждает штаты и сметы юридических консультаций; 
8) обобщает опыт работы адвокатов, издает научно-методические пособия; 
9) утверждает членов ученого совета; 
10) применяет меры поощрения адвокатов и рассматривает дела о дисциплинарных проступках; 
11) принимает решения об оказании юридической помощи бесплатно (такие решения обязательны 

для юридических консультаций); 
12) распоряжается средствами коллегии в соответствии со сметой; 
13) представляет адвокатуру в государственных и общественных организациях; 
14) организует справочную работу по законодательству и судебной практике; 
15) ведет статистику работы коллегии и финансовую отчетность. 



Председатель президиума коллегии адвокатов: 
1) председательствует на заседаниях президиума; 
2) является распорядителем денежных средств коллегии; 
3) организует работу президиума и подготавливает вопросы для рассмотрения на его заседаниях, 

включая прием в коллегию, отчисление и исключение из нее; 
4) организует проверку жалоб на действия адвокатов и материалы проверки передает на рассмотре-

ние общему собранию (конференции) коллегии или ее президиуму, или собранию адвокатов юридиче-
ской консультации, бюро, фирмы; 

5) руководит работой аппарата президиума, осуществляет прием и увольнение его сотрудников; 
6) осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания (конференции) коллегии и ее 

президиума. 
Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход семей которых ни-

же величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответст-
вии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам Российской Федера-
ции, доходы которых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях: 

1) истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возме-
щении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным 
с трудовой деятельностью; 

2) ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не связанным с предпринимательской 
деятельностью; 

3) гражданам Российской Федерации – при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; 
4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, – по вопросам, 

связанным с реабилитацией. 
 

3. Адвокат и его правовой статус 
 
Адвокат является членом коллегии адвокатов и входит в одну из ее структур. Он вправе оказывать 

юридическую помощь на территории всей России без каких-либо ограничений. Каждый адвокат вправе 
вместе с другими адвокатами учреждать коллегию и ее организационные структуры – бюро, фирмы, ка-
бинеты и т.д. Адвокат также вправе иметь частную практику. 

Адвокат имеет право участвовать в общих собраниях коллегии, юридической консультации, иной 
структуры коллегии, ставить вопросы и вносить предложения, принимать участие в обсуждении и голо-
совании, в частности при избрании руководящих органов коллегии.  

Адвокат имеет право на получение гонорара за свою работу. Взимание гонорара или части его, ми-
нуя кассу юридической консультации, рассматривается как уклонение от налогообложения, нарушение 
норм адвокатской этики и влечет соответствующую ответственность.  

В соответствии со сложившейся практикой адвокат самостоятельно или через частных детективов 
осуществляет сбор данных, которые он может представить следователю или суду в качестве доказа-
тельств по уголовному или гражданскому делу. Сбор таких сведений адвокат может поручить своему 
помощнику или стажеру.  

Адвокат, представляющий в уголовном деле интересы потерпевшего, гражданского истца или гра-
жданского ответчика, пользуется всеми процессуальными правами этих лиц за исключением случаев, 
когда согласно ГПК истец и ответчик самостоятельно распоряжаются некоторыми своими правами. 

Адвокат не вправе принимать поручение об оказании юридической помощи, если он по данному 
делу оказывает или оказывал такую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам лица, 
обратившегося с просьбой о ведении дела.  

 
 

ТЕМА 17. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВНЫЕ И ОХРАННЫЕ СЛУЖБЫ 
 

1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ 



и охранной деятельности 
 
Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации"32 предусмотрел новый вид деятельности в сфере правоохраны, получившей название "частная 
детективная и охранная деятельность". Ее сущность согласно Закону заключается в оказании на воз-
мездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими спе-
циальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов 
своих клиентов (ст. 1).  

Частная охранно-сыскная деятельность характеризуется рядом признаков, позволяющих отличать 
ее от правоохранительной деятельности, осуществляемой государственными органами. 

Во-первых, эта деятельность по своему характеру является предпринимательской, рассчитанной на 
поддержку частной инициативы граждан и их объединений в сфере правоохраны. Она осуществляется 
на возмездной, коммерческой основе и рассчитана на получение прибыли теми лицами и предприятия-
ми, которые ее осуществляют. 

Во-вторых, эта деятельность рассчитана на оказание охранно-сыскных услуг индивидуально опре-
деленным клиентам – физическим и юридическим лицам. Клиентами частных детективных и охранных 
предприятий могут быть отдельные состоятельные граждане, а также предприятия, учреждения, орга-
низации любой организационно-право-вой формы (государственные, частные, коммерческие, общест-
венные  
и т.д.). Обязательным условием осуществления частной детективной и охранной деятельности является 
предварительное заключение между частным детективно-охранным предприятием и клиентом пись-
менного договора. В договоре не только указывается содержание оказываемых услуг клиенту, но и ого-
варивается ориентировочная сумма денежных расходов и гонорара за услуги, устанавливается порядок 
их возмещения. Обязанностью частного детективного (охранного) предприятия является представление 
клиенту письменного отчета о результатах проделанной работы. 

В-третьих, осуществлять подобную деятельность могут не любые, а только такие предприятия, ко-
торые получили на это специальное разрешение (лицензию) органа внутренних дел и прошли государ-
ственную регистрацию. 

В-четвертых, на лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, правовой 
статус работников государственных правоохранительных органов не распространяется. 

В целях сыска разрешается представление следующих видов услуг: 
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; 
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных 

или ненадежных деловых партнеров; 
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельно-

сти фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, 
составляющих коммерческую тайну; 

4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражда-
нах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов; 

5) поиск без вести пропавших граждан; 
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества; 
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение су-

ток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан пись-
менно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или суд, в чьем произ-
водстве находится уголовное дело. 

Содержанием первого вида услуг является сбор информации по гражданским и уголовным делам, 
имеющей значение для правильного их разрешения. Клиентами данного вида услуг выступают не толь-
ко участники процесса (истец, ответчик, потерпевший, обвиняемый), но и иные лица (защитник, родст-
венники, знакомые участников процесса). Необходимым условием выполнения указанного вида услуг, 



связанных со сбором сведений по уголовным делам, является обязательное, в течение суток с момента 
заключения контракта с клиентом, письменное уведомление об этом частным детективом органа дозна-
ния, следователя, прокурора или суда, в чьем производстве находится уголовное дело. 

Деятельность частных детективов в сфере бизнеса может проводиться для получения информации о 
состоянии рынка (спрос, предложение, цена и т.д.), о надежности партнера (его кредитоспособность, 
состояние и уровень финансово-хозяйственной деятельности и т.д.), о фактах недобросовестной конку-
ренции (распространение ложных сведений о деловой репутации клиента, попытки сбора сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну, и т.д.). 

Охранная деятельность направлена на охрану личных и имущественных прав. В целях охраны раз-
решается предоставление следующих видов услуг: 

1. Защита жизни и здоровья граждан, которая предполагает осуществление мер по активной физиче-
ской защите охраняемых лиц от различного рода преступных посягательств. Цель ее – не допустить при-
чинения телесных повреждений охраняемым лицам, лишения их жизни. 

2. Охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке, предполагает как физи-
ческую, так и техническую охрану имущества. Это могут быть здания, сырье, продукция, транспортные 
средства. Охраняемое имущество может находиться в государственной, федеральной или муниципаль-
ной собственности, в коллективной и личной. Оно может принадлежать как российской стороне, так и 
зарубежным деловым партнерам либо находиться в совместной собственности. Охранная деятельность 
частных охранных предприятий не распространяется только на объекты, подлежащие государственной 
охране33. 

3. Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнали-
зации. 

4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств. 

5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий (на основе договора с устрои-
телями съездов, симпозиумов, спортивно-массовых мероприятий и др.). 

Частные детективные и охранные предприятия создаются и функционируют не в противовес дея-
тельности государственных правоохранительных органов, а в ее дополнение. И те и другие решают ряд 
общих задач по охране и улучшению правопорядка. В некоторых случаях совпадает их компетенция, 
связанная с выполнением отдельных видов правоохранительной деятельности. Все это объективно вы-
двигает задачу организации четкого взаимодействия между государственными и негосударственными 
субъектами правоохранительной деятельности. Вопрос о механизме такого взаимодействия частично 
решен в Законе от 11 марта 1992 г. Закон, в частности, допускает возможность сбора частными детекти-
вами сведений по уголовным делам, но с определенными ограничительными условиями: на договорной 
основе с участником процесса, с обязательным уведомлением о заключении контракта государственных 
должностных лиц и органов, в производстве которых находится дело. 

Еще одной формой взаимодействия является предоставление законом частным детективным и ох-
ранным предприятиям права на оказание содействия государственным правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка. Содержанием этого вида взаимодействия является практическое выполне-
ние совместных сыскных и охранных действий, направленных на поддержание правопорядка. Взаимо-
действие между охранно-сыскными предприятиями и правоохранительными органами осуществляется 
также в форме информационного обмена, оказания друг другу различного рода услуг, личного контакта 
руководителей, проведения совместных совещаний и т.д. Особенностью взаимодействия частных де-
тективных и охранных предприятий с правоохранительными органами в рамках обеспечения правопо-
рядка является то, что оно может осуществляться на договорной основе. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                       
32 См.:  Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11.03.1992 (в 

ред. от 06.06.2005  
№ 59-ФЗ). 

33 Перечень таких объектов утвержден постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 (см.: САПП РФ. 1992. № 8. Ст. 
506; 1993. № 39. Ст. 3690). 



2. Частные детективные и охранные предприятия 
 
В соответствии с Законом "О частной детективной и охранной деятельности" последняя осуществ-

ляется предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел (ст. 
1).  
В ст. 11 этого же закона подчеркнуто, что оказание услуг в целях охраны разрешается только предпри-
ятиям, специально учрежденным для их выполнения. Поэтому отдельные граждане, имеющие индиви-
дуальную лицензию на занятие частной охранной деятельностью, таковой могут заниматься только в 
составе частного охранного предприятия после заключения с ним трудового соглашения (контракта). 

В настоящее время предусмотрены создание и деятельность следующих видов детективных и ох-
ранных предприятий: 

1. Индивидуальные частные детективные предприятия. 
2. Объединения частных детективных предприятий. 
3. Филиалы объединений частных детективных предприятий. 
4. Частные охранные предприятия. 
5. Ассоциации частных охранных предприятий и предприятий (объединений) частных детективов. 
6. Службы безопасности на предприятиях. 
7. Негосударственные образовательные учреждения и организации специальной подготовки част-

ных детективов и охранников. 
Индивидуальное частное детективное предприятие образуется в порядке, предусмотренном ст. 8 

Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" от 25 декабря 1990 г.34, част-
ным лицом, имеющим персональную лицензию на право занятия частной детективной деятельностью. 
Имущество данного предприятия образуется из имущества учредителя (его семьи), полученных доходов 
и других законных источников. 

Частный сыщик – собственник индивидуального предприятия – несет ответственность по обяза-
тельствам предприятия в пределах, определенных уставом предприятия. 

Объединение частных детективных предприятий создается в соответствии со ст. 13 Закона "О пред-
приятиях и предпринимательской деятельности", как правило, по инициативе группы лиц, уже зареги-
стрировавших индивидуальные частные детективные предприятия. Оно создается на договорной основе 
в целях расширения возможностей индивидуальных предприятий, связанных с оказанием сыскных ус-
луг, координацией деятельности, улучшением их прибыльности. При этом частные детективные пред-
приятия, входящие в состав объединения, сохраняют свою самостоятельность и права юридического 
лица. 

Частное охранное предприятие создается в порядке, установленном Законом "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности" (ст. 4, 5) с соблюдением требований, предусмотренных Законом 
"О частной детективной и охранной деятельности" (ст. 11). Оно образуется для оказания охранных ус-
луг, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, охрану имущества собственников, в том числе 
в виде вооруженной охраны, а также иных услуг, предусмотренных ст. 3 Закона "О частной детектив-
ной и охранной деятельности".  

Ассоциации частных охранных предприятий и предприятий (объединений) частных детективов об-
разуются на договорной основе с сохранением своей самостоятельности и прав юридических лиц. Цель 
создания таких смешанных предприятий – расширить возможности каждого соучредителя в производ-
ственном (профессиональном), научно-техническом и социальном развитии. Получение лицензии на 
создание такой ассоциации не требуется. 

Службы безопасности на предприятиях (охранно-сыскные подразделения) создаются в соответст-
вии со ст. 14 Закона "О частной детективной и охранной деятельности" на предприятиях независимо от 
их организационно-правовых форм (в коммерческих фирмах, банках, акционерных обществах, торго-
вых домах и т.д.). 

Служба безопасности – самостоятельное структурное подразделение в составе предприятия-
учредителя и создается для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной 
                                                           

34 См.: Закон РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" от 25.12.1990 № 445-1 (в ред. от 30.11.1994). 



безопасности предприятия. Она решает задачи непосредственной защиты жизненных интересов кон-
кретного предприятия в условиях коммерческого и производственного риска, конкурентной борьбы. 
Службам безопасности запрещается оказывать услуги, которые не связаны с обеспечением безопасно-
сти своего предприятия. 
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