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Введение  
 
Любой юрист обязан хорошо знать, как построены и действуют органы, активно участ-

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

охранительных органов Российской Федерации, об их взаимодействии. В наши дни идет не-
прекращающийся бурный процесс обновления законов и правовых актов. Процесс этот про-
является и в постоянном обновлении законодательства, имеющего непосредственное от-
ношение к осуществлению правоохранительной функции государства, к организации и ос-
новам 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 государственными органами, учреждениями и организациями 
связано с нарушением конкретных правовых норм об ответственности за преступления или 
иные правонарушения, когда возникает необходимость пресечения таких действий или вос-
становления нарушенных прав, – эта обязанность возлагается на правоохранительные орга-
ны. 

 
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА 

 
1. Правоохранительные органы. Понятие, основные черты и задачи 

 
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 государственными органами, учреждениями и организациями 
связано с нарушением конкретных правовых норм об ответственности за преступления или 
иные правонарушения, когда возникает необходимость пресечения таких действий или вос-
становления нарушенных прав, – эта обязанность возлагается на правоохранительные орга-
ны.  

В отечественной литературе меры борьбы с преступностью и иными правонарушениями 
было принято делить на общие и специальные. К общим мерам противодействия преступ-
ности и иным правонарушениям относились: повышение благосостояния населения, рост его 
культурного уровня, повышение образованности, иные меры социального характера. К спе-
циальным мерам относились те, которые прямо и непосредственно воздействовали на пре-
ступность и иные правонарушения. Они связаны с деятельностью правоохранительных ор-
ганов и иных организаций, принимающих участие в контроле над преступностью. 

Что касается специальных мер, а это в основном деятельность правоохранительных ор-
ганов, 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 те-
перь очевидно, просматривается идеологический подход – стремление выдать желаемое за 
действительное, соответствующее идее ликвидации преступности и построения нового об-
щества1.  

                                                           
1 См. напр.: Печников Н.П. Некоторые аспекты правоохранительной деятельности в современных условиях: Конспект 

лекций. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 70 с.; Печников Н.П. Механизм правового регулирования как одно из 



В законодательстве и Указах Президента РФ нет исчерпывающей формулировки поня-
тия "правоохранительные органы". От понятия "правоохранительные органы" необходимо 
отличать понятие "правоприменительные органы", являющееся более широким. Применять 
право – это значит действовать на основании норм закона, без этого невозможна жизнедея-
тельность граждан, государства и современного общества. Право применяют все юридиче-
ские и физические лица. Но о правоприменительных органах речь идет лишь тогда, когда 
право применяют государственные органы. К ним относятся все органы государства, вклю-
чая и правоохранительные. Иными словами, правоохранительные органы – это только часть 
правоприменительных. 

Правоохранительные органы составляют определенным образом обособленную по при-
знаку профессиональной деятельности самостоятельную группу органов государства, 
имеющих свои четко определенные задачи. Эти задачи состоят либо в восстановлении нару-
шенного права, например, в области гражданских правоотношений, либо в наказании право-
нарушителя, когда восстановить нарушенное право невозможно (при совершении некоторых 
преступлений, например, при убийстве), либо в восстановлении нарушенного права и нака-
зании одновременно, когда возможность восстановить нарушенное право имеется, но право-
нарушитель заслуживает еще и наказания. Решая эти задачи, правоохранительные органы 
защищают жизнь, здоровье, имущество граждан, их собственность, собственность государ-
ства, 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 вы-
водов и решений. К таким чертам, в частности, относятся: 

– начало деятельности правоохранительных органов в каждом случае должно иметь по-
вод: сообщение о происшествиях. В соответствии и на основании п. 4 Приказа МВД РФ со-
общение о происшествии, в зависимости от его содержания и формы поступления (обнару-
жения), подразделяется на:  

1. Сообщение о преступлениях.  
2.  Заявление о преступлении. 
3.  Явка с повинной. 
4. Рапорт об обнаружении преступления, составленный лицом, принявшим сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников2. Во всех 
иных случаях правоохранительные органы не вправе вмешиваться в жизнь граждан, в дея-
тельность других органов государства, государственных, общественных и частных организа-
ций; 

–  правоохранительные органы осуществляют свою деятельность только на основании 
закона и в соответствии с законом, а в некоторых случаях – и в определенной процессуаль-
ной форме. Любые произвольные действия недопустимы. Нарушение требований закона, до-
пущенное в процессе правоохранительной деятельности, может оказаться само по себе пра-
вонарушением, влекущим дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-
ность; 

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

                                                                                                                                                                                                 
средств противодействия преступности и вопросы его совершенствования: Конспект лекций. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2007. 65 с. 

2 См. Приказ МВД РФ от 01.12.2005 № 985 "Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях". 



–  решения правоохранительных органов во всех случаях являются мерами юридическо-
го воздействия, основанными на законе и соответствующими обстоятельствам совершения 
действия (или бездействия), в связи с которыми имело место вмешательство этих органов. 
Нарушение такого требования влечет отмену принятого решения, а иногда и ответственность 
лица, его принявшего; 

–  законные и обоснованные решения, принятые правоохранительными органами, под-
лежат выполнению любыми должностными лицами и гражданами. Невыполнение их влечет 
для правонарушителей дополнительные санкции; 

–  все связанные с преступлениями и иными правонарушениями решения правоохрани-
тельных органов, которые существенно влияют на права и свободы граждан либо затрагива-
ют интересы государства, государственных, общественных или частных организаций, могут 
быть обжалованы в установленном законом порядке. Воспрепятствование осуществлению 
этого права является недопустимым и при определенных обстоятельствах может быть само 
по себе правонарушением. 

С учетом сказанного можно определить понятие того, что принято считать правоохрани-
тельной деятельностью. Как видно по приведенным признакам и их краткой характеристике, 
к ней следовало бы относить такую государственную деятельность, которая осуществляется 
с целью охраны права специально уполномоченными органами путем применения юридиче-
ских мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении уста-
новленного им порядка3. 

 
2. Функции правоохранительных органов 

 
По своему содержанию правоохранительная деятельность не является односложной. Ее 

многоплановость 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 правоохранитель-

ных органов и в определенной степени влияют на их структуру. От наличия или отсутствия 
функции зависит наличие или отсутствие соответствующего правоохранительного органа. 
ниже будет дана подробная характеристика всех правоохранительных органов. здесь же рас-
смотрим 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 управления. 

Некоторые одноименные функции выполняются различными правоохранительными ор-
ганами при разграничении их подведомственности, подследственности или подсудности: 
функцию оперативно-ро-зыскной деятельности выполняют органы внутренних дел, органы 
безопасности и др.; функцию расследования при дознании выполняют органы милиции, 
безопасности, пожарного надзора и т.д.; функцию расследования при производстве предва-
рительного следствия выполняют следователи прокуратуры, внутренних дел, безопасности; 

                                                           
3 См. Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2007. С. 8. 



функцию правосудия выполняют суды общей юрисдикции по гражданским и уголовным де-
лам, арбитражные суды. 

Функция предупреждения преступлений и иных правонарушений занимает особое ме-
сто. Среди правоохранительных органов нет такого, который был бы специально создан для 
ее реализации. Данную функцию обязаны выполнять по существу все без исключения право-
охранительные органы. Дело в том, что осуществление любой другой функции так или ина-
че, в конечном счете служит предупреждению преступлений и иных правонарушений. Но 
это не исключает, а наоборот, предполагает целенаправленные действия правоохранитель-
ных органов для реализации этой функции наряду с той функцией, которая является основ-
ной. Такая обязанность прямо предусмотрена законом, например, для органов, осуществ-
ляющих функции оперативно-розыскной деятельности, расследования и правосудия4. 

Отправление правосудия имеет приоритетное, а для конкретных гражданских, уголов-
ных и иных дел, рассматриваемых судами, – решающее значение. Оно состоит в том, что су-
ды при осуществлении правосудия являются единственными в государстве органами, кото-
рые по всем вопросам, отнесенным к их подведомственности или подсудности, после соот-
ветствующих процедур обжалования принимают окончательное решение.  

Каждой функции соответствуют наиболее целесообразные, выработанные опытом и за-
крепленные в законе средства и процедуры реализации, которые предоставляются – в зави-
симости от содержания функции – тем или иным правоохранительным органам. Исходя 
именно из этих положений была построена правоохранительная система в дореволюционной 
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 Феде-

рации отнесены: установление системы федеральных органов судебной власти; судоуст-
ройство; прокуратура; формирование федеральных органов судебной власти, а также феде-
ральных органов исполнительной власти, включая правоохранительные органы (МВД, 
ФСБ и др.), Генеральной прокуратуры; регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав нацио-
нальных меньшинств; (п. "в", "г", "о" ст. 71)5;  представляет Совету Федерации кандидатуры 
для назначения на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
а также кандидатуру Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Феде-
рации предложение об освобождении от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов  (п. "е" ст. 83)6. 

Организация и деятельность государственных органов и негосударственных образова-
ний, изучаемых в рамках данного курса, регулируются множеством нормативных актов раз-

                                                           
4 См. Печников Н.П. Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 72 с.  
5 О толковании пункта "г" статьи 71 Конституции РФ см. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 № 

2-П. 
6 См. Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 (в ред. от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 



личного уровня и неодинаковой юридической силы. Эти нормативные акты могут быть клас-
сифицированы по их предмету (содержанию) и форме (виды источников). 

По предмету правового регулирования можно выделить, прежде всего, универсальные 
нормативные акты. К их числу применительно к изучаемой сфере общественных отношений 
относится один нормативный акт, но акт высшей юридической силы – Конституция Россий-
ской Федерации. 

Организация и деятельность правоохранительных органов, обеспечивающих безопас-
ность и общественный порядок, регламентируются, прежде всего, рядом законов Российской 
Федерации (о милиции, об оперативно-розыскной деятельности, о безопасности, о внутрен-
них войсках, о государственной границе, частной детективной и охранной деятельности), а 
также Таможенным кодексом РФ. Организация и структура центральных аппаратов указан-
ных органов строится на основе положений о соответствующих министерствах, ведомствах, 
службах. 

По своей юридической силе нормативные акты, регулирующие деятельность судебной 
власти, прокуратуры, органов внутренних дел, других правоохранительных и правообеспе-
чивающих органов, далеко не одинаковы. 

Высшую ступень иерархической лестницы нормативных актов, регулирующих рассмат-
риваемую сферу, занимает Конституция Российской Федерации. 

Вторую ступень занимают федеральные законы РФ, а среди них прежде всего – феде-
ральные конституционные законы 7. 

Необходимо учитывать, что федеральные законы по своей значимости и сфере регулиро-
вания существенно различаются, но ко всем им предъявляется общее требование – они не 
должны противоречить Конституции РФ (ч. 1 ст. 15). 

Нормативный характер имеют, однако, не только акты высшего законодательного и 
представительного органа России, именуемые законами, но и постановления этого государ-
ственного органа. Характерно, что постановления эти в рассматриваемой сфере правового 
регулирования принимались двух разновидностей. Одними утверждались положения. На-
пример, постановлением Верховного Совета Российской Федерации были утверждены По-
ложение о квалификационных коллегиях судей, Положение о квалификационной аттестации 
судей8. В других случаях непосредственно в самом постановлении высшего законодательно-
го и представительного органа решались те или другие вопросы, нуждающиеся в норматив-
но-правовом регулировании.  

Вслед за президентскими актами необходимо выделить среди нормативных актов поста-
новления Правительства Российской Федерации. На этот счет ст. 115 Конституции Россий-
ской Федерации устанавливает жесткое предписание о границах правительственных актов, 
оговорив, что Правительство издает постановления и распоряжения на основании и во ис-
полнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов 
Президента Российской Федерации.  

Среди нормативных актов федерального уровня заключительным звеном являются ве-
домственные нормативные акты. Немалое их число издается по линии Генеральной прокура-
туры, Министерства юстиции, МВД и других министерств и ведомств РФ. Эти акты носят 
разные названия: приказы, инструкции, правила, положения и т.п. Ведомственные норматив-
ные акты иногда издают совместно два или несколько ведомств.  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы. Заметим, однако, что общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права реализуются в основном через внутреннее законодательство. В соответ-

                                                           
7 См. Список литературы. 
8 См. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации "Положение о квалификационных колле-

гиях судей и Положение о квалификационной аттестации судей" от 13 мая 1993 г. № 4960-1 (в ред. от 14.03.2002 № 30-ФЗ). 



ствии с этим в части, касающейся правоохранительных органов, указанные нормы включены 
в закон о судебной системе, другие нормативные акты о судах и правоохранительных орга-
нах, а важнейшие из них – даже в конституцию. 

В отношении международных договоров, к числу которых относятся договоры о право-
вой помощи по уголовным делам, Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) оговаривает: если междуна-
родным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора. Международными договорами, в частности, в зна-
чительной степени регулируется порядок сношения судов, прокуроров, органов расследова-
ния с соответствующими учреждениями иностранных государств. 

 
2. Конституция Российской Федерации как источник права 

 
Конституционные основы правосудия, организации правоохранительных 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 
конституционные основы деятельности в сфере правосудия и судопроизводства сводить 
лишь к принципам, хотя бы и сформулированным конституцией Российской Федерации.  

в конституции имеется немало и других положений, оказывающих влияние на формиро-
вание законодательства о судебной власти, правосудии, судопроизводстве, организации и 
деятельности других правоохранительных органов. Необходимо иметь в виду, что конститу-
ция, как нормативный источник права высшей юридической силы и прямого действия, явля-
ется источником права о судебной власти и правоохранительных органов. следовательно, 
конституция содержит правовые нормы, непосредственно регулирующие отношения, возни-
кающие в указанных выше сферах. 

Основываясь на приведенных конституционных положениях, можно сделать вывод, что 
центральное место в блоке задач, стоящих перед правосудием и судопроизводством, зани-
мают обеспечение и защита прав и свобод участвующих в судопроизводстве граждан. однако 
надо иметь в виду, что эта задача не может быть противопоставлена другим задачам, напри-
мер, установлению в процессе судопроизводства по уголовному делу преступления, лиц, его 
совершивших, а также масштабов уголовной ответственности.  

Конституция Российской Федерации, сохраняя прежнее предназначение (в смысле влия-
ния на отраслевое законодательство), непосредственно является источником права. Такой 
вывод базируется на том, что в ней: а) получили нормативное решение многие вопросы пра-
восудия и судопроизводства; б) сформирована система конституционных принципов право-
судия; в) определены основополагающие начала 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 конституции вопросов: а) разграничения компетенции Российской 
Федерации и ее субъектов в области законодательства (ст. 71 – 73); б) установления приори-
тета федеральных конституционных законов и федеральных законов, имеющих прямое дей-
ствие на территории Российской Федерации; в) признания недопустимым противоречия фе-
деральных законов конституционным законам; г) провозглашения недопустимости противо-
речия законов субъектов Российской Федерации законам, принятым по вопросам, относя-
щимся к исключительной  компетенции федерации (ст. 76). 

Следует заметить, что в Конституции сформулирован еще ряд существенных для судо-
производства и правосудия положений, вытекающих из презумпции невиновности. В част-
ности, предусмотрено, что: а) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 
49); б) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются 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, согласно которой 
"никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родствен-
ников, круг которых определяется федеральным законом". Вне зависимости от того, что в 
УПК РФ вопросы свидетельского иммунитета не решены ни на момент принятия конститу-
ции, ни в течение продолжительного времени после этого, приведенное нормативное уста-
новление (имеются в виду показания против самого себя и своего супруга) действуют на-
прямую. Что касается освобождения лица от обязанности свидетельствовать против близких 
родственников, то конституция (ч. 1 ст. 51), решив этот вопрос положительно, не дала кон-
кретного перечня круга лиц, относящихся к числу близких родственников9. Но он (этот пе-
речень) имеется в действующем законодательстве об уголовном судопроизводстве.  

Приведенные конституционные положения означают, что в российскую правовую сис-
тему включено три группы международно-правовых норм: а) общепризнанные принципы 
международного права; б) общепринятые нормы международного права; в) нормы междуна-
родных договоров. Нет никаких препятствий к тому, чтобы указанные нормы и положения 
международного права включить в число источников законодательства о судопроизводстве и 
правосудии. Применение последнего из перечисленных источников, видимо, не встретит 
трудностей принципиального характера, хотя затруднения технического порядка весьма ре-
альны. 

 
Тема 3.  СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ, ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

 
1. Понятие и основные признаки судебной власти 

 
Конституция Российской Федерации предусматривает три вида государственной власти: 

законодательную, 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 соответствующих учреждений, тот или иной суд или все 
суды. энциклопедический словарь определяет судебную власть как систему судебных орга-
нов государства, осуществляющих правосудие.  

Судебная власть – вид власти. Государственную власть осуществляют соответствующие 
органы. Власть – это не только те или иные учреждения, должностные лица, но и те функ-
ции, которые им принадлежат, и осуществление этих функций, их реализация. Смысл слова 
"власть" истолковывается в основном значении и как "право, сила и воля над кем-либо, сво-
бода действий и распоряжений, начальствования", "право и возможность распоряжаться, по-
велевать, управлять кем-либо, чем-либо", "могущество, господство, сила". 

Закон "О судебной системе Российской Федерации", основываясь на Конституции Рос-
сийской Федерации, указывает, что судебная власть осуществляется только судами в лице 
судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия при-
сяжных народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе 
принимать на себя осуществление правосудия (ст. 1)10. 

Следует заметить, что УПК РФ не предусматривает возможность рассмотрения уголов-
ного дела с участием народных заседателей. Федеральный Закон от 2 января 2000 г. № 37-ФЗ 
"О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 

                                                           
9 См. напр. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 "О некоторых вопросах применения суда-

ми Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" (в ред. от 06.02.2007).  
10 См. Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в 

ред. от 05.04.2005 № 3-ФКЗ). 



утратил силу с 1 января 2004 г.  
Из конституции российской федерации следует, что судебная власть как вид государст-

венной власти принадлежит специальным органам государства – судам, входящим в судеб-
ную систему Российской Федерации. Судебная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ст. 10, 118 
конституции). Судопроизводство предполагает законодательное регулирование всего поряд-
ка деятельности суда путем установления процессуальной процедуры, гарантирующей права 
и свободы личности, законность и справедливость решений суда. 

Важнейшая функция судебной власти – осуществление правосудия. "Правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судом" (ст. 118 Конституции). Правосудие – ис-
ключительная компетенция 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 обоснованно-
стью решений и действий государственных органов, должностных лиц и государственных 
служащих в случае их обжалования в суд; контроль за законностью и обоснованностью аре-
стов и задержаний, произведенных органами дознания и предварительного следствия; санк-
ционирование проведения действий, связанных с ограничением прав граждан, предусмот-
ренных ст. 23 и 25 конституции; разъяснения по вопросам судебной практики; участие в 
формировании судейского корпуса и др. 

Судебная власть основана на праве и реализуется путем применения права для разреше-
ния конкретных ситуаций, возникающих в обществе и требующих вмешательства суда. Ком-
петенция судебной власти урегулирована законом. 

Таким образом, судебная власть есть предоставленные специальным органам государст-
ва – судам – полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции вопросов, возни-
кающих при применении права, и реализация этих полномочий путем конституционного, 
гражданского, уголовного, административного и арбитражного судопроизводства с соблю-
дением процессуальных форм, создающих гарантию законности и справедливости прини-
маемых судами решений. 

Судебная власть как определенная функция суда обладает рядом основных признаков: 
1. Судебная власть – вид государственной власти. Она осуществляется государственны-

ми органами, выражает государственную волю, ее составляют государственно-властные 
полномочия. В отличие от других видов власти, реально влияющих на жизнь людей (роди-
тельская 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 органам, образуемым 
в установленном законом порядке, формируемым из людей, способных на основе соответст-
вующей подготовки и своих личных качеств осуществлять правосудие и реализовывать су-
дебную власть в иных формах. в состав суда помимо судей, действующих на профессио-
нальной основе, могут входить представители народа, временно исполняющие свои функции 
по участию в отправлении правосудия. но суд немыслим без судей, осуществляющих право-
судие на профессиональной основе.  

3. Исключительность судебной власти – следующий ее признак, связанный с предыду-
щим. судебную власть вправе осуществлять только суды (ст. 118 конституции РФ, ст. 1 зако-
на "о судебной системе)11. ни законодательные, ни исполнительные, ни иные государствен-
ные органы, должностные лица, государственные служащие, общественные и прочие орга-
низации не вправе обладать полномочиями, предоставленными только суду, присваивать се-
бе эти полномочия. важнейшая функция судебной власти – осуществление правосудия – по 
                                                           

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



конституции Российской Федерации принадлежит только суду. Так, только суд может при-
знать человека виновным в преступлении и подвергнуть его уголовному наказанию. 

4. Независимость, самостоятельность, обособленность – характеристики судебной вла-
сти. При выполнении 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, находяще-
гося в их производстве. Вмешательство в разрешение судебных дел является преступлением 
против правосудия и влечет за собой уголовную ответственность. Независимость судебной 
власти одновременно означает запрет каждому суду и судье подчиняться воздействию с 
чьей-либо стороны при рассмотрении конкретных дел и принятию по ним решений, обязан-
ность противостоять попыткам такого воздействия. 

Самостоятельность судебной власти означает, что судебные функции суд не делит с ка-
кими-либо другими органами, а решения суда не требуют чьих-либо санкций или утвержде-
ния. Суды, осуществляющие судебную власть, образуют самостоятельную ветвь государст-
венной власти. 

Обособленность судебной власти тесно связана с ее независимостью и самостоятельно-
стью. Она означает, что суды образуют систему государственных органов, не входящую в 
какую-либо другую государственную структуру, систему, не подчиненную при выполнении 
своих функций кому-либо, действующую в своей специфической сфере. Это не означает, что 
суды изолированы от законодательной и исполнительной власти. Но их взаимодействие с 
другими ветвями государственной власти осуществляется в пределах законов, гарантирующих 
независимость судей, выделивших суды в самостоятельную, обособленную 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 уголовным делам, произ-
водства в арбитражных судах регулируется развернутыми нормативными актами: граждан-
ским процессуальным кодексом, уголовно-процессуальным кодексом, арбитражным процес-
суальным кодексом.  

6. Осуществление полномочий путем судопроизводства – признак судебной власти, что 
определено ст. 118 Конституции Российской Федерации, где названы конституционное, гра-
жданское, административное и уголовное судопроизводство. Судопроизводство представля-
ет собой деятельность, которая начинается при наличии предусмотренных законом основа-
ний и поводов (неопределенность в конституционности нормативного акта и соответствую-
щее обращение в конституционный суд; спор, возникший из гражданских правоотношений, 
и обращение в суд за защитой права или охраняемого законом интереса; факт администра-
тивного правонарушения и (обычно) протокол об административном правонарушении; обна-
ружение признаков преступления, подтверждаемых определенным законом источником; 
экономический спор, возникший в сфере управления, и обращение за защитой в арбитраж-
ный суд). Эта деятельность развивается в последовательности, установленной процессуаль-
ным законом и протекает в процессуальных формах. В ней участвуют заинтересованные ли-
ца и организации, реализующие свои права и исполняющие обязанности. она может начи-
наться еще до вмешательства суда. например, расследование преступления следователем по 
терминологии действующего закона составляет часть судопроизводства. но судопроизводст-
во, о котором говорится в конституции, означает непременно деятельность суда, который 
рассматривает 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 оп-
ределяются Конституцией Российской Федерации и другими федеральными законами. Зако-



нодательные органы, законодательная власть не вправе вмешиваться в производство по кон-
кретным делам. Но созданные ею законы должны неукоснительно соблюдаться судами. Су-
дьи всех судов, в том числе и Конституционного Суда, независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и закону (ст. 120 Конституции; ч. 1, 2 ст. 5 Закона о су-
дебной 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 значе-
ния судебного прецедента как самостоятельного источника права. Но судебная практика, 
сталкиваясь со сложными ситуациями в применении правовых норм, вырабатывает принци-
пиальные решения, адекватно выражающие смысл закона. Конституция РФ предоставляет 
Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду Российской 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 подза-
конными актами. Прежде высшим судебным органам предоставлялось право давать судам 
"руководящие указания", а затем "руководящие разъяснения" по вопросам применения зако-
нодательства, 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 значе-
ниях: и как здание, в котором 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 зако-
ном "о судебной системе РФ". Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных 
законом, не допускается. 

В российской федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) су-
ды и мировые судьи субъектов российской федерации, составляющие судебную систему 
российской федерации. 

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

стные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных 
округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему феде-
ральных судов общей юрисдикции; 

–  Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды 
округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитраж-
ные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему федеральных арбитраж-
ных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 
субъектов Российской 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, предусмот-
ренные федеральным конституционным законом12. 

                                                           
12 Печников Н.П. Производство в суде первой инстанции: Курс лекций. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 60 

с. 



Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отноше-
нию к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района. 

Полномочия, порядок образования и деятельности районного суда устанавливаются фе-
деральным 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 формиро-
ваниях, где федеральным законом предусмотрена военная служба. 

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

Полномочия, порядок образования и деятельности военных судов устанавливаются фе-
деральным конституционным законом. 

Ответственность функций, выполняемых судами, обусловливает особо высокие требова-
ния к лицам, которым доверяется судебная власть и которые осуществляют ее на профессио-
нальной основе. К судьям предъявляются требования нравственного свойства, которые 
сформулированы в законе и приобретают правовое значение. Судья, как личность, должен 
быть справедлив, честен, добросовестен, объективен, беспристрастен, обладать развитым 
чувством совести. Судьи в России приобретают свои полномочия, как правило, в результате 
назначения на должность. В настоящее время Конституция Российской 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 за-
конами субъектов Федерации (ст. 13 Закона о судебной системе). 

Каждый суд осуществляет судебную власть в пределах своей компетенции, определен-
ной законом. Юрисдикция (право решать правовые вопросы, производить суд) распростра-
няется или на определенное государственно-территориальное образование (район, город, 
субъект Российской Федерации), или на структурное образование Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (вид вооруженных сил, военный округ, флот, группа войск, гарнизон и 
т.д.). В отдельных случаях судебная юрисдикция распространяется на определенных лиц или 
социальную группу (дача заключения при возбуждении вопроса об отрешении от должности 
Президента Российской Федерации высшими судебными органами в порядке ст. 93 Консти-
туции Российской Федерации; рассмотрение уголовных дел по обвинению в преступлении 
судей в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 16 Закона о статусе судей)13. 

Суд осуществляет судебную власть в судебном составе, определяемом в соответствии с 
законодательством, 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 судеб-
ной власти, принципов организации и деятельности судов, построенная с учетом федератив-
ного и административно-территориального устройства государства. 

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

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

Суды, входящие в судебную систему, различаются объемом компетенции, и поэтому 
принято различать звенья судебной системы. Суды, обладающие одинаковой компетенцией, 
                                                           

13 См. Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 3131-1 (в ред. от 
18.06.2009 № 126-ФЗ). 



занимающие одинаковое место в судебной системе, относятся к одному звену судебной сис-
тему. Так, все районные (городские) суды образуют первое звено системы судов общей 
юрисдикции, все областные и им соответствующие суды – второе звено, Верховный Суд 
Российской Федерации – третье, высшее звено. Основное звено судебной системы федераль-
ных судов общей юрисдикции – районные (городские) суды. Они рассматривают подавляю-
щее большинство судебных дел, ближе всего находятся к населению. Верховные суды рес-
публик, краевые, областные суды – среднее звено судебной системы. Суды второго и третье-
го звена судебной системы, правомочные проверять законность и обоснованность решений 
судов низших звеньев, принято называть вышестоящими, а суды, чьи решения могут быть 
предметом проверки, – нижестоящими. 

Военные суды также состоят из трех звеньев: основное, первое звено – военные суды гар-
низонов и им равные; среднее, второе звено – военные суды видов Вооруженных Сил, воен-
ных округов, флотов, групп войск. Высшее, третье звено – Верховный Суд Российской Фе-
дерации, в структуре которого имеется Военная коллегия. 

Гарнизонный военный суд рассматривает уголовные дела о всех преступлениях, совер-
шенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, за исключением 
уголовных дел, подсудных вышестоящим военным судам. 

Окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, указанные в части 
третьей статьи 31 УПК РФ, в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные 
сборы14. 

Система арбитражных судов состоит из трех звеньев. Основное, первое звено – арбит-
ражные 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 судеб-
ной иерархии, суды разделяются по их процессуальной компетенции на суды первой инстан-
ции, суды второй (апелляционной и кассационной) инстанции и суды надзорной инстанции. 

Суд первой инстанции в системе судов общей юрисдикции непосредственно исследует 
доказательства в судебном заседании, рассматривая гражданские и уголовные дела по суще-
ству, и именем государства выносит решение по гражданскому делу или приговор по уго-
ловному делу. Суды первого звена судебной системы – суды только первой инстанции. В ка-
честве суда первой инстанции в соответствии с процессуальным законом может выступать 
суд любого звена судебной системы.  

Суд второй (апелляционной и кассационной) инстанции на основании жалоб заинтересо-
ванных лиц или кассационного представления прокурора проверяет законность и обоснован-
ность 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 законность и обоснованность вступив-
ших 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 надзорной инстанции. 

Определенная специфика полномочий имеется в арбитражных судах. В частности, в ни-
зовом (первом) звене арбитражных судов имеет место не только слушание дел по первой ин-
станции, но и повторное их рассмотрение в апелляционном порядке. 

                                                           
14 См. Федеральный конституционный закон "О Военных судах Российской Федерации" от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. 

от 29.06.2009 № 3-ФКЗ). 



Федеральный арбитражный суд округа проверяет в кассационном порядке законность 
судебных актов по делам, рассматриваемым в низовом звене арбитражных судов в первой или 
апелляционной инстанциях. 

Высший арбитражный суд рассматривает по первой инстанции дела, отнесенные к его 
исключительной подсудности, а также проверяет в порядке надзора законность и обоснован-
ность вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в российской феде-
рации. 

Законность и обоснованность не вступивших в законную силу приговоров судов при-
сяжных проверяет кассационная палата верховного суда РФ, действующая в составе судеб-
ной коллегии по уголовным делам. 

 
3. Подсудность дел военным судам 

 
В соответствии ст. 7 Закона15 военным судам подсудны: 
1)  гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых 

прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, проходящих во-
енные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должност-
ных лиц и принятых ими решений; 

2)  дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, 
проходящие военные сборы, а также граждане, уволенные с военной службы, граждане, 
прошедшие военные сборы, при условии, что преступления совершены ими в период прохо-
ждения военной службы, военных сборов; 

3)  дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, граж-
данами, проходящими военные сборы. 

Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, вправе 
обжаловать в военный суд действия (бездействие) органов военного управления, воинских 
должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняемые за-
коном интересы указанных граждан в период прохождения ими военной службы, военных 
сборов. 

Подсудность дел об административных правонарушениях и дел о преступлениях, в со-
вершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы, а 
также граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, кото-
рые совершили правонарушения в период прохождения военной службы, военных сборов, и 
гражданские лица, устанавливается соответствующими федеральными процессуальными за-
конами. 

Военные суды в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, рас-
сматривают материалы о совершении военнослужащими, гражданами, проходящими воен-
ные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых может быть назна-
чен дисциплинарный арест. 

Военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Российской Федерации, 
подсудны все гражданские, административные и уголовные дела, подлежащие рассмотрению 
федеральными судами общей юрисдикции, если иное не установлено международным дого-
вором Российской Федерации. 

                                                           
15 См. Федеральный конституционный закон "О Военных судах Российской Федерации" от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (в ред. 

от 29.06.2009 № 3-ФКЗ). 



Дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, 
проходящие военные сборы, при условии, что преступления совершены ими до призыва ли-
бо поступления на военную службу, военные сборы, не подсудны военным судам. 

Военные суды рассматривают жалобы на применение лицом, производящим дознание, 
следователем или прокурором заключения под стражу в качестве меры пресечения, а равно 
на продление указанными лицами сроков содержания под стражей в отношении военнослу-
жащих, граждан, проходящих военные сборы, а также жалобы на действия (бездействие) во-
енных прокуроров и принятые ими решения по делам, расследуемым в отношении военно-
служащих, граждан, проходящих военные сборы. 

Военные суды в пределах своих полномочий и порядке, установленном федеральным за-
коном, рассматривают дела и материалы, связанные с ограничениями конституционных сво-
бод и прав на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, на неприкосновенность жилища. 

Подсудность дел военным судам, а также порядок осуществления ими правосудия в пе-
риод мобилизации и в военное время определяются соответствующими федеральными кон-
ституционными законами. 

 
Тема 4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ 
 

1. Понятие и система принципов правосудия 
 
В общем виде конституционные принципы правосудия можно рассматривать как закре-

пленные Конституцией Российской Федерации или вытекающие из ее норм основополагаю-
щие 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 зако-
нодательстве, то есть в федеральных законах о судебной системе, о судах, о судьях. Частич-
но это сделано в рамках принятых за последние годы федеральных конституционных зако-
нов о Конституционном суде, об арбитражных 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 дополнений в законодательство о судо-
устройстве и судопроизводстве. 

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

К системе конституционных принципов есть основание отнести принципы: законности; 
осуществления 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 интересов; презумпции невиновности; обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту; состязательности и равноправия сторон; гласности разбира-
тельства дела в суде; языка судопроизводства и обеспечения пользования родным языком 
при осуществлении правосудия; участия граждан в осуществлении правосудия; охраны чести 
и достоинства личности; непосредственности и устности судебного разбирательства при 
осуществлении правосудия. 



Действие принципов правосудия проявляется по-разному в различных видах правосудия, 
осуществляемого в рамках конституционного, гражданского, административного и уголов-
ного судопроизводства. При этом, если в первых трех случаях принципы правосудия дейст-
вуют в судебных заседаниях, то в четвертом случае (уголовное судопроизводство) принципы 
действуют не только в судебном разбирательстве, но и на этапах, предшествующих судебно-
му разбирательству, – на дознании и предварительном следствии, хотя степень их действия 
на разных этапах судопроизводства различна. 

Конституционные принципы правосудия в Уголовно-процессуаль-ном кодексе выраже-
ны 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 процесса. Их проявление в каждом случае зависит от ряда об-
стоятельств: задач, стоящих перед конкретной стадией уголовного процесса; роли различных 
государственных органов и должностных лиц на определенном этапе процесса; особенно-
стей стадий и институтов; значения деятельности граждан, участвующих 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 не-
которые принципы проявляются в ограниченных пределах или не проявляются совсем. 

Специфика реализации принципов в различных стадиях уголовного процесса не означает 
их разобщенности. Напротив, принципы взаимно связаны. Например, принципы гласности и 
состязательности, направленные на установление объективной истины в уголовном процес-
се, не могли бы быть реализованы, если бы уголовный процесс не был построен одновре-
менно на таких демократических началах, как равенство граждан перед законом и судом, 
обеспечение пользования родным языком при осуществлении правосудия и в ходе судопроиз-
водства.  

 
2. Принцип законности 

 
Законность – универсальный правовой принцип, который нашел свое нормативное во-

площение в многочисленных статьях действующей Конституции Российской Федерации. 
Общие предпосылки законности содержатся уже в ч. 1 ст. 1 Конституции, объявляющей 

Россию демократическим федеративным правовым государством. Часть 2 ст. 4 категориче-
ски устанавливает верховенство Конституции и федеральных законов на всей территории 
России. Универсальный характер общеправового принципа законности подтверждает ст. 15 
Конституции РФ. В конституции немало других статей, содержащих требования законности 
или направленных на их обеспечение. 

Исходные положения принципа законности, выраженные в ч. 2 ст. 15 Конституции, но-
сят универсальный характер и в полной мере относятся к правосудию, хотя их суть выражена 
в общем требовании ко всем субъектам правоотношений соблюдать Конституцию РФ и за-
коны. К законам относятся федеральные конституционные законы и федеральные законы (ч. 
1 ст. 76 Конституции РФ), конституции республик в составе России и уставы других субъек-
тов Федерации, а также издаваемые ими законы (п. б, к, л ст. 72, ст. 76 Конституции РФ). 
Деятельность правоохранительных органов, направленная на обеспечение правосудия, регу-
лируется также указами Президента, постановлениями Правительства РФ, другими норма-
тивными актами, принятыми в пределах компетенции Российской Федерации и соответст-
венно ее субъектов (ст. 71, 72 Конституции РФ). Указанные нормативные акты принимаются 
в обеспечение реального действия законов. Поэтому требование их исполнения и соблюде-
ния вписывается в рамки принципа законности. 

Заметим, однако, что законы и иные нормативные акты не могут противоречить феде-
ральным законам, принятым в пределах компетенции Федерации. В свою очередь, федераль-



ные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам (ч. 3 и 5 ст. 76 
Конституции). 

Правосудие осуществляется в рамках судопроизводства. Поэтому достижение целей 
правосудия обусловлено четким регулированием общественных отношений процессуальны-
ми законами, на которых построено гражданское, административное, арбитражное и уголов-
ное судопроизводство.  

Принцип законности в правосудии и судопроизводстве направлен на неуклонное испол-
нение и соблюдение законов всеми участниками общественных отношений, на обеспечение 
такого поведения граждан и деятельности государственных органов, которые соответствуют 
требованиям норм права.  

Следует обратить внимание, что в настоящее время в процессуальных кодексах тщательно 
регламентировано производство всех допустимых законом процессуальных действий и при-
нятие процессуальных решений. При этом участники процесса должны точно соблюдать 
требования не только процессуального, но и материального (уголовного, гражданского, ад-
министративного) законов. Требование точного соблюдения и исполнения законов при про-
изводстве, в частности, предварительного расследования или в суде адресуется нормами 
УПК РФ не только субъектам, осуществляющим производство по делу (судье, следователю, 
прокурору), но и вовлеченным в сферу уголовного судопроизводства гражданам, их защит-
никам и представителям, экспертам, специалистам и др.16 

 
3. Принцип осуществления правосудия только судом 

 
Правосудие по уголовным, гражданским, административным делам в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации может осуществлять только суд (ст. 118). Примени-
тельно к правосудию по уголовным 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, 
осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом по-
рядке 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 полномочия суда в осуществ-
лении правосудия, но и устанавливает порядок назначения судей федеральных судов первого 
и второго звеньев – Президентом РФ, а судей высшего звена – по его представлению Сове-
том Федерации (п. е ст. 83, п. ж ст. 102).  

Суду предоставлены исключительные полномочия по осуществлению правосудия пото-
му, что ни один другой государственный орган не обладает такими возможностями, как суд, 
для принятия решения 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 
доказательствами, 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 до-
казательствами, собранными на предварительном следствии и представленными суду.  
                                                           

16 См. напр.: Печников Н.П. Деятельность правоохранительных органов по расследованию, раскрытию и предупреж-
дению преступлений: Монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 64 с.; Печников Н.П. Защита прав и свобод 
личности в уголовном процессе: Монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 84 с.; Печников Н.П. Процессу-
альные гарантии прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве: Монография. Тамбов: Изд-во Тамб. 
гос. техн. ун-та, 2007. 120 с. 



В результате судебного разбирательства суд может вынести обвинительный или оправ-
дательный приговор. Обвинительный приговор суд не обязательно выносит по тому обви-
нению, которое сформулировано в обвинительном заключении. Во-первых, это обвинение 
суд может изменить до судебного разбирательства. Во-вторых, хотя судебное разбиратель-
ство производится лишь по тому обвинению, по которому назначено слушание дела, суд 
вправе изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого и не наруша-
ется его право на защиту. 

 
4. Принцип независимости судей 

 
Независимость судей – важнейший принцип правосудия. Не случайно он получил отра-

жение в законах о судах (ст. 5 Закона о судебной системе17; ст. 12 Закона о судоустройстве18; 
ст. 6 Закона об арбитражных судах19; ст. 5, 13 Закона о Конституционном Суде20), в процес-
суальных кодексах; Законе о статусе судей (ст. 1, 9, 10). Особо необходимо отметить ст. 120 
Конституции РФ, в которой выражена суть принципа независимости судей: "Судьи незави-
симы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону".  

Значение данного принципа правосудия состоит в создании для судей  таких условий 
осуществления их деятельности, при которых они могли бы  рассматривать дела и прини-
мать по ним решения на основе Конституции и  других законов, руководствуясь исключи-
тельно 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. Незави-
симость – это исключение любого воздействия на судей со стороны других лиц и организа-
ций при рассмотрении судом конкретных дел. при рассмотрении дел суд не связан мнением 
участников процесса. в каждом случае, принимая решение, суд руководствуется законом, 
правосознанием, своим внутренним убеждением, основанным на рассмотрении всех обстоя-
тельств дела в совокупности. 

В числе средств обеспечения независимости судей Закон о статусе судей (ст. 9) указыва-
ет: а) наличие особой процедуры осуществления правосудия; б) установление под угрозой 
ответственности запрета на вмешательство кого бы то ни было в деятельность по осуществ-
лению правосудия; в) установление порядка приостановления и прекращения полномочий 
судьи; г) право судьи на отставку; д) неприкосновенность судьи; е) система органов судей-
ского сообщества; ж) предоставление судье за счет государства материального и социально-
го обеспечения, соответствующего его высокому статусу; з) наличие особой защиты госу-
дарством не только судьи, но и членов его семьи, а также имущества. 

Созданием условий, исключающих угрозу независимости извне, поставленная 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 коллегию. вот 
почему закон, в особенности при рассмотрении уголовных дел, призван процессуальными 
средствами решить эту двуединую проблему. В этих целях УПК РФ, в частности, предусмат-
ривает постановление приговора в специальном помещении – совещательной комнате. во 
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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 сове-
щания судей председательствующий (в коллегии присяжных – старшина) подает свой голос 
последним. 

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 совещания судей признано обстоятельством, влекущим обяза-
тельную отмену приговора. 

Закрепление в законе принципа независимости судей служит обеспечению судами за-
конности, объективному 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 указанной статьи приведенное положение раскрыто и конкретизировано. Его сущ-
ность состоит в том, что в соответствии и на основании ч. 2 ст. 7 закона "О судебной систе-
ме" суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сто-
ронам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, язы-
ковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не 
предусмотренным федеральным законом основаниям21. 

Рассматриваемый общеправовой принцип в полной мере распространяется на правосу-
дие и уголовное судопроизводство, действуя не только в судебном разбирательстве, но и в 
других стадиях уголовного процесса. Следовательно, равенство граждан распространяется не 
только на отношения гражданина с судом, но и с лицом, производящим дознание, следовате-
лем, прокурором. процессуальное положение гражданина определяется не имущественными, 
социальными или иными факторами, а тем, субъектом каких прав, кем он является: граждан-
ским истцом, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, защитником, свидетелем и т.п. в 
границах установленных законом процессуальных прав и обязанностей каждый гражданин, 
вовлеченный в сферу уголовного судопроизводства, вступает в различные процессуальные 
отношения, реализуя принадлежащие ему субъективные права и выполняя субъективные 
обязанности. 

Принцип равенства граждан перед законом и судом действует одновременно с положе-
нием о едином суде и единстве права. положение о едином суде означает, что в государстве 
нет судов, предоставляющих привилегии определенным лицам либо основанных на дискри-
минации. положение о единстве права также представляет собой одно из требований под-
линного демократизма. оно означает единство законодательства, применение единой систе-
мы права в правосудии. 

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

Надо признать, что в отступление от общих правил в действующем законодательстве ус-
тановлен ряд положений, которыми предусмотрен особый порядок привлечения к уголовной 
ответственности депутатов, судей, прокурорских работников и некоторых других должност-
ных 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.), ог-
раждения от искусственного создания препятствий к исполнению ими служебных обязанно-
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стей. 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 не-
которых категорий должностных лиц было объектом критики в общей печати и даже – пред-
метом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, который, в частности, 
отметил, что судейская неприкосновенность является исключением из принципа равенства 
перед законом и судом. Предъявляя к судье и его деятельности высокие требования, государ-
ство обязано обеспечить его дополнительными гарантиями22. 

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

 
6. Принцип обеспечения каждому права на обращение 

в суд за защитой своих интересов 
 
Гарантируя каждому судебную защиту прав и свобод, конституция российской федера-

ции (ст. 46) тем самым подтвердила на высшем законодательном уровне приверженность 
России общепризнанным международно-правовым стандартам прав человека и гражданина. 
развивая установленное ею общее положение о признании общепризнанных принципов и 
норм международного права (ч. 4 ст. 15), конституция формулирует четкое правовое поло-
жение: решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суд.  

В уголовно-процессуальном законодательстве указанный принцип представлен в сле-
дующем виде: "Действия и решения суда, прокурора, следователя, руководителя следствен-
ного органа и лица, производящего дознание, могут быть обжалованы в установленном по-
рядке заинтересованными гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями" (ст. 
125 УПК РФ)23.  

Из приведенного положения видно, что закон не ограничивает круг субъектов права на 
жалобу только участниками процесса. Число субъектов права на жалобу значительно боль-
ше. Необходимо отметить, что особую заботу законодателя составляет обеспечение в УПК 
РФ права на обжалование действий и решений лиц, ведущих производство по уголовному  
делу, именно участниками процесса. Поэтому в числе процессуальных прав участников про-
цесса УПК РФ обязательно указывает это право, а рядом с перечислением субъективных 
процессуальных прав участников процесса в законе обращено внимание на обязанность го-
сударственных органов не только разъяснить указанные права, но обеспечить возможность 
их осуществления. 

Следует заметь, что рассматриваемый принцип в последние годы получил в нормах уго-
ловно-процессуального права существенное развитие. Жалобы на применение органом доз-
нания, следователем, прокурором заключения под стражу, а равно на продление срока со-
держания под стражей могут быть принесены в суд лицами, содержащимися под стражей 
(подозреваемыми или обвиняемыми), их защитниками или законными представителями. 
Прежде подобные жалобы на действия и решения органов расследования могли быть поданы 
только прокурору.  

Реализация принципа обжалования действий и решений государственных органов на-
правлена на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Но, обращая внимание суда 
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на допущенные нарушения закона, субъекты права на жалобу способствуют обеспечению 
законности и установлению истины по делу24. 

 
7. Принцип презумпции невиновности 

 
Принцип презумпции невиновности достаточно четко и полно представлен в ч. 1 ст. 49 

конституции РФ, в соответствии с которой "каждый обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда". 
Нельзя сказать, что презумпция невиновности до 1993 г. не была присуща российскому пра-
восудию и уголовному судопроизводству. Она признавалась наукой, судебной практикой. 
положения, вытекающие из презумпции невиновности, нашли воплощение во многих стать-
ях действующего УПК РФ. В частности, в УПК РФ установлено: "никто не может быть при-
знан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию ина-
че как по приговору суда и в соответствии с законом" (ч. 2 ст. 8 УПК РФ). С презумпцией 
невиновности связаны и многие другие положения и требования закона, в том числе: 

а)  запрещение суду, прокурору, следователю, лицу, производящему дознание, перела-
гать обязанность 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 положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью 
имеющихся доказательств 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 обвинительного заключения не означает призна-
ния обвиняемого преступником, хотя надо допустить, что следователь и прокурор, подписы-
вая указанные документы, убеждены в виновности лица. В противном случае они нарушают 
требования закона. Но субъективное убеждение следователя и прокурора не порождает и не 
может порождать тех негативных для обвиняемого последствий, которые влечет признание 
подсудимого виновным от имени государства приговором суда, с вступлением его в закон-
ную силу, обретающим общеобязательную силу закона. Лишь один орган в государстве на-
делен 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 обстоятельств дела в условиях гласности, устности, 
непосредственности и состязательности. 

Презумпция невиновности опровержима: предположение о невиновности действует до 
тех пор, пока на основе достаточных, достоверных и объективных доказательств в преду-
смотренном законом порядке не будет установлена приговором суда виновность лица в со-
вершении преступления. 
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Конституция РФ предусматривает два положения, вытекающих из презумпции невинов-
ности: 

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 Конституции). 
Оба положения распространяются на предварительное расследование (следствие, дозна-

ние), 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 

уголовного судопроизводства опирается на конституционные и уголовно-процессуальные 
нормы. При этом необходимо заметить, что действующая Конституция России, в отличие от 
ее предшественников, не ограничивается декларированием этого принципа, не довольствует-
ся общим указанием на право каждого защищать законными средствами свои права и свобо-
ды (ст. 45). Часть 1 ст. 48 Конституции гарантирует каждому право на получение юридиче-
ской помощи, в том числе и бесплатной, в случаях, установленных законом.  

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту складывается из процес-
суальных средств, которые реально предоставлены в ходе производства по делу указанным 
субъектам уголовного процесса для защиты своих интересов от подозрения или обвинения25. 

Право обвиняемого (подсудимого) на защиту представляет собой совокупность субъек-
тивных процессуальных средств, используя которые он может противостоять выдвинутому 
против него обвинению: знать, в чем он обвиняется; оспаривать участие в совершении пре-
ступления; опровергать обвинительные доказательства; настаивать на изменении обвинения; 
представлять доказательства смягчения его ответственности; защищать другие законные ин-
тересы. 

Среди субъективных прав подозреваемого прежде всего названо право знать, в чем он 
подозревается. Важность такого решения трудно переоценить: не зная этого, лицо не может 
защищаться от подозрения (как и обвиняемый – от обвинения). Для обеспечения реального 
осуществления защиты предусмотрено, что подозреваемый вправе: давать объяснения; пред-
ставлять доказательства; заявлять ходатайства; 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 осуществления.  

Появление защитника на стороне подозреваемого означает не просто усиление средств 
защиты последнего. Оно также означает появление в ходе уголовного судопроизводства но-
вого субъекта – защитника подозреваемого в совершении преступления. 

 
9. Принцип состязательности и равноправия сторон 

 
Сущность этого принципа состоит в том, что при осуществлении правосудия по уголов-

ным делам судебное разбирательство построено таким образом, что функцию обвинения осу-
ществляет одна сторона (прокурор, общественный обвинитель, потерпевший), функцию защиты 
– другая сторона (защитник, подсудимый, законный представитель подсудимого). В граж-
данском процессе противоборствующие стороны представляют соответственно гражданский 

                                                           
25 См. напр. Печников Н.П. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту: Монография. Тамбов: Изд-

во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 80 с.; Печников Н.П. Уголовно-процессуальные гарантии прав подозреваемого и обвиняемо-
го: Монография. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 96 с. 



истец, его представитель, а также гражданский ответчик, представитель гражданского ответ-
чика. Знаменательно, что стороны при состязательном порядке судопроизводства равно-
правны, что подчеркивается в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ.  

Необходимо иметь в виду, что конституционное положение о равноправии сторон при 
осуществлении правосудия имеет чисто процессуальный аспект. Стороны не вообще равно-
правны, а имеют равные процессуальные права при отстаивании перед судом своих позиций. 
Они имеют одинаковую возможность использовать допустимые процессуальные средства 
обоснования своих позиций: по обвинению (уголовному преследованию) и защите; по под-
держанию гражданского иска и возражению против него. Суд при состязательном построе-
нии судебного разбирательства обязан обеспечить сторонам условия для реализации их про-
цессуальных прав, он следит за законностью действий сторон, своими действиями способст-
вует установлению истины по делу. 

Наиболее ярко проявление принципа состязательности представлено в нормах УПК РФ, 
которыми предусмотрено, что при осуществлении правосудия судом присяжных обеспечи-
вается не только процессуальное равенство сторон (при предварительном слушании дела и в 
судебном разбирательстве), но и обязательное участие защитника и государственного обви-
нителя. Законодатель идет дальше, установив, что в случае полного или частичного отказа 
прокурора от обвинения на предварительном слушании судья прекращает дело полностью 
или в соответствующей части. Отказ прокурора от обвинения в стадии судебного разбира-
тельства при отсутствии возражений со стороны потерпевшего влечет 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 допускается в случаях, предусмотренных 
федеральным законом" (ч. 1 ст. 123). Аналогичное положение содержит ст. 9 закона о судеб-
ной системе. заметим, что, во-первых, принцип гласности устанавливается для всех судов, 
причем при рассмотрении как уголовных, так и гражданских дел. во-вторых, принцип глас-
ности конституция рассматривает в качестве правила, а закрытое судебное разбирательство – 
как изъятие из этого правила, причем только в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном. 

Разбирательство дел в арбитражном суде открытое. Слушание же дела в закрытом засе-
дании предусмотрено: а) в случаях, предусмотренных федеральным законом о государствен-
ной тайне; б) при удовлетворении судом ходатайства участвующего в деле лица, ссылающе-
гося на необходимость сохранения коммерческой и иной тайны; в) в других случаях, преду-
смотренных федеральным законом. 

Оговорив общее правило об открытом разбирательстве дел, законодатель жестко отме-
тил, что данное правило действует за исключением случаев, когда это противоречит интере-
сам охраны государственной тайны. Наряду со столь категорическим ограничением, законо-
датель допустил также возможность 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 жиз-
ни участвующих в деле лиц. 

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



При рассмотрении уголовных дел в силу принципа гласности все процессуальные дейст-
вия в судебном разбирательстве совершаются при "открытых дверях", за исключением сове-
щания судей при постановлении приговора или вынесении некоторых определений. В судеб-
ном заседании вправе присутствовать все желающие, кроме лиц в возрасте до шестнадцати 
лет, не являющихся участниками процесса – обвиняемыми (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 состязательность и равноправие сторон, обеспечение обвиняемому (подсу-
димому) права на защиту. С другой стороны, гласность не может быть реализована вне дей-
ствия таких принципов правосудия и судопроизводства, как устность, непосредственность, 
обеспечение пользования родным языком при осуществлении правосудия. 

 
11. Язык судопроизводства и обеспечение пользования  

родным языком при осуществлении правосудия 
 
Язык, на котором ведется судопроизводство, регулируется законодательством о судо-

производстве и судоустройстве (ст. 10 закона о судебной системе и др.). Поскольку между 
законом о судебной системе и процессуальным законодательством существуют некоторые 
расхождения, необходимо отметить, что предпочтение должно быть отдано конституцион-
ному федеральному закону о судебной системе. такой вывод необходимо сделать с учетом 
предмета регулирования, юридической силы этого закона, его высокого (вслед за конститу-
цией) места в иерархии нормативных актов. заметим, что в конституции РФ особо установ-
лено, что федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным за-
конам (ч. 3 ст. 76). 

Согласно Закону о судебной системе (ч. 1 ст. 10) судопроизводство и делопроизводство в 
Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, 
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, других арбитражных судах, военных 
судах ведутся на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Судопро-
изводство и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут вес-
тись также на государственном языке республики, на территории которой находится суд. 

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

Необходимо при этом иметь в виду, что участвующим в деле лицам, не владеющим язы-
ком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается 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, которая закре-
пила право: каждого на пользование родным языком и свободный выбор языка общения.  

Следственные и судебные документы вручаются обвиняемому (подсудимому) в перево-
де на родной язык или на другой язык, которым он владеет. Правовому положению перево-
дчика посвящена в УПК РФ специальная статья. Его участие в ходе уголовного судопроиз-
водства и при осуществлении правосудия по уголовным делам определено уголовно-
процессуальным законом. 

Если процесс ведется на языке, непонятном населению, нарушается и затрудняется связь 
суда с населением, а также ослабляется или вообще не достигается воспитательное назначе-
ние судебного разбирательства; участвующие в процессе лица не могут реализовать предос-
тавленные им законом процессуальные права, активно способствовать осуществлению пра-
восудия. 

 О том, насколько важно знание языка судопроизводства, показывает новое установлен-
ное в ходе судебной реформы правило, согласно которому обязательное участие защитника в 



уголовном судопроизводстве на стороне лица, не владеющего языком, на котором ведется 
судопроизводство, допускается с момента объявления подозреваемому протокола задержа-
ния 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 реализуется на практике 

в различных формах. Предпочтительным представляется в первую группу выделить формы 
участия граждан (представителей народа) непосредственно в осуществлении правосудия. ко 
второй группе следует отнести опосредованные формы участия граждан в деятельности по 
осуществлению правосудия (и судопроизводства). 

К опосредованным формам участия граждан в деятельности по осуществлению и обес-
печению правосудия следует отнести все другие допущенные законом разновидности и спо-
собы их (граждан) участия, кроме непосредственного отправления правосудия (в качестве 
присяжных и арбитражных заседателей). 

Принцип участия граждан (населения) закреплен во многих статьях Уголовно-
процессуального кодекса. В частности: а) предусматривает участие в судебном разбиратель-
стве общественных обвинителей и общественных защитников; б) рассматривает в качестве 
повода к возбуждению уголовного дела заявления и письма граждан; в) допускают личное и 
общественное поручительство в качестве мер пресечения; г) предусматривает широкое ис-
пользование органами расследования помощи общественности в расследовании преступле-
ний; д) предусматривают решение некоторых вопросов исполнения приговора по ходатайст-
вам общественных организаций и коллективов трудящихся; е)  регламентирует участие гра-
ждан 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 во-

площение идея охраны чести и достоинства личности (ст. 21, 23, 24). Во-первых, Конститу-
ция установила, что достоинство личности охраняется государством. При этом в ст. 21 спе-
циально подчеркнуто: "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
и унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Во-вторых, на кон-
ституционном уровне сформулировано соответствующее международным стандартам поло-
жение о праве каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей жизни и доброго имени. Конституция не ограничилась констатацией права и 
человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных сообщений. 
Она подчеркнула, что ограничение этого права допускается только на основании судебного 
решения (ст. 23). В-третьих, Конституцией установлено, что сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (ст. 
24). 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные конституционные положения имеют от-
ношение к судопроизводству и осуществлению правосудия по уголовным делам и граждан-
ским делам, входят в предмет деятельности судебной власти. Но их значение выходит за 
пределы судопроизводства и деятельности суда. 

Например, в УПК издавна существуют правила: о возбуждении и дальнейшем движении 
производства по уголовному делу с учетом воли потерпевшего; о запрещении унижать честь 
и достоинство граждан при проведении освидетельствования и следственного эксперимента. 
для предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в де-
ле лиц закон допускает проведение закрытых заседаний суда, а также считает допустимым 
ограничение гласности при проведении предварительного расследования.  



 
14. Непосредственность и устность судебного 

разбирательства при осуществлении правосудия 
 
С принципами состязательности и гласности судебного разбирательства связано дейст-

вие принципов устности и непосредственности. Хотя два последних принципа непосредст-
венно не зафиксированы в конституции РФ, было бы правомерным отнести их к числу кон-
ституционных принципов правосудия. в литературе правильно было отмечено, что эти прин-
ципы могут быть выведены из конституции, так как установление гласности судебного раз-
бирательства предполагает устную форму судоговорения и непосредственное восприятие 
судом доказательств.  

Устность и непосредственность судебного разбирательства – это элементарный инстру-
ментарий осуществления гласности и состязательности при осуществлении правосудия. 

Хорошо известно, что исследуемые по уголовному или гражданскому делам факты – 
всегда отражение событий прошлого. Эти факты могут быть исследованы путем непосредст-
венного восприятия следователем, дознавателем  лишь в строго определенных и предусмот-
ренных законом случаях (при проведении осмотров, следственных экспериментов, предъяв-
лений для опознания лиц или предметов и др.). Возможности судьи и суда в этой части еще 
более ограничены. Большинство сведений о фактах, имеющих отношение к предмету дока-
зывания, суд и участвующие в суде стороны могут получить из перечисленных в законе ис-
точников доказательств: показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и др. В силу 
принципа непосредственности выводы в приговоре суд обязан делать на основе доказа-
тельств, исследованных самим судом в судебном заседании (ст. 240 УПК РФ). Это означает, 
что лишь при наличии особых обстоятельств допускается замена допроса подсудимого, сви-
детеля или другого лица оглашением протоколов ранее данных ими показаний (ст. 281, 286 
УПК РФ). При этом исследование доказательств производится судом в полном составе. 
Нельзя, например, одному из судей поручить осмотр местности и помещения (ст. 287 УПК 
РФ). 

Устность судебного разбирательства состоит в том, что доказательства должны быть 
восприняты судом устно и устно обсуждаться участниками процесса. Устность при рассмот-
рении дел присуща судам всех инстанций. Для связи участников судебного разбирательства 
друг с другом и с судом характерна устная форма судопроизводства, наряду с которой пись-
менное оформление отдельных процессуальных действий (путем составления протоколов, 
определений, вынесения приговоров) способствует их точной фиксации и позволяет выше-
стоящему суду проверить законность и обоснованность конечного вывода суда, а также ра-
нее 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 явля-

ется высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным де-
лам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики.  

В соответствии со ст. 19 Федерального конституционного закона (ФКЗ) "О судебной 
системе Российской 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 су-
дебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и специализиро-
ванные 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 уго-
ловных дел в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи 
федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства  (ст. 
452 УПК РФ)26. В  соответствии с ч. 4 ст. 31 УПК РФ Верховному Суду Российской Федера-
ции подсудны и иные уголовные дела, отнесенные федеральным конституционным законом 
и федеральным законом к его подсудности; 

 является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к вер-
ховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значе-
ния, судам автономной области и автономных округов, районным судам, военным судам во-
енных округов, флотов, видов и групп войск; 

 дает разъяснения по вопросам судебной практики27. 
Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ устанавливают-

ся Федеральным конституционным законом. 
Конституция Российской Федерации позволяет сделать ряд важных выводов относи-

тельно 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 вправе пересмотреть в установленном по-
рядке решение, приговор, определение и постановление любого нижестоящего суда общей 
юрисдикции по любому делу; г) Верховный Суд дает разъяснения по вопросам 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 уго-
ловным делам; Военной коллегии. 

Пленум Верховного Суда РФ включает в свой состав всех судей Верховного Суда. Пле-
нум созывается не реже одного раза в четыре месяца, его заседание правомочно при наличии 
не менее двух третей полного состава. В заседаниях Пленума принимают участие Генераль-
ный прокурор и министр юстиции РФ. На Пленум могут приглашаться и другие лица, на-
пример, судьи нижестоящих судов, члены научно-консультативного совета при Верховном 
Суде РФ, работники прокуратуры. Они вправе принимать участие в обсуждении вопросов, 
включенных в повестку заседания Пленума. Решения принимаются Пленумом открытым го-
лосованием простым большинством голосов. Перед голосованием по всем вопросам, внесен-
ным на рассмотрение Пленума Председателем Верховного Суда РФ либо министром юсти-
ции, Генеральный прокурор дает заключение. Постановления Пленума подписывает Предсе-
датель Верховного 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 протоко-
ла и принимает меры для исполнения принятых Пленумом постановлений. 

Президиум в пределах своих полномочий: рассматривает судебные дела в порядке над-
зора и по вновь открывшимся обстоятельствам; заслушивает доклады о результатах изучения 
и обобщения судебной практики и анализа судебной статистики; обсуждает вопросы органи-

                                                           
26 См. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. от 18.07.2009 № -186). 
27 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). 



зации работы судебных коллегий и аппарата Верховного Суда; оказывает помощь ниже-
стоящим судам в целях правильного применения законодательства, координируя эту работу 
с министерством юстиции; осуществляет некоторые 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 Верховного Суда РФ 
входят Председатель Верховного Суда РФ, его заместители (по должности), а также несколько 
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 подразде-
ляются на судебные составы по 6 – 8 судей Верховного Суда. Один из судей Верховного Су-
да, входящих в судебный состав, является председателем состава, который чаще других су-
дей председательствует в судебных заседаниях, а также обеспечивает подготовку рассмотре-
ния дел в кассационном порядке и в порядке надзора. 

В каждом судебном составе рассматриваются дела, поступающие из республик, краев, об-
ластей и других административно-территориальных образований, закрепленных за данным 
судебным составом. Такой порядок подготовки и рассмотрения гражданских и уголовных 
дел в судебных коллегиях позволяет более эффективно осуществлять надзор за судебной 
деятельностью нижестоящих судей. Судьи Верховного Суда РФ, изучающие дела из опреде-
ленных нижестоящих судов и участвующие в их рассмотрении, имеют возможность знако-
миться с обстановкой в области, крае, республике, условиями работы этих судов, с наиболее 
распространенными в этих регионах преступлениями и иными правонарушениями, а также с 
деловыми качествами судей, участвовавших в рассмотрении дел, которые поступили с жало-
бами и протестами в Верховный Суд. Это позволяет выявлять типичные ошибки, допущен-
ные в решениях и приговорах, устранять их и оказывать более эффективную помощь ниже-
стоящим судам. 

 
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" Верхов-

ный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд авто-
номной области, суд автономного округа в пределах своей компетенции рассматривают де-
ла в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Перечисленные в ч. 1 ст. 20 Закона суды являются непосредственно вышестоящими су-
дебными инстанциями по отношению к районным судам, действующим на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

Краевой (областной) и равные им суды в пределах своей компетенции рассматривают 
дела в качестве суда первой инстанции и в качестве суда второй инстанции – по отношению 
к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта федерации. 

Краевые (областные) и равные им суды рассматривают в установленном законом поряд-
ке дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и постановления рай-
онных судов, не вступившие в законную силу. Из этого следует, что областные и равные им 
суды, являясь вышестоящими судами по отношению к районным судам, осуществляют над-
зор за их деятельностью. эту же задачу они решают, рассматривая дела по протестам в по-
рядке надзора на решения, приговоры, определения и постановления, вступившие в закон-
ную силу. наряду с этим областные и равные им суды рассматривают в случаях и порядке, 
определенных законом, гражданские, уголовные и некоторые другие дела 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 установлен-
ном законом порядке пересмотрены верховным судом РФ. 

в качестве суда второй инстанции краевой (областной) и равный ему суд действует в со-
ставе трех профессиональных судей. 

Для рассмотрения гражданских и уголовных дел в краевых (областных) и равных им су-
дах образуются коллегии по гражданским и уголовным делам. состав этих коллегий утвер-
ждается президиумом суда. их возглавляют заместители председателя суда. в судебных кол-
легиях по гражданским и уголовным делам соответственно формируются судебные коллегии 
для рассмотрения конкретных гражданских и уголовных дел как по первой инстанции, так и 
для рассмотрения дел в кассационном порядке. 

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

 
3. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации  

по рассмотрению дел, подсудных военным судам 
 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассматривает дела по протестам на 

решения, приговоры, определения и постановления Военной коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (далее – Военная коллегия) и военных судов, вступившие в силу. 

Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации рассматривает дела по 
жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и постановления Военной колле-
гии, принятые ею в первой инстанции и не вступившие в силу. 

Военная коллегия рассматривает в первой инстанции: 
1)  дела об оспаривании ненормативных актов Президента Российской Федерации, нор-

мативных актов Правительства Российской Федерации, Министерства обороны Российской 
Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба, касающиеся прав, свобод и охраняемых законом ин-
тересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы; 

2)  дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется судья военного суда, если 
им заявлено соответствующее ходатайство, а также дела о преступлениях особой сложности 
или особого общественного значения, которые Военная коллегия вправе принять к своему 
производству при наличии ходатайства обвиняемого. 

Военная коллегия рассматривает дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, 
определения и постановления окружных (флотских) военных судов, принятые ими в первой 
инстанции и не вступившие в силу. 

Военная коллегия рассматривает дела по протестам на решения, приговоры, определения 
и постановления военных судов, вступившие в силу. 

Военная коллегия рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отно-
шении решений и приговоров Военной коллегии, вступивших в силу. 

 
Военная коллегия 

 
Военная коллегия действует в составе Верховного Суда Российской Федерации и явля-

ется непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к окружным (флот-
ским) военным судам. 

Военная коллегия образуется в составе председателя, его заместителя, председателей су-
дебных составов и других судей Верховного Суда Российской Федерации. 

В Военной коллегии могут быть образованы судебные составы. 
Военная коллегия рассматривает дела, подсудные военным судам, в следующем составе: 
1)  в первой инстанции гражданские и административные дела рассматривает судья еди-

нолично либо коллегия, состоящая из трех судей, а уголовные дела рассматривают коллегия, 



состоящая из трех судей, либо судья и коллегия присяжных заседателей, либо коллегия, со-
стоящая из судьи и народных заседателей; 

2)  дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и постановления 
окружных (флотских) военных судов, принятые ими в первой инстанции и не вступившие в 
силу, рассматривает коллегия, состоящая из трех судей; 

3)  дела по протестам на решения, приговоры, определения и постановления военных су-
дов, вступившие в силу, рассматривает коллегия, состоящая из трех судей. 

Военная коллегия издает информационный бюллетень военных судов, в котором публи-
куются решения военных судов по гражданским и уголовным делам, обзоры судебной прак-
тики, аналитические материалы и статистические данные о работе военных судов, а также 
другие материалы. 

 
Тема 6. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ 

 
1. Система и полномочия арбитражных судов 

 
В соответствии со ст. 127 Конституции Российской Федерации арбитражные суды пред-

ставляют собой самостоятельную ветвь судебной власти. Их система определена Федераль-
ными конституционными законами "О судебной системе Российской Федерации"  и "Об ар-
битражных судах в Российской Федерации". В ст. 3 Закона об арбитражных судах указано, 
что систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют28: 

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

ного значения, автономной области, автономных округах (далее – арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации). 

Все без исключения арбитражные суды являются, как уже отмечалось, судами федераль-
ными и входят в судебную систему Российской Федерации. Из этого следует, что судьи ар-
битражных судов округов 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 Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по пред-
ставлению Президента Российской Федерации. 

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

Председатели, заместители председателей, судьи федеральных арбитражных судов окру-
гов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации назначаются на должность в по-
рядке, установленном Федеральным конституционным законом "О судебной системе Рос-
сийской Федерации" и Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Феде-
рации"29. 

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

                                                           
28 См. Федеральный конституционный закон "Об Арбитражных судах в Российской Федерации" от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 

(в ред. от 07.05.2009 № 1-ФКЗ). 
29  См.: Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(в ред. от 05.04.2005 № 3-ФКЗ); Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 
3131-1 (в ред. от 18.06.2009 № 126-ФЗ). 



коном Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" для председателей, 
заместителей председателей и судей федеральных арбитражных судов округов. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 
по разрешению 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 Россий-
ской Федерации имеет следующие полномочия (ст. 10 Закона): 

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

ции, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
нарушающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, если в соответствии с федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражных судов; 

–  дела о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных ак-
тов Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, не соот-
ветствующих закону и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан; 

–  экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской Феде-
рации, между субъектами Российской Федерации; 

2)  рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу су-
дебных 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 
конституционности указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации законов, 
иных нормативных актов и договоров; 

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке кон-
ституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматривае-
мом им в любой инстанции; 

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

6)  разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой 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 до-
говоров Российской Федерации; 

9.1)  решает вопросы образования постоянных судебных присутствий арбитражных су-
дов; 

10)  осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным конституционным законом и другими федеральными конституцион-
ными законами. 

Кроме того, Высший Арбитражный Суд России рассматривает дела в порядке надзора по 
протестам на вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов и пересматри-
вает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу 
судебные акты30. 

                                                           
30 См. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 



В соответствии со ст. 11 Закона при осуществлении своих полномочий Высший Арбит-
ражный 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 

правоотношений; 
–  судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. 
 

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

округов являются судами по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в 
законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и ар-
битражных 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 осущест-

вляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской области, 
Брянской области, Воронежской области, Калужской области, Курской области, Липецкой 
области, Орловской области, Рязанской области, 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 

правоотношений; 
–  судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. 
 

Арбитражные апелляционные суды 
 
Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной ин-

станции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации, принятых 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 апелляци-

онный суд; 
3)  в Дальневосточном судебном округе Пятый и Шестой арбитражный апелляционный 

суд; 
4)  в Западно-Сибирском судебном округе Седьмой и Восьмой арбитражный апелляци-



онный суд; 
5)  в Московском судебном округе Девятый и Десятый арбитражный апелляционный суд; 
6)  в Поволжском судебном округе Одиннадцатый и Двенадцатый арбитражный апелля-

ционный суд; 
7)  в Северо-Западном судебном округе Тринадцатый и Четырнадцатый арбитражный 

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

апелляционный суд; 
9)  в Уральском судебном округе Семнадцатый и Восемнадцатый арбитражный апелля-

ционный суд; 
10) в Центральном судебном округе Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, 

осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Белгородской 
области, Воронежской области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, 
Тамбовской области; Двадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий про-
верку судебных актов, принятых арбитражными судами Брянской области, Калужской об-
ласти, Рязанской области, Смоленской области, Тульской области. 

 
Полномочия арбитражного апелляционного суда 

 
Арбитражный апелляционный суд: 
1)  проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, 

не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации 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 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматри-
ваемом им в апелляционной инстанции; 

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

правовых актов; 
6)  анализирует судебную статистику. 
 

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

ластей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов. 
На территориях нескольких субъектов Российской Федерации судебную власть может 

осуществлять один арбитражный суд. Судебную власть на территории одного субъекта Рос-
сийской 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 

Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбит-
ражного Суда Российской 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 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматри-
ваемом им в любой инстанции; 

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

правовых актов; 
7)  анализирует судебную статистику. 

 
2. Задачи арбитражных судов 

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

экономические споры.  
В соответствии со ст. 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах явля-

ются: 
1)  защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и закон-
ных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
в указанной сфере; 

2)  обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности; 

3)  справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок не-
зависимым и беспристрастным судом; 

4)  укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности; 

5)  формирование уважительного отношения к закону и суду; 
6)  содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формирова-

нию обычаев и этики делового оборота31. 
Следует отметить, что новейшее законодательство об организации и деятельности ар-

битражных судов расширило круг дел, подведомственных арбитражному суду, передав в ве-
дение 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 принци-

пам, на которых строится система судов общей юрисдикции. При осуществлении своих пол-
номочий судьи арбитражных судов обладают статусом, установленным Законом о статусе 
судей.  

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на основе принци-
пов:  

 независимости судей арбитражных судов;  
 законности;  
 равенства всех перед законом и судом;  
 равноправия сторон;  
 состязательности;  

                                                           
31 См. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.06.2009 № 

124-ФЗ). 



 непосредственности судебного разбирательства;  
 гласности судебного разбирательства;  
 языка судопроизводства.  
Изменены правила и о языке арбитражного судопроизводства. они приведены в соответ-

ствие со ст. 68 конституции, говорящей о том, что государственным языком российской фе-
дерации 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 ознакомления с материалами дела и участия 
в судебных действиях с помощью переводчика. Обеспечение перевода – обязанность арбит-
ражного 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 Российской Федерации – судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизвод-
ства. 

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

Основными принципами деятельности судей являются: независимость, несменяемость, 
неприкосновенность, равенство прав судей. 

В соответствии со ст. 3 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ" законодатель закрепляет 
полномочия конституционного суда российской федерации32. 

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

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

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 
б)  конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъек-

тов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государствен-
ной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

в)  договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной 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 государст-

венной 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 су-

дов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле; 
                                                           

32 См. Федеральный конституционный закон Российской Федерации"О Конституционном Суде Российской Федера-
ции" от 21.07.1994 (в ред. от 02.06.2009 № 2-ФКЗ). 



4)  дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5)  дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Пре-

зидента Российской 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 Фе-

дерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может 
также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со ст. 11 
Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 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 

судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоя-
тельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. 

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской Феде-
рации принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации закрепила четко ограниченный перечень субъектов, 
которые могут обращаться в Конституционный суд с запросами по разрешению дел о соот-
ветствии этих актов конституции российской федерации. это: президент российской федера-
ции, совет федерации, государственная дума, одна пятая членов совета федерации или депу-
татов государственной думы, правительство российской федерации, верховный суд россий-
ской федерации, высший арбитражный суд российской федерации, органы законодательной 
и исполнительной власти субъектов российской федерации. Об ограничении перечня субъек-
тов свидетельствует тот факт, то по ранее действовавшему закону этим правом были наделе-
ны 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 государст-

венной 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 сво-
бод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле. 

Конституционный Суд Российской Федерации наделен правом толкования Конституции 
Российской Федерации, которое он дает по запросам Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов 
законодательной власти субъектов Российской Федерации. 

На пленарных заседаниях может быть рассмотрен любой вопрос, входящий в компетен-
цию Конституционного Суда. Вместе с тем в законе установлено, что Конституционный Суд 
исключительно в пленарных 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 Пре-

зидента Российской 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 подлежащие 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, Государ-

ственной 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 ведению органов государственной власти Федерации и ее субъектов; 

в)  договорам между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной 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 государ-

ственной 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 проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле. 

 
2. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства 

 
Принципами конституционного судопроизводства являются как общие конституцион-

ные принципы осуществления правосудия в Российской Федерации, так и принципы непо-
средственно конституционного судопроизводства. 

 
Независимость 

 
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации независимы и руководствуются 

при осуществлении своих полномочий только Конституцией Российской Федерации и Феде-
ральным конституционным законом (ст. 29 Закона)33. 

В своей деятельности судьи Конституционного Суда Российской Федерации выступают 
в личном качестве и не представляют каких бы то ни было государственных или обществен-
ных органов, политических партий и движений, государственных, общественных, иных 
предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, государственных и территори-
альных образований, наций, социальных групп. 

Решения и другие акты Конституционного Суда Российской Федерации выражают соот-
ветствующую Конституции Российской Федерации правовую позицию судей, свободную от 
политических пристрастий. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации принимают решения в условиях, 
исключающих постороннее воздействие на свободу их волеизъявления. Они не вправе за-
прашивать или получать от кого бы то ни было указания по вопросам, принятым к предвари-
тельному изучению либо рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федера-
ции. 

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

                                                           
33 См. Федеральный конституционный закон Российской Федерации"О Конституционном Суде Российской Федерации" 

от 21.07.1994 (в ред. от 02.06.2009 № 2-ФКЗ). 



 
Коллегиальность 

 
Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производятся Конституцион-

ным Судом Российской Федерации коллегиально. Решение принимается только теми судья-
ми, которые участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании. 

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в пле-
нарных заседаниях 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 прово-

дится открыто. Проведение закрытых заседаний допускается лишь в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным конституционным законом. Решения, принятые как в открытых, так и в 
закрытых заседаниях, провозглашаются публично. 

 
Устность разбирательства 

 
Разбирательство в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации происхо-

дит устно. В ходе рассмотрения дел Конституционный Суд Российской Федерации заслуши-
вает объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей, оглашает имеющиеся докумен-
ты. 

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации могут оглашаться докумен-
ты, которые были представлены для ознакомления судьям и сторонам либо содержание ко-
торых излагалось в заседании по данному делу. 

 
Язык конституционного судопроизводства 

 
Производство в Конституционном Суде Российской Федерации ведется на русском язы-

ке. 
Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право давать объ-

яснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика. 
 

Непрерывность судебного заседания 
 

Заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому делу происходит 
непрерывно, за исключением времени, отведенного для отдыха или необходимого для подго-
товки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоя-
тельств, препятствующих нормальному ходу заседания. 

Конституционный Суд Российской Федерации до принятия решения по делу, рассматри-
ваемому 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 рас-
сматриваемому делу или до отложения его слушания не может рассматривать другие дела, 
отнесенные Федеральным конституционным законом к компетенции палаты. 

До принятия решения по делу, рассматриваемому в пленарном заседании Конституци-
онного Суда Российской Федерации, возможно рассмотрение других дел в заседаниях палат. 
До вынесения решения по делу, рассматриваемому в заседании палаты, возможно рассмот-
рение других дел в пленарном заседании. 

 



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 рас-
смотрению дел в суде, что является обязательным условием для самой возможности рас-
смотрения дела. Поводом к рассмотрению дела является обращение в Конституционный Суд 
в форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям Закона о Конституци-
онном Суде. К числу таких требований относятся: наличие надлежащего субъекта обраще-
ния, соответствие обращения компетенции суда и т.д. 

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный акт, 
договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный до-
говор, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия 
в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 
Конституции Российской Федерации, или выдвижение Государственной Думой обвинения 
Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжко-
го преступления. 

Предварительное рассмотрение обращений. После поступления и регистрации обращения 
оно рассматривается в предварительном порядке Секретариатом Конституционного Суда в 
случаях, если обращение: 

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 

конституционным законом, Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации 
уведомляет заявителя о несоответствии его обращения требованиям настоящего Федераль-
ного конституционного закона. Заявитель 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 Федерации. 

В случае, если обращение явно не подведомственно Конституционному Суду Российской 
Федерации, Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации может направить его 
в государственные органы или организации, компетентные решать поставленные в нем вопро-
сы. 

Предварительное изучение обращения судьями  
Конституционного Суда Российской Федерации 

 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации в порядке, установленном 

Конституционным Судом Российской Федерации, поручает одному или нескольким судьям 
предварительное изучение обращения, которое должно быть завершено не позднее двух ме-
сяцев 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 осуществ-
ляется Председателем Конституционного Суда, а заседаний палат – председательствующим 
в палате. В пленарных заседаниях и в заседаниях палат применяется единый порядок рас-
смотрения вопросов. Решение о назначении дел к слушанию в пленарном заседании или в 
заседании палат принимается Конституционным Судом в пленарном заседании не позднее 



чем через месяц после принятия обращения к рассмотрению. В решении указывается оче-
редность 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 слуша-
нию, составлению проекта решения, а также изложения материалов в заседании. В его пол-
номочия входят истребование необходимых документов и материалов, поручение производ-
ства проверок, исследований, экспертиз, использование консультаций специалистов, направ-
ление запросов. Судья-докладчик вместе с председательствующим определяет круг лиц, под-
лежащих приглашению и вызову в заседание, дает распоряжения об оповещении о месте и 
времени заседания, о направлении участникам процесса необходимых материалов. 

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

Сторонами в конституционном судопроизводстве являются: заявители – органы или ли-
ца, направившие обращение; органы или должностные лица, издавшие или подписавшие акт, 
конституционность которого подлежит проверке; государственные органы, компетенция ко-
торых оспаривается. 

Стороны обладают равными процессуальными правами, установленными в законе, и 
равными обязанностями в процессе. Неявка стороны или представителя в заседание не пре-
пятствует рассмотрению дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайствует о рас-
смотрении дела с ее участием и подтверждает уважительную причину своего отсутствия. 

 
Решения Конституционного Суда 

 
Решение, принятое как в пленарном заседании, так и в заседании палаты Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, является решением Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу любого 
из вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3 и 4 части первой статьи 3 Федерального кон-
ституционного закона, именуется постановлением. Постановления выносятся именем Рос-
сийской Федерации. 

Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу запроса 
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Фе-
дерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления именуется 
заключением. 

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

В заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации принимаются также реше-
ния по вопросам организации его деятельности. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации принимается открытым голо-
сованием путем поименного опроса судей. Председательствующий во всех случаях голосует 
последним. 

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

В случае, если при принятии решения по делу о проверке конституционности норматив-
ного акта, договора между органами государственной власти, не вступившего в силу между-
народного договора Российской Федерации голоса разделились поровну, решение считается 
принятым в пользу конституционности оспариваемого акта. Решение по спорам о компетен-
ции во всех случаях принимается большинством 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 голо-
совании или уклониться от голосования. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, не согласный с решением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, вправе письменно изложить свое особое мне-
ние. Особое мнение судьи приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в 
"Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации" вместе с решением Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, голосовавший за принятое по-
становление или заключение по существу рассматриваемого Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо 
другому вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе письменно изложить свое 
мнение о несогласии с большинством судей. В таком случае письменное несогласие судьи 
также приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в "Вестнике Конституци-
онного 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 Кон-
ституции Российской Федерации. Требования являются не только минимальными, но и в оп-
ределенной мере общими. Поэтому в указанной статье Конституции четко оговорено, что 
федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 
Российской Федерации. В развитие нормативных положений ст. 119 Конституции необходи-
мые дополнения даны в Законе о статусе судей и в Законе о Конституционном Суде. 

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

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 
В соответствии и на основании ст. 4 Закон "О статусе судей  в Российской Федерации" 

судьей может быть гражданин Российской Федерации: 
1)  имеющий высшее юридическое образование; 
2)  не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении 

которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 
3)  не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства; 

4)  не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5)  не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 

связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных пси-
хических расстройств; 

6)  не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи. 
При этом:  
1)  судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть гражданин, дос-

тигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 15 
лет; 



2)  судьей Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж ра-
боты по юридической специальности не менее 10 лет; 

3)  судьей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотско-
го) военного суда, федерального арбитражного суда округа, арбитражного апелляционного 
суда может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юриди-
ческой специальности не менее 7 лет; 

4)  судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного (ус-
тавного) 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 специальности не менее 5 лет34. 

Судьей военного суда может быть гражданин Российской Федерации, отвечающий тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи Законом Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации". Военнослужащий, имеющий воинское звание 
офицера, а также гражданин, имеющий воинское звание офицера, пребывающий в запасе или 
находящийся в отставке, обладают преимущественным правом на назначение на должность 
судьи военного суда. 

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

–  государственных должностях в федеральных органах государственной власти, орга-
нах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных орга-
нах, образуемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (ус-
тавами) субъектов Российской Федерации, а также в государственных органах, существо-
вавших в Российской Федерации до принятия действующей Конституции Российской Феде-
рации; 

–  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 Российской Федерации, в юридических службах организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, в научно-исследовательских инсти-
тутах и иных научно-исследовательских учреждениях, время работы в качестве преподавате-
ля юридических дисциплин в учреждениях среднего профессионального, высшего профес-
сионального и послевузовского профессионального образования, а также время работы в ка-
честве адвоката и нотариуса35.  

 
2. Механизм наделения судебными полномочиями 

 
Наличие в законе четких научно обоснованных требований, предъявляемых к кандида-

там на должность судей, – существенная предпосылка к оптимальному формированию су-
дейского состава. Но от провозглашения указанных положений в законе до реального вступ-
ления судьи в должность необходима организация фактического проведения ряда последова-
тельных мер, включающих:  

 отбор и выдвижение кандидатов на должности судей;  

                                                           
34 См. Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 3132-1 (в ред. от 

18.06.2009 № 126-ФЗ). 
35 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. 



 сдачу ими в установленном законом порядке квалификационного экзамена на долж-
ность судьи;  

 рассмотрение квалификационной коллегией судей заявления о даче рекомендации для 
занятия должности судьи;  

 вынесение заключения квалификационной коллегией о даче рекомендации (или об от-
казе в этом) и т.д. 

Порядок наделения полномочиями судей Конституционного Суда РФ, как предусмотре-
но ч. 1 ст. 13 Закона "О судебной системе РФ", устанавливается Конституцией РФ и феде-
ральными конституционными законами. 

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) совета федерации и депутаты государственной думы, а также законодательные 
(представительные) органы субъектов российской федерации, высшие судебные органы и 
федеральные юридические ведомства, всероссийские юридические сообщества, юридиче-
ские 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 Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации". 

Порядок наделения полномочиями Председателя Верховного Суда Российской Федера-
ции, его заместителей, других судей Верховного Суда Российской Федерации, Председателя 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, его заместителей, других судей Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председате-
лей, других судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов фе-
дерального значения, судов автономной области и автономных округов, районных судов, во-
енных судов, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации устанавливается соответствующим 
федеральным конституционным законом и федеральным законом о статусе судей. 

Председатели и заместители председателей судов, указанные в части второй статьи 13 
Закона "О судебной системе РФ", назначаются на должность сроком на 6 лет. Одно и то же 
лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя председателя) одного и 
того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд. 

Порядок наделения полномочиями мировых судей, а также председателей, заместителей 
председателей, других судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации устанавливается 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 – 

исключительное 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 испол-
нять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспри-
страстным и справедливым, как велит мне долг судьи и моя совесть". 

Законом о судебной системе (ст. 5), кроме того, установлено, что подлежат ответствен-
ности лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных, народных и 
арбитражных заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в ином вме-



шательстве в деятельность суда, несут ответственность, предусмотренную федеральным за-
коном. Присвоение властных полномочий суда наказывается в соответствии с уголовным 
законом. 

Согласно закону о статусе судей (ст. 9) независимость судьи обеспечивается: 
–   предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;  
–  запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в дея-

тельность 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 обеспече-

ния, соответствующего его высокому статусу. 
Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. Ор-

ганы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности су-
дьи, 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 Зако-
ном Российской Федерации "Об оружии"36. 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации и его органы в 
субъектах Российской Федерации осуществляют меры по созданию условий, необходимых 
для судебной деятельности судов общей юрисдикции и военных судов, а также по ее кадро-
вому, организационному и ресурсному обеспечению. Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации осуществляет меры по созданию 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 совокупности с тайной совещания гарантирует независимость судей друг от друга (при-
сяжных – от их старшины). Суть этого порядка сводится к следующему: 

а)  наличие запрета судьям (а также присяжным заседателям) воздерживаться от голосо-
вания; 

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 совещатель-
ной комнате. Тем самым обеспечивается свобода высказывания каждым из судей (и заседа-
телей) своего мнения. 

Поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица являются: 
а)   заявление указанного лица; 
б)  обращение председателя суда либо руководителя соответствующего правоохрани-

тельного или контролирующего органа, либо руководителя федерального органа государст-
венной охраны; 

в)  получение органами, обеспечивающими безопасность, оперативной информации о 
наличии угрозы безопасности указанного лица. 

Срок полномочий судьи. Полномочия судьи в Российской Федерации не ограничены оп-
ределенным сроком, за исключением случаев, предусмотренных федеральными конститу-

                                                           
36 См. Федеральный закон Российской Федерации "Об оружии" от 13.12.1996 № 150-ФЗ  (в ред. от 24.07.2009 № 209-

ФЗ). 



ционными законами и Законом37. 
Предельный возраст пребывания в должности судьи – 70 лет. Для судей конституцион-

ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации законами соответствующих субъек-
тов Российской Федерации 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 Рос-
сийской Федерации, в первый раз назначается на должность сроком на три года, по истече-
нии которого он может быть назначен на ту же должность без ограничения срока полномо-
чий до достижения им предельного возраста пребывания в должности судьи. 

Мировой судья в первый раз назначается (избирается) на должность на срок, установ-
ленный законом 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 Рос-
сийской Федерации, но не менее чем на пять лет. В случае если в течение указанного срока 
мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, он назнача-
ется (избирается) на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного воз-
раста пребывания в должности судьи. 

Срок полномочий и предельный возраст пребывания в должности судьи для судей кон-
ституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации устанавливаются закона-
ми соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Судья считается вступившим в должность с момента принесения 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 ус-

тановлен законом; 
– в последний день месяца, в котором он достигает возраста, установленного законом; 
– на следующий день после вступления в силу решения квалификационной коллегии су-

дей о досрочном прекращении полномочий судьи. 
Судья, полномочия которого прекращены в связи с истечением их срока, в случае, если 

он в установленном порядке не обратился в соответствующую квалификационную коллегию 
судей с заявлением о назначении на должность судьи либо если соответствующая квалифи-
кационная коллегия судей отказала ему в рекомендации на должность судьи без ограничения 
срока полномочий, или судья, срок полномочий которого истек в связи с достижением им 
предельного возраста пребывания в должности судьи, продолжает осуществлять свои пол-
номочия до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с его участием, либо до 
первого назначения судьи в данный суд. 

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

Приостановление полномочий судьи. Полномочия судьи приостанавливаются решением 
квалификационной 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 

                                                           
37 См. Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 № 3132-1 (в ред. от 

18.06.2009 № 126-ФЗ). 



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

нодательной (представительной) власти Российской Федерации или органа законодательной 
(представительной) власти субъекта Российской Федерации; 

4)  избрание судьи в состав органа законодательной (представительной) власти Россий-
ской Федерации или органа законодательной (представительной) власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

Приостановление полномочий судьи, за исключением случая, когда ему в качестве меры 
пресечения 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 ка-
честве меры пресечения заключения под стражу, не влечет за собой снижение уровня иных 
видов материального и социального обеспечения судьи и не лишает его гарантий неприкос-
новенности, установленных Законом. 

Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квалификационная коллегия су-
дей, приостановившая его полномочия. 

Прекращение полномочий судьи, заключающееся в лишении его права исполнять долж-
ностные полномочия, происходит при наличии указанных в законе оснований. К ним отне-
сены: 

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

ние длительного времени исполнять обязанности судьи; 
3)  письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с переходом на 

другую работу или по иным причинам; 
4)  истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сро-

ком; 
5)  увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении предельного воз-

раста пребывания 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 отношении судьи либо 

судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 
9)  совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего авто-

ритет судебной власти; 
10)  вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 

судьи либо признании 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 реорганиза-

цией суда. 
В развитие оснований, установленных Законом о статусе судей, в отношении судьи Кон-

ституционного Суда закон содержит дополнительные основания: 
–  нарушение порядка назначения на должность судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации и Федеральным кон-
ституционным законом о Конституционном Суде Российской Федерации; 

–  неучастие судьи в заседаниях конституционного суда российской федерации или ук-
лонение 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, конституция-
ми, уставами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, изданными в пределах их полномочий. 

В своей деятельности милиция руководствуется также законами и иными правовыми ак-
тами Союза ССР, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  

В соответствии и на основании ст. 2. Закона о милиции задачами милиции являются38: 
   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 ин-

тересов в пределах, установленных Законом Иные задачи на милицию могут быть возложены 
только Законом. 

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

Милиция решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с другими государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, тру-
довыми коллективами и гражданами, а также муниципальными органами охраны общест-
венного порядка, деятельность которых 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, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. 

Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению. 

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на осно-
ваниях 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 
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законом право на юридическую помощь; сообщает по их просьбе (а в случае задержания не-
совершеннолетних – в обязательном порядке) о задержании их родственникам, администра-
ции по месту работы или учебы; при необходимости принимает меры к оказанию им довра-
чебной помощи, а также к устранению опасности чьей-либо жизни, здоровью или имущест-
ву, 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 феде-
ральным законом. 

Милиция обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, в которых непосредственно затрагиваются его права и свободы, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом. 

 
2. Организация милиции в Российской Федерации 

 
Одним из основных структурных подразделений органов внутренних дел является мили-

ция, осуществляющая охрану общественного порядка и борьбу с преступностью в Россий-
ской Федерации. Правовой основой ее деятельности является принятый 18 апреля 1991 г. за-
кон РСФСР "О милиции". С принятием этого закона в деятельности правоохранительных ор-
ганов, и прежде всего милиции, произошел ряд кардинальных изменений. Принятие Закона о 
милиции, можно сказать, означает, что «"процессы демократизации привели, наконец, к ши-
рокому осознанию давно уже признанного международным сообществом положения, в соот-
ветствии с которым должностные лица, стоящие на страже закона, должны быть свободны в 
своей деятельности от политических пристрастий, сохраняя при любых условиях "политиче-
ский 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 орга-
нов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без 
вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Криминальная милиция оказывает содействие милиции общественной безопас-
ности в исполнении возложенных на нее обязанностей. 

Криминальная милиция является органом дознания. 
Состав и численность криминальной милиции, порядок создания, реорганизации и лик-

видации ее подразделений определяются Правительством Российской Федерации. 
Начальники криминальной милиции по субъектам Российской Федерации являются по 

должности заместителями соответствующих министров внутренних дел или начальников 
управлений (главных управлений) внутренних дел по субъектам Российской Федерации (ч. 4 
ст. 8  Закона).  

Начальники криминальной милиции по районам, городам и иным муниципальным об-
разованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, являются по должно-
сти заместителями начальников соответствующих органов внутренних дел (ч. 5 ст. 8  Зако-
на). 

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

пасности личности, общественной безопасности, охрана собственности, общественного по-
рядка, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных право-
нарушений, раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного 
следствия не обязательно, розыск отдельных категорий лиц, установление места нахождения 



которых отнесено к компетенции милиции общественной безопасности. Милиция общест-
венной безопасности оказывает содействие криминальной милиции в исполнении возложен-
ных на нее обязанностей. 

Милиция общественной безопасности является органом дознания. 
Состав милиции общественной безопасности, порядок создания, реорганизации и ликви-

дации ее подразделений, а также численность милиции общественной безопасности, финан-
сируемой за счет средств федерального бюджета, определяются Правительством Российской 
Федерации. 

Создание, реорганизация и ликвидация изоляторов временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых осуществляются в порядке, установленном министром внутренних дел 
Российской Федерации. 

Численность милиции общественной безопасности, финансируемой за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответ-
ствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. При этом она не должна быть ниже нормативов, утверждаемых 
министром внутренних дел Российской Федерации. 

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений милиции общественной безопас-
ности, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов, осуществляются в порядке, определяемом органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

Увеличение расходов органов местного самоуправления, связанных с финансированием 
милиции общественной безопасности, которое возникло в результате решений, принятых 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, компенсируется указанными органами, принявшими решения. 
Размер компенсации определяется одновременно с принятием соответствующего решения. 

К милиции общественной безопасности относятся подразделения милиции вневедомст-
венной охраны при органах внутренних дел, порядок создания, реорганизации и ликвидации 
которых определяется министром внутренних дел Российской Федерации. В том же порядке 
утверждаются нормативы численности указанных подразделений. 

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

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления вправе за счет средств собственных бюджетов устанавливать дополнитель-
ную численность подразделений милиции общественной безопасности. 

Начальники милиции общественной безопасности по субъектам Российской Федерации 
являются по должности заместителями соответствующих министров внутренних дел или на-
чальников управлений (главных управлений) внутренних дел по субъектам Российской Фе-
дерации (ч. 11 ст. 9 Закона)39. 

Начальники милиции общественной безопасности по районам, городам и иным муници-
пальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, являются 
по должности заместителями начальников соответствующих органов внутренних дел (ч. 12 ст. 
9 Закона). 

 
Обязанности милиции 

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



являть обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать 
меры к устранению данных обстоятельств40; 

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

3)  принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую информа-
цию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих лич-
ной или общественной безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные за-
конодательством41; 

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

ственные 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, предусмотренных законодательством, а также разыскивать похищенное иму-
щество; 

7)  осуществлять по подведомственности производство по делам об административных 
правонарушениях; 

8)  обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на транспортных магист-
ралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах42; 

9)  осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением правил, стандар-
тов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, за исключением государственного надзора при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог; 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, предна-
значенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования; регулировать до-
рожное движение; осуществлять в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации, государственный учет показателей состояния безопасности дорожного движения; 
контролировать исполнение владельцами транспортных средств установленной федераль-
ным законом обязанности по страхованию гражданской ответственности; в предусмотрен-
ных федеральным законом случаях предоставлять указанным в нем лицам информацию, от-
носящуюся к осуществлению указанного обязательного страхования; 

10)  выдавать разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и служеб-
ного оружия, транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из 
Российской Федерации указанного оружия и патронов к нему, а также разрешение на хране-
ние и использование отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, по-
лученного во временное пользование в органах внутренних дел, разрешения на хранение и 
перевозку автомобильным транспортом взрывчатых материалов промышленного примене-
ния; контролировать соблюдение установленных федеральным законом правил оборота слу-
жебного и гражданского оружия; 

                                                                                                                                                                                                 
39 См. напр. Печников Н.П. Некоторые аспекты деятельности милиции общественной безопасности: Лекции к курсу. – 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 84 с. 
40 См. напр. Печников Н.П. Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений: Учебное пособие. Там-

бов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 72 с. 
41 См. Приказ МВД РФ "Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутрен-

них дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях" от 01.12.2005 № 985. 
42 См. напр. Печников Н.П. Обеспечение законности и правопорядка в деятельности правоохранительных органов: 

Лекции к курсу. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 76 с. 



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

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

13)  принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрез-
вычайных событиях неотложные меры по спасению людей и оказанию им первой медицин-
ской помощи, а также по охране имущества, оставшегося без присмотра; участвовать в соот-
ветствии с законом в обеспечении правового режима чрезвычайного или военного положе-
ния в случае их введения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местно-
стях, 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 вы-
зову, о заключении под стражу, производстве розыскных, следственных и иных предусмот-
ренных законом действий, оказывать им содействие в производстве отдельных процессуаль-
ных действий43; 

15)  исполнять определения (постановления) суда (судьи) об административном аресте; 
16)  охранять, конвоировать и содержать задержанных и лиц, заключенных под стражу; 
17)  осуществлять контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами уста-

новленных правил регистрационного учета граждан Российской Федерации, а также за со-
блюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных для них 
правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, пребывания в 
Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской Федерации во 
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными ор-
ганами; 

18)  контролировать в пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений; 
участвовать в предусмотренных законом случаях в контроле за поведением осужденных, ко-
торым назначены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание назна-
чено условно; 

19)  согласовывать уставы служб безопасности в организациях; контролировать соблю-
дение установленных федеральным законом правил частной детективной и охранной дея-
тельности; 

20)  принимать неотложные меры по обеспечению сохранности бесхозяйного имущества 
и кладов до передачи их в ведение соответствующих государственных органов и должност-
ных 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 установленном порядке; 

22)  осуществлять для оказания медицинской помощи привод в учреждения здравоохра-
нения по их представлениям, санкционированным судом (судьей), уклоняющихся от явки по 
вызову лиц, страдающих заболеваниями и представляющих непосредственную опасность 
для себя или окружающих, а также указанных лиц, совершивших общественно опасные дея-
ния; обеспечивать совместно с органами здравоохранения в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, наблюдение за лицами, страдающими пси-
хическими расстройствами, больными алкоголизмом или наркоманией, представляющими 
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опасность для окружающих, в целях профилактики правонарушений; 
23)  оказывать содействие в пределах своих полномочий депутатам представительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, кандидатам, зарегист-
рированным кандидатам в депутаты или на выборные должности в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, должностным лицам органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, членам избирательных комиссий, комиссий ре-
ферендума, представителям общественных объединений в осуществлении их законной дея-
тельности, если им оказывается противодействие или угрожает опасность; 

24)  применять меры безопасности, предусмотренные федеральным законом, в отноше-
нии судей, народных заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, судеб-
ных исполнителей, должностных лиц контролирующих органов и органов внутренних дел, а 
также их близких; применять предусмотренные федеральным законом меры по охране по-
терпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, их 
близких, жизнь, здоровье или имущество которых находятся в опасности; 

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

совершивших правонарушения, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-
го типа для детей и подростков с девиантным поведением; 

27)  оказывать содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдума в реали-
зации их полномочий, в том числе предоставлять избирательным комиссиям по их запросам 
сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости у кандидатов, зарегистрирован-
ных 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 во-
просам референдума (включая меры по пресечению попыток подкупа избирателей, участни-
ков референдума), информировать соответствующую избирательную комиссию или комис-
сию референдума о фактах выявленных нарушений и принятых в связи с этим мерах; 

29)  осуществлять государственную дактилоскопическую регистрацию в соответствии с 
законодательством 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 безопасно-
сти в гражданской авиации.  

32)  участвовать в противодействии терроризму и обеспечении правового режима контр-
террористической операции. 

 
Тема 10. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Общая характеристика безопасности  
Российской Федерации и ее система 

 
С принятием Закона Российской Федерации "О безопасности"44 впервые на законода-

тельном уровне были закреплены правовые основы обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства в Российской Федерации, определены система безопасности и ее функ-
ции, установлен порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, 
контроля и надзора за исполнением законов в их деятельности. 

В соответствии с законом под безопасностью понимается состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
Жизненно важные интересы включают совокупность потребностей, удовлетворение которых 
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надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития личности, 
общества и государства. К числу основных объектов безопасности относятся: личность – ее 
права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его кон-
ституционный строй, суверенитет и территориальная целостность (ст. 1). 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют: Конституция Российской Фе-
дерации, Закон о безопасности, законы и другие нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие отношения в области безопасности; конституции, законы, иные 
нормативные акты республик в составе Российской Федерации и нормативные акты органов 
государственной власти других субъектов Федерации, принятые в пределах их компетенции 
в данной сфере; международные договоры и соглашения, заключенные или признанные Рос-
сийской 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 безо-

пасности; 
 интеграция с международными системами безопасности. 
Деятельность по обеспечению безопасности неоднородна, в ней выделяется ряд основ-

ных направлений (функций).  
Основными функциями системы безопасности являются (ст. 9 Закона): 
 выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным инте-

ресам объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер 
по их предупреждению и нейтрализации; 

 создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности; 
 управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях 

и при чрезвычайных ситуациях; 
 осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объ-

ектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной си-
туации; 

 участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской Фе-
дерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или 
признанными Российской Федерацией. 

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

 
Силы и средства обеспечения безопасности 

 
Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в Российской Фе-

дерации в соответствии с решениями Верховного Совета Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, краткосрочными и долгосрочными федеральными про-
граммами обеспечения безопасности. 

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, федеральные ор-
ганы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения безопасности 
органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных 
лиц, налоговой службы; Государственную противопожарную службу, органы службы ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; внутрен-
ние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энерге-
тике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности 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 Российской Федерации, иных органов исполнительной власти, использующие в своей 
деятельности специальные силы и средства, действуют только в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством. 

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

 
2. Совет Безопасности Российской Федерации 

 
Конституционным органом, на который возложена подготовка решений Президента Рос-

сийской Федерации в области обеспечения безопасности, является Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации. Он рассматривает вопросы внутренней и внешней политики России в 
области обеспечения безопасности, стратегические проблемы государственной, экономиче-
ской, общественной, оборонной, информационной, экологической и иных видов безопасно-
сти, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и преодоления их последствий, обеспечения стабильности и правопорядка и ответствен пе-
ред Верховным Советом Российской Федерации за состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

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

Порядок формирования постоянных и временных межведомственных комиссий регла-
ментируется 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 меж-
ведомственные комиссии могут возглавляться членами Совета Безопасности, а также руково-
дителями соответствующих министерств и ведомств Российской Федерации, их заместителя-
ми либо лицами, уполномоченными 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 выяв-
ление внутренних 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 государства; 

 подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, кото-
рые могут повлечь существенные социально-политические, экономические, военные, эколо-
гические и иные последствия, и по организации их ликвидации; 

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

 разработка предложений по координации деятельности органов исполнительной вла-
сти в процессе реализации принятых решений в области обеспечения безопасности и оценка 
их эффективности; 



 совершенствование системы обеспечения безопасности путем разработки предложе-
ний по реформированию 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 "О Федеральной службе безопас-
ности"45, другие законы и иные нормативные акты федеральных органов государственной 
власти. Деятельность органов Федеральной службы безопасности реализуется в соответствии 
с принципами 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 федераль-
ной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по 
обеспечению безопасности Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Федеральной службы безопасности осуществляется Прези-
дентом Российской Федерации. 

Управление Федеральной службой безопасности осуществляется руководителем феде-
рального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности через указан-
ный федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы. Руководи-
тель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности на-
значается 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 обеспе-

чения безопасности по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации (территори-
альные органы безопасности); 

 управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воин-
ских 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 деятельность органов федеральной службы безопасности (другие органы 
безопасности); 

 авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специ-
ального назначения, предприятия, образовательные учреждения, научно-исследовательские, 
экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские и военно-строительные подразделе-
ния и иные учреждения и подразделения, 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 исполнительной власти в области обеспечения безопасности и находятся в его пря-
мом подчинении. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, терри-
ториальные органы безопасности, органы безопасности в войсках и пограничные органы мо-
гут иметь в своем составе подразделения, непосредственно реализующие основные направ-
                                                           

45 См. Федеральный закон "О Федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 № 40-ФЗ (в ред. от 27. 07. 2007 № 211-
ФЗ). 



ления деятельности органов федеральной службы безопасности, управленческие и обеспечи-
вающие функции. 

 
Направления деятельности органов  
Федеральной службы безопасности 

 
В соответствии и на основании ч. 1 ст. 8 Федерального закона деятельность органов Фе-

деральной службы безопасности осуществляется по следующим основным направлениям: 
–  контрразведывательная деятельность; 
–  борьба с терроризмом; 
–  борьба с преступностью; 
–  разведывательная деятельность; 
–  пограничная деятельность; 
–  обеспечение информационной безопасности. 
Иные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности определя-

ются федеральным 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 государственной власти субъектов Российской Федерации об угрозах безопас-
ности Российской Федерации; 

б)  выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную деятельность специ-
альных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направлен-
ную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; 

в)  добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации, повышения ее экономического, научно-технического и оборонного по-
тенциала; 

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

г)  выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, дознание и предва-
рительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ве-
дению органов федеральной службы безопасности, а также осуществлять розыск лиц, со-
вершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении; 

г.1)  выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения, возбуж-
дение и (или) рассмотрение дел о которых отнесены Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях к ведению органов федеральной службы безопасности; 

д)  выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать готовящиеся, совер-
шающиеся и совершенные террористические акты, а также добывать информацию о событи-
ях или действиях, создающих угрозу терроризма; 

е)  разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными орга-
нами меры по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, 
контрабандой, деятельностью незаконных вооруженных формирований, преступных групп, 
отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изме-
нение конституционного строя Российской Федерации; 

ж)  обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, их органах управле-
ния и в органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, таможенных органах и органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

з)  обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объектов оборонного ком-
плекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и про-



мышленных центров, других стратегических объектов, а также безопасность в сфере косми-
ческих исследований, приоритетных научных разработок; 

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

и.1)  организовывать и обеспечивать безопасность в сфере шифрованной, засекреченной 
и иных видов специальной связи в Российской Федерации и в пределах своих полномочий в 
ее учреждениях, находящихся за пределами Российской Федерации; 

к)  участвовать в разработке и реализации мер по защите сведений, составляющих госу-
дарственную тайну; осуществлять контроль за обеспечением сохранности сведений, состав-
ляющих государственную тайну, в государственных органах, воинских формированиях, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности; в установ-
ленном порядке осуществлять меры, связанные с допуском граждан к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну; 

л)  проводить во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти 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 
Государственной границы Российской Федерации, защиты и охраны экономических и иных 
законных интересов Российской Федерации в пределах приграничной территории, исключи-
тельной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также 
меры по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов; 

н)  обеспечивать во взаимодействии с органами внутренних дел безопасность представи-
тельств иностранных 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 
передающих радиоэлектронных средств; выявлять на территории Российской Федерации ра-
диоизлучения передающих радиоэлектронных средств, работа которых представляет угрозу 
безопасности Российской Федерации, а также радиоизлучения передающих радиоэлектронных 
средств, используемых в противоправных целях; 

р)  участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в решении 
вопросов, касающихся приема в гражданство Российской Федерации и выхода из него, въез-
да на территорию Российской Федерации и выезда за ее пределы граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также режима пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации; 

с)  поддерживать мобилизационную готовность органов федеральной службы безопасно-
сти; 

т)  осуществлять профессиональное образование. 
 

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

своих полномочий Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской 
Федерации, исходя из невозможности или нецелесообразности обеспечения безопасности 
Российской Федерации иными способами. Разведывательная деятельность осуществляется 
органами внешней разведки посредством: добывания и обработки информации о затраги-
вающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных воз-
можностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц; 



оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством в интересах обеспече-
ния безопасности Российской Федерации. 

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

тельства Российской Федерации разведывательной информацией, необходимой им для при-
нятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологи-
ческой областях; 

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

3)  содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и во-
енно-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 наделе-
ны следующими основными полномочиями: 

1)   устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с ли-
цами, добровольно давшими на это согласие; 

2)  взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими контрразведывательную деятельность, и федеральными органами государственной ох-
раны Российской Федерации; 

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

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

5)  организовывать взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными 
службами иностранных государств в порядке, установленном законом46. 
 

ТЕМА 11. ОРГАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
 

1. Органы государственной налоговой службы, 
их задачи и компетенция 

 
Важное место в деятельности государства занимает формирование его бюджета – де-

нежного дохода, необходимого для реализации экономических и социальных программ, 
обеспечения обороны и безопасности страны.  

Стабильное поступление в казну государства налогов и других обязательных платежей 
является необходимым условием успешного функционирования государства, дальнейшего 
экономического и социального развития. 

Согласно ст. 1 Закона "О налоговых органах Российской Федерации" налоговые органы 
Российской Федерации – единая система контроля за соблюдением законодательства о нало-
гах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет-
ную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, – за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации других обязательных 
платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также контроля и 
надзора за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и 

                                                           
46 См. Федеральный закон "О внешней разведке" от 10.01.1996 № 5-ФЗ (в ред. от 14.02.2007 № 20-ФЗ). 



табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в 
пределах компетенции налоговых органов47. 

В соответствии и на основании ст. 6 Закона "О налоговых органах Российской Федера-
ции" главными задачами налоговых органов являются контроль за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, – за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации дру-
гих обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а 
также контроль за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алко-
гольной и табачной продукции, валютный контроль, осуществляемый в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами органов валютного регулирования и настоящим Законом. 

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

управления, организациях, у граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее – органы, организации и граждане) проверки документов, связанных 
с исчислением и уплатой обязательных платежей, не являющихся налогами или сборами, пе-
нями, штрафами, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации, в бюд-
жетную систему Российской Федерации, а также получать необходимые объяснения, справ-
ки и сведения по вопросам, возникающим при проверках, за исключением сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну, определяемую в установленном законодательством порядке. 

Осуществлять контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, по-
рядка и условий ее регистрации и применения, которые определяются законодательством 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, за полнотой 
учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, проверять докумен-
ты, связанные с применением контрольно-кассовой техники, получать необходимые объяс-
нения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверок, проводить 
проверки выдачи кассовых чеков, налагать штрафы на организации, а также на индивиду-
альных предпринимателей за нарушение требований законодательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. 

2.  Контролировать соблюдение законодательства гражданами, занимающимися пред-
принимательской деятельностью.  

3.  Осуществлять налоговый контроль путем проведения налоговых проверок, а также в 
других формах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3.1. В целях осуществления налогового контроля производить осмотр (обследование) про-
изводственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых органи-
зациями и гражданами для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налого-
обложения, в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.  Обследовать с соблюдением соответствующего законодательства Российской Феде-
рации при осуществлении своих полномочий производственные, складские, торговые и иные 
помещения организаций и граждан. 

5.  Требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых организаций, а 
также от граждан устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, 
нарушений, связанных с исчислением и уплатой других обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации, нарушений законодательства Российской Федерации, 
регулирующего предпринимательскую деятельность, а также контролировать выполнение 
указанных требований. 
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6.  В порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, приоста-
навливать операции по счетам налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген-
тов в банках и налагать арест на имущество налогоплательщиков, плательщиков сборов и на-
логовых агентов. 

7.  Производить в случаях и порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, выемку документов, свидетельствующих о совершении налоговых пра-
вонарушений. 

8.  Выносить решения о привлечении организаций и граждан к ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений в порядке, установленном Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

9.  Взыскивать недоимки и взыскивать пени, а также штрафы в порядке, установленном На-
логовым кодексом Российской Федерации. 

10.  Утратил силу.  
11.  Предъявлять в суде и арбитражном суде иски о: 
–  ликвидации организации любой организационно-правовой формы по основаниям, ус-

тановленным законодательством Российской Федерации; 
–  признании недействительной государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля; 

–  признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полу-
ченного по таким сделкам. 

12.  Утратил силу.  
13.  Утратил силу.  
14. Утратил силу. 
15.  Контролировать выполнение кредитными организациями установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации обязанностей в порядке, утверждаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Налоговые органы вправе по-
лучать доступ к информации, составляющей банковскую тайну в пределах, необходимых для 
осуществления такого контроля. 

 
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 реализуются две группы целей: эко-
номические и правоохранительные. 

Экономические цели таможенной деятельности связаны с осуществлением фискальной и 
регулятивной функций таможенного дела. Фискальная функция направлена на пополнение 
доходной части государственного бюджета за счет взимания таможенных платежей (пошлин, 
налогов, сборов и т.д.). Регулятивная (протекционистская) функция призвана посредством 
установления таможенных тарифов, запретов, ограничений, лицензирования, квотирования 
стимулировать развитие национальной экономики, защищать отечественный рынок, обеспе-
чивать привлечение иностранных инвестиций и т.д. 

Правоохранительные цели направлены на обеспечение безопасности страны (защиту 
безопасности государства, общественного порядка, нравственности населения, жизни и здо-
ровья людей), охрану животных и растений, окружающей природной среды; на защиту инте-
ресов российских потребителей ввозимых товаров; пресечение незаконного оборота нарко-



тических средств, оружия, предметов художественного, исторического и археологического 
достояния и др. 

В своей деятельности таможенные органы руководствуются Конституцией РФ, Тамо-
женным кодексом РФ, другими федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые преду-
смотрены российским таможенным законодательством, то применяются правила междуна-
родного договора. 

 
2. Система таможенных органов 

 
В соответствии со ст. 401 Таможенного кодекса Российской Федерации (ТК РФ) тамо-

женное дело непосредственно осуществляют таможенные органы Российской Федерации, 
являющиеся правоохранительными 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 тамо-

жен осуществляются федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного 
дела, а таможенных постов – федеральной службой, уполномоченной в области таможенного 
дела, по согласованию с федеральным министерством, уполномоченным в области таможен-
ного дела. 

Компетенция конкретных таможенных органов по осуществлению конкретных функций, 
совершению определенных таможенных операций, а также регион деятельности таможенных 
органов определяются федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, 
по согласованию с федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного 
дела. Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, по согласованию с 
федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного дела, вправе созда-
вать специализированные таможенные органы, компетенция которых ограничивается от-
дельными правомочиями для выполнения некоторых функций, возложенных на таможенные 
органы, либо для совершения таможенных операций в отношении определенных видов това-
ров. 

Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты действуют на ос-
новании общих или индивидуальных положений, утверждаемых федеральной службой, 
уполномоченной в области таможенного дела, по согласованию с федеральным министерст-
вом, уполномоченным в области таможенного дела. Таможенные посты могут не обладать 
статусом юридического лица. 

В систему таможенных органов также входят не являющиеся правоохранительными ор-
ганами учреждения, 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 таможен-
ного дела в РФ; обеспечение 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 управ-
лением кадров и учебных заведений. Социальное, административно-хозяйственное обеспе-
чение осуществляют уп-равление социального развития, управление материально-
технического снабжения, управление капитального строительства и др.  

 
3. Полномочия таможенных органов 



 
Полномочия таможенных органов определены Таможенным кодексом РФ, Законом "О 

таможенном тарифе"48, другими законами Российской Федерации, указами Президента, нор-
мативными актами Правительства 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 стои-
мость, акцизов, сборов, плат и т.д.) осуществляется таможенными органами главным обра-
зом за перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств. Однако 
таможенные платежи взимаются также за целый ряд услуг, которые оказываются таможен-
ными органами (за таможенное оформление, за временное хранение товаров и транспортных 
средств, за таможенное сопровождение товаров и т.п.). 

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

Таможенное оформление – это совокупность процедур и мероприятий, включая запол-
нение документов для таможенных целей, осуществляемых должностными лицами тамо-
женных органов и другими лицами, обладающими полномочиями в отношении перемещае-
мых 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 дейст-
вия в целях проверки соблюдения юридическими и физическими лицами установленных за-
коном 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 цен-
ности, подлежащие контролю, и т.д. 

В осуществлении таможенного оформления, таможенного и валютного контроля нахо-
дит свое отражение правоохранительная деятельность таможенных органов. Однако этим 
она не завершается. На них возложена борьба с некоторыми видами экономических преступ-
лений, связанных с посягательством на таможенное дело. В их числе: контрабанда; незакон-
ный экспорт товаров, научно-технической информации и услуг, используемых при создании 
вооружения и военной техники, оружия массового уничтожения; невозвращение на террито-
рию России предметов художественного, исторического и археологического достояния на-
родов России и зарубежных стран; невозвращение из-за границы средств в иностранной ва-
люте; уклонение от уплаты таможенных платежей и др. 

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

Таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обладают правомо-
чиями: 

1)  принимать меры, предусмотренные Таможенным Кодексом РФ (далее ТК РФ), в це-
лях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации; 

2)  требовать документы, сведения, представление которых предусмотрено в соответст-
вии с ТК РФ; 

3)  проверять у граждан и должностных лиц, участвующих в таможенных операциях, до-
кументы, удостоверяющие их личность; 

4)  требовать от физических и юридических лиц подтверждения полномочий на совер-
шение определенных действий или осуществление определенной деятельности в области та-
моженного дела; 

5)  осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации оператив-
                                                           

48 См. Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 № 5003-1 (в ред. от 03.12.2007 № 321-ФЗ). 



но-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым от-
несено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению та-
моженных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших, а также обеспечения собственной безопасности; 

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

7)  осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и при-
влекать лиц к ответственности за совершение административных правонарушений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; 

8)  использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи или транспорт-
ные средства, принадлежащие организациям или общественным объединениям (за исключе-
нием средств связи и транспортных средств дипломатических представительств, консуль-
ских и иных учреждений иностранных государств, а также международных организаций), 
для предотвращения преступлений в сфере таможенного дела, преследования и задержания 
лиц, совершивших такие преступления или подозреваемых в их совершении. Имуществен-
ный 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, со-
вершивших или совершающих преступления или административные правонарушения в об-
ласти таможенного дела, в соответствии 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 осуществлением перевозки, хранения товаров, находящихся под таможенным кон-
тролем, совершения с ними грузовых операций; 

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

12)  выносить руководителям государственных органов, организаций, предприятий, об-
щественных объединений, а также гражданам предупреждения в письменной форме с требо-
ваниями устранить нарушения таможенного законодательства Российской Федерации и кон-
тролировать выполнение указанных 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 участниками внешнеэкономической деятельности, иными лицами, деятельность которых 
связана с осуществлением внешнеэкономической деятельности, и их профессиональными 
объединениями (ассоциациями) в целях сотрудничества и взаимодействия по вопросам вне-
дрения наиболее эффективных методов осуществления таможенного оформления и тамо-
женного контроля; 

15) осуществлять иные правомочия, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 408 ТК РФ) 49. 

                                                           
49 См. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (в ред. от 26.06.2008 № 103-ФЗ). 



 
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 го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных наказаний, адвокатуры, нотариата, 
обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и 
актов других органов, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регист-
рации актов гражданского состояния, а также регистрации некоммерческих организаций, 
включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные 
организации. 

Основными задачами Минюста России являются: 
1)  разработка общей стратегии государственной политики в установленной сфере дея-

тельности; 
2)  нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности; 
3)  обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражда-

нина; 
4) обеспечение деятельности Уполномоченного Российской Федерации при Европей-

ском Суде по правам человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации50. 
Минюст России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации. 

Минюст России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои 
территориальные органы, а также руководит деятельностью федеральных государственных 
учреждений, созданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
для реализации задач в установленной сфере деятельности. 

Минюст России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми 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 Федерации и Правительства Российской Федерации, другие документы, по кото-
рым требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции Минюста России и подведомственных 
ему федеральных служб, а также  
проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Минюста России и подведомст-
венных ему федеральных служб; 

2)  обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, а также международных договоров Российской Федера-
ции по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

                                                           
50 См. Указ Президента Российской Федерации "Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Российской 

Федерации от 13.10.2004 № 1313 (в ред. Указов Президента РФ от 07.05.2007 № 585 с). 



3)  на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает нормативные правовые 
акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением во-
просов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

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

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

6)  проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке кон-
курсы и заключает 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 ком-
петенции Минюста России; 

7)  осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, пре-
дусмотренных 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 Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

9)  проводит в установленном порядке правовую экспертизу проектов концепций и тех-
нических заданий на разработку проектов федеральных законов, предлагаемых для включе-
ния в планы законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации; 

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

11) разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации по его пору-
чению предложения о приоритетных направлениях законопроектной деятельности Прави-
тельства Российской Федерации, а также проекты планов законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации; 

12) обобщает практику подготовки федеральными министерствами проектов федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов, осуществляет методическое обеспе-
чение их подготовки; 

13) координирует работу федеральных органов исполнительной власти по подготовке 
предложений к проектам планов законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации и при необходимости дает правовые заключения о целесообразности разработки 
законопроектов; 

14) осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межве-
домственный характер, а также актов иных органов в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 

14.1) ведет в установленном им порядке государственный реестр нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и иных органов в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации; 

15) осуществляет проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти 
по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации; ведет 
контрольные экземпляры нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, подлежащих государственной регистрации; 



16) обобщает практику государственной регистрации нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих меж-
ведомственный характер, представляет по поручению Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации соответствующую информацию Президенту Россий-
ской Федерации и в Правительство Российской Федерации; 

17) проводит юридическую экспертизу нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и феде-
ральным законам; 

18) осуществляет государственный учет нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации; 

19) организует государственную регистрацию уставов муниципальных образований и 
муниципальных 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 человека обращениями о нарушении Российской Федерацией положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и (или) протоколов к ней; 

20.1) определяет порядок ведения государственного реестра уставов муниципальных об-
разований Российской Федерации и обеспечивает доступность сведений, включенных в та-
кой реестр; 

20.2) ведет государственный реестр муниципальных образований Российской Федера-
ции; 

20.3) осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
государственную регистрацию соглашений об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей субъектов Российской Федерации, заключенных органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации; 

21) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по взаимо-
действию Российской Федерации с Европейским комитетом по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или наказания, включая организацию и 
проведение визитов делегаций Комитета в Российскую Федерацию, а также подготовку отве-
тов на доклады Комитета по итогам этих визитов; 

22) представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации предложе-
ния о заключении и выполнении международных договоров Российской Федерации о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным делам; 

23) согласовывает в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
предложения о заключении, прекращении, приостановлении действия или временного при-
менения международных договоров Российской Федерации; 

24) вносит в соответствии с законодательством Российской Федерации предложения о 
заключении международных договоров Российской Федерации, устанавливающих иные пра-
вила, чем предусмотренные 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 та-
кого договора, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или является необходимым условием вступления 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 запро-
сы о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 



27) взаимодействует в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке с органами государственной власти иностранных государств и международными органи-
зациями по вопросам, относящимся к компетенции Минюста России, осуществляет обмен 
правовой информацией с иностранными государствами; 

28) утверждает формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных сви-
детельств и удостоверительных надписей, осуществляет иные функции по нормативно-
правовому регулированию, предусмотренные законодательством Российской Федерации о но-
тариате; 

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

зованием, и форму удостоверения адвоката; 
30.1) утверждает форму свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации, форму уведомления о создании на территории Российской Федерации филиала 
или представительства международной организации, иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации, форму уведомления об изменении сведений, содержащихся в 
уведомлении о создании на территории Российской Федерации филиала или представитель-
ства международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной орга-
низации или в прилагаемых к нему документах, форму выписки из реестра филиалов и пред-
ставительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций; 

30.2) по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации утверждает 
формы документов, используемых при государственной регистрации некоммерческих орга-
низаций, утверждение которых не отнесено федеральными законами к компетенции Прави-
тельства Российской Федерации; 

30.3) определяет порядок проведения проверок соответствия деятельности некоммерче-
ской организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного 
имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами (уставным целям); 
осуществляет иные функции по нормативно-правовому регулированию, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях; 

31) осуществляет организационное и методическое руководство деятельностью судебно-
экспертных учреждений Минюста России; 

32) подготавливает в установленном порядке представления о передаче лиц, осужден-
ных судами Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в госу-
дарствах, гражданами которых эти лица являются; 

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

34) утверждает формы ведомственной отчетности и документов первичного учета по во-
просам, относящимся 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, касающейся финансирования подведомственных Минюсту России феде-
ральных служб; 

37) осуществляет контроль за соответствием решений подведомственных Минюсту Рос-
сии федеральных служб законодательству Российской Федерации; 

38) организует и проводит проверки деятельности территориальных органов и феде-
ральных государственных учреждений Минюста России; 

39) подготавливает ежегодные доклады Президенту Российской Федерации и Правитель-
ству Российской Федерации о соблюдении законности федеральными органами исполнитель-
ной власти при принятии ими нормативных правовых актов, о состоянии работы по исполне-
нию судебных актов и актов иных органов, по исполнению уголовных наказаний, обеспече-



нию условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также по соблюде-
нию 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, пере-
подготовку, повышение квалификации и стажировку кадров; принимает участие в кадровом 
обеспечении подведомственных ему федеральных служб; 

41) организует и осуществляет информационное и правовое обеспечение территориаль-
ных органов и федеральных государственных учреждений Минюста России; 

42) организует внедрение достижений науки, техники и положительного опыта в дея-
тельность территориальных органов и федеральных государственных учреждений Минюста 
России; 

43) обеспечивает проведение единой технической политики и развитие систем связи и 
автоматизированного управления в территориальных органах и федеральных государствен-
ных учреждениях Минюста России; 

44) участвует в работе по созданию и ведению специализированных баз данных право-
вой информации в соответствии с единой технической политикой в сфере правовой инфор-
матизации России; 

45) организует разработку и внедрение программно-технических средств и технологий 
сбора, обработки и анализа информации в соответствии с едиными требованиями (техниче-
скими регламентами, стандартами) и программами (планами) правовой информатизации 
территориальных органов и федеральных 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 Рос-
сийской Федерации 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 рассмот-
рение их устных и письменных обращений с уведомлением граждан о принятии решений в 
установленный законодательством Российской Федерации срок; 

49.1) принимает решения по жалобам на отказ Федеральной регистрационной службы в 
государственной регистрации международного или общероссийского общественного объе-
динения, отделения международной организации, иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации, на уклонение названной Службы от государственной регистра-
ции международного или общероссийского общественного объединения, на предупрежде-
ние, вынесенное ею отделению международной организации, иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, международному или общероссийскому общественному 
объединению, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации; 

49.2) принимает решения по жалобам на отказ Федеральной регистрационной службы во 
внесении сведений о филиале или представительстве международной организации, ино-
странной некоммерческой неправительственной организации в реестр филиалов и предста-
вительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций, на предупреждение, вынесенное названной Службой руководителю фи-
лиала или представительства международной организации, иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, если иной порядок не установлен законодательством 
Российской Федерации; 

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



51) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функ-
ции предусмотрены 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 са-
мостоятельную область правоохраны. Особая сфера правоприменения и правоохраны обра-
зуется в связи с организацией судебного процесса, обеспечением условий для соблюдения 
его установленного законом порядка. То и другое обусловливает необходимость проведения 
определенных действий, а иногда и противодействия лицам, препятствующим нормальному 
отправлению правосудия. 

С учетом сложившегося положения в 1997 г. в России приняты федеральные законы "О 
судебных приставах" и "Об исполнительном производстве"51. 

Согласно Федеральному закону "О судебных приставах" на судебных приставов возла-
гаются 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 су-
дебных актов и актов других органов, предусмотренных федеральным законом об исполни-
тельном производстве. 

 
Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов. 
 

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

са и свидетелей; 
–  выполняет распоряжения председателя суда, а также судьи или председательствую-

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

предусмотренных законом мер процессуального принуждения; 
–  обеспечивает охрану зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в 

рабочее время; 
–  проверяет подготовку судебных помещений к заседанию, обеспечивает по поручению 

судьи доставку к месту проведения судебного процесса уголовного дела и вещественных до-
казательств и их сохранность; 

–  поддерживает общественный порядок в судебных помещениях; 
–  взаимодействует с военнослужащими воинской части (подразделения) по конвоиро-

ванию лиц, содержащихся 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 

                                                           
51 См.: Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 22.07.2008 № 132-ФЗ); Федераль-

ный закон "Об исполнительном производстве" от 21.07.1997 № 119-ФЗ (в ред. 13.05.2008 № 66-ФЗ). 



к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 
огнестрельного  
оружия. 

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

–  обращаться за помощью к сотрудникам милиции, органов безопасности, военнослу-
жащим внутренних войск; 

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

– проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, находящихся в судеб-
ных помещениях, и граждан, подвергаемых приводу в суд или к судебному приставу-
исполнителю; 

– осуществлять личный досмотр граждан, находящихся в судебных помещениях, и гра-
ждан, подвергаемых приводу в суд или к судебному приставу-исполнителю, досмотр нахо-
дящихся при них вещей при наличии достаточных оснований полагать, что указанные граж-
дане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, нар-
котические средства или психотропные вещества (ст. 11 закона  о судебных приставах)52. 

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

предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный при-
став-исполнитель: 

–  принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполни-
тельных документов; 

–  предоставляет сторонам исполнительного производства (далее – стороны) или их пред-
ставителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать 
из них выписки, снимать с них копии; 

–  рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их хода-
тайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалова-
ния; 

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

2.  Судебный пристав-исполнитель имеет право: 
 получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объ-

яснения и справки; 
 проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на ра-

ботающих у них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных 
документов; 

 давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, по-
ручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий; 

 входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, 
производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, 
а также на основании 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 имуще-
ство, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом; 

 налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на сче-
тах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном 
в исполнительном документе; 

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

 в случае неясности требований, содержащихся в исполнительном документе, на осно-
вании которого совершаются исполнительные действия, просить суд или другой орган, вы-
давший 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 производстве; 
 совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом об исполнитель-

ном производстве. 
 

Тема 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ПРОКУРАТУРЫ 
 

1. Система, структура и порядок образования  
органов прокуратуры 

 
Прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную центра-

лизованную систему прокурорских органов и учреждений. Все органы прокуратуры предна-
значены для осуществления надзора за исполнением законов на территории Российской Фе-
дерации. 

Систему органов прокуратуры составляют Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры рес-
публик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автоном-
ных округов, городов и районов, военные, транспортные и иные специализированные прокура-
туры. 

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

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

Прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях свою 
юрисдикцию распространяют на территорию, занимаемую несколькими учреждениями, ис-
полняющими уголовные наказания в виде лишения свободы. Эти учреждения, поднадзорные 
той или иной специализированной прокуратуре, могут располагаться на территориях разных 
субъектов Российской Федерации. 

Главное следственное управление и Главная военная прокуратура возглавляются замес-
тителями Генерального прокурора РФ. Начальники управлений и отделов на правах управ-
ления являются старшими помощниками, а их заместители и начальники отделов в составе 
управлений – помощниками Генерального прокурора РФ. 

В главных управлениях, управлениях и отделах имеются должности старших прокуроров 
и прокуроров, 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 Со-
ветом Федерации по представлению Президента РФ. Если предложенная Президентом РФ 
кандидатура на должность Генерального прокурора не получит требуемого количества голо-
сов членов Совета Федерации, то Президент представляет этой палате другую кандидатуру. 
Сообщение о назначении Генерального прокурора 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 начальни-
ков главных управлений, управлений, отделов и их заместителей, советников, помощников 
по особым поручениям Генерального прокурора РФ и его заместителей, старших прокуроров 
и прокуроров управлений и отделов, старших прокуроров-криминалис-тов, прокуроров-



криминалистов, старших следователей по особо важным делам, следователей по особо важ-
ным делам и их помощников. 

В Генеральной прокуратуре имеется коллегия в качестве совещательного органа. На ос-
новании решений коллегии Генеральный прокурор РФ издает приказы. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры руково-
дят деятельностью прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур на 
основе законов, действующих на территории Российской Федерации, и нормативных актов 
Генерального прокурора РФ, издают приказы, указания, распоряжения, обязательные для 
исполнения всеми подчиненными работниками, могут вносить изменения в штатные распи-
сания своих аппаратов и подчиненных прокуратур в пределах численности и фонда оплаты 
труда, установленных Генеральным прокурором. Они имеют первых заместителей и замес-
тителей, назначаемых Генеральным прокурором РФ. 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним военные и иные специализиро-
ванные прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры. Они назначаются на долж-
ность сроком на пять лет и освобождаются от должности Генеральным прокурором РФ, под-
чинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и Генеральному прокурору. Сообщения о 
назначении прокуроров на должность и об их освобождении от должности публикуются в 
печати. Прокуроры городов с районным делением руководят деятельностью районных и 
приравненных к ним прокуратур, вносят вышестоящим прокурорам предложения об измене-
нии штатной численности своих аппаратов и подчиненных прокуратур, о кадровых измене-
ниях. В течение срока полномочий прокурор может быть освобожден от занимаемой долж-
ности: 

 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 при-

говором 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, гласность53. 
Принцип централизации органов прокуратуры означает, что эти органы составляют еди-

ную централизованную систему, возглавляемую Генеральным прокурором РФ. Органы про-
куратуры имеют четкую иерархию, нижестоящие органы прокуратуры подчиняются всем 
вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Вышестоящие прокуроры могут давать под-
чиненным прокурорам обязательные для них указания и поручения, брать на себя исполне-
ние каких-либо их обязанностей. Перед прокурорами, назначаемыми в соответствии с Кон-
ституцией РФ, стоят общие, единые для всей прокурорской системы задачи. 

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

53 См. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 27.07.2007 № 
214-ФЗ).  



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

Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры выражается в оповеще-
нии в печати о назначении прокуроров, о которых идет речь в Конституции РФ, в обязанно-
сти информирования федеральных 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 какой это не противоречит требованиям федераль-
ных 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 
Федерации надзора за исполнением действующих на ее территории законов. 

Надзор имеет своей целью обеспечение верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства. Следует заметить, что сущность прокурорского надзора со-
стоит в действиях прокуроров по выявлению, пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений законов государственными и общественными образованиями. Прокуратура РФ 
осуществляет надзор также за исполнением Указов Президента РФ54. 

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

ставительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими пра-
вовых актов; 

–  надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными мини-
стерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными ор-
ганами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управ-
ления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

–  надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие55; 

–  надзор за исполнением законов администрацией органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, админист-
рацией мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Актами прокурорского реагирования на установленные факты нарушений закона в зави-
симости 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 не-

действительным; 
 вынесение постановления об освобождении лица, незаконно подвергнутого админист-

ративному задержанию на основании решений несудебного органа; 
 постановление о возбуждении производства об административном правонарушении; 
 постановление о возбуждении уголовного дела; 
 письменное требование о привлечении виновного лица к иной установленной законом 

ответственности. 
Указанное направление прокурорского надзора охватывает две сферы деятельности: 

уголовно-процессуальную, осуществляемую органами дознания и следователями независимо 
                                                           

54 См. напр. Печников Н.П. Проблемы теории и практики прокурорского надзора в современных условиях: Конспект 
лекций. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 60 с.; Печников Н.П. Общий надзор прокуратуры, его задачи и пробле-
мы эффективности: Курс лекций. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 60 с. 

55 См. напр. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации "Об организации прокурорского надзора за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного следствия" от 06.09.2007 № 136; Приказ Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания" от 
06.09.2007 № 137. 



от их ведомственной принадлежности, а также оперативно-розыскную. Последняя относится 
к компетенции оперативных подразделений милиции, учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, следственных изоляторов Федеральной службы безопасности, Фе-
деральной службы охраны РФ, Службы внешней разведки РФ. 

Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия установлены уголовно-процесуальным законодательством. К 
наиболее важным из них относятся следующие: 

 право на отмену незаконных и необоснованных постановлений; 
 право на истребление и проверку уголовных дел, материалов и иных сведений о со-

вершенных 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 воздейст-
вия или на прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным УПК РФ; 

 право продлевать сроки следствия и дознания, а также сроки содержания обвиняемых 
под стражей; 

 право возвращать уголовное дело со своими письменными указаниями для продолже-
ния предварительного расследования; 

 право утверждать обвинительное заключение, постановление о направлении дела в суд 
для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. 

Предметом четвертого направления из числа обозначенных Законом о прокуратуре на-
правлений прокурорского надзора являются: 

 законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного за-
ключения, исправительных и иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и меры 
принудительного характера, назначаемые судом; 

 соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и обязан-
ностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера, 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 принудительно-
го характера, с оперативными материалами. 

 
3. Военная прокуратура 

 
Важную роль в обеспечении неукоснительного выполнения норм Конституции Россий-

ской Федерации, законов России в Вооруженных Силах и других войсках, в защите прав во-
еннослужащих играет военная прокуратура. 

Систему органов военной прокуратуры составляют Главная военная прокуратура, воен-
ные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Московская городская военная 
прокуратура и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Рос-
сийской Федерации, военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие 
военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов. 

В военных прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, по решению 



Главного военного прокурора могут создаваться прокурорские, прокурорско-следственные и 
следственные участки. 

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют иные органы 
прокуратуры Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации, где в со-
ответствии с международными договорами находятся войска Российской Федерации, осуще-
ствление функций прокуратуры может быть возложено Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации на органы военной прокуратуры. 

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 Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов. Иные организационно-штатные вопросы 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 Рос-
сийской Федерации – Главный военный прокурор, который руководит деятельностью орга-
нов военной прокуратуры, обеспечивает подбор, расстановку и воспитание кадров, проводит 
аттестацию военных прокуроров, издает приказы и указания, обязательные для исполнения 
всеми военными прокуратурами56. 

Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 
Полномочия военных прокуроров 

 
Главный военный прокурор и подчиненные ему прокуроры обладают в пределах своей 

компетенции полномочиями, определенными  Федеральным законом, и осуществляют их не-
зависимо от командования и органов военного управления в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

Структуру Главной военной прокуратуры составляют управления, отделы (самостоя-
тельные и в составе управлений), канцелярия и приемная. Начальники управлений и само-
стоятельных отделов являются старшими помощниками, а их заместители, начальники отде-
лов в составе управлений, канцелярии и приемной – помощниками Главного военного проку-
рора. Положения о структурных подразделениях Главной военной прокуратуры утверждаются 
Главным военным прокурором. 

В управлениях и отделах устанавливаются должности старших прокуроров и прокуро-
ров. 

Военные прокуроры 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 помещения воинских частей, предприятий, учреждений, организаций и штабов независи-
мо от установленного в них режима, иметь доступ к их документам и материалам; 

 проверять законность содержания осужденных, арестованных и задержанных военно-
служащих на гауптвахтах, в дисциплинарных частях и других местах их содержания, немед-
                                                           

56 В ред. Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ. 



ленно освобождать незаконно содержащихся там лиц; 
 требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирования лиц, находящихся на 

войсковых и гарнизонных гауптвахтах, в иных местах содержания задержанных и заключен-
ных под стражу, соответственно воинскими частями, военными комендантами, караулами по 
конвоированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
органами и учреждениями внутренних дел Российской 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 докумен-
тов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других пре-
дусмотренных законом действий в установленном законом порядке в целях обеспечения за-
щиты 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 наследственного имущества, наложение запрета отчуждения имущества и принятие 
документов на хранение. 

Данная классификация в известной мере носит условный характер, так как все без ис-
ключения нотариальные действия в широком смысле являются правоохранительными. Но 
она позволяет выделить в единой правоохранительной функции нотариата ее различные на-
правления. 

Нотариальная функция не сводится к одним лишь нотариальным услугам. Удостовере-
ние фактов, копий документов и другие нотариальные действия в отношении граждан и ор-
ганизаций совершаются таким образом, чтобы при этом не были затронуты (ущемлены) пра-
ва третьих лиц, государственные и общественные интересы. Нотариальная функция является 
юрисдикционной функцией.  

Ряд юридических фактов и обстоятельств, некоторые виды сделок требуют обязательно-
го нотариального удостоверения. Аналогичные требования предъявляются к ряду докумен-
тов. 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 государственных нотариальных конторах, за некоторым исключением одинакова.  

В системе правоохранительных органов нотариат наиболее тесно связан с судом.  
Согласно гражданскому процессуальному законодательству России суды рассматривают 

и разрешают 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, подтвер-
ждающие тот или иной юридический факт, он может быть установлен судом в порядке осо-
бого производства. 

В отличие от суда, который рассматривает в гражданском процессе споры о праве, нота-
риат выполняет функции, направленные на юридическое закрепление гражданских прав и 
предупреждение их возможного нарушения в будущем.  

 



2. Организация нотариата 
 
Основы законодательства о нотариате ликвидировали монополию государственных ор-

ганов на совершение нотариальных действий. Согласно ч. 2 ст. 1 Основ нотариальные дейст-
вия в Российской Федерации совершают как нотариусы, работающие в государственной но-
тариальной конторе, так и нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

На должность нотариуса в Российской Федерации назначается в порядке, установленном 
Основами, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, 
прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной кон-
торе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экза-
мен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности57. 

Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не ме-
нее трех лет, может быть сокращен в порядке, определяемом Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. Продолжительность 
стажировки не может быть менее шести месяцев. Порядок прохождения стажировки опреде-
ляется Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотари-
альной палатой. 

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и несут 
одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в государственной нотариаль-
ной конторе или занимаются частной практикой. Оформленные нотариусами документы 
имеют одинаковую юридическую силу. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной пала-
ты. 

 
Квалификационная и апелляционная комиссии 

 
Квалификационная комиссия принимает экзамен у лиц, прошедших стажировку и же-

лающих заниматься нотариальной деятельностью. 
Квалификационная комиссия образуется при органах юстиции республик в составе Рос-

сийской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга с участием представителей нотариальной палаты. Представители 
Министерства юстиции Российской Федерации и федерального органа исполнительной вла-
сти, 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 ко-
миссии все необходимые материалы. Решение апелляционной комиссии может быть обжа-
ловано в суд в месячный срок со дня его вынесения. 

Положения о квалификационной и апелляционной комиссиях утверждаются Министер-
ством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допускаются к повторной его сда-
че 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 Министер-
ством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Количество должностей нотариусов в нотариальном округе определяется в порядке, оп-
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ределяемом Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной но-
тариальной палатой. 

Наделение нотариуса полномочиями производится на основании рекомендации нотари-
альной палаты Министерством юстиции Российской Федерации или по его поручению орга-
ном юстиции на конкурсной основе из числа лиц, имеющих лицензии. Порядок проведения 
конкурса определяется Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Феде-
ральной нотариальной палатой. 

Увольнение нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, произво-
дится в соответствии с законодательством Российской Федерации и республик в составе Рос-
сийской Федерации о труде. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по собственному же-
ланию либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права 
нотариальной деятельности в случаях: 

1)  осуждения его за совершение умышленного преступления – после вступления приго-
вора в законную силу; 

2)  ограничения дееспособности или признания недееспособным в установленном зако-
ном порядке; 

3)  по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, нарушение законодательства, а также в случае невозможности исполнять про-
фессиональные обязанности по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключе-
ния) и в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федера-
ции. 

 
Права нотариуса 

 
Нотариус имеет право: 
 совершать предусмотренные Основами нотариальные действия в интересах физиче-

ских и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совер-
шения нотариального действия определено законодательством Российской Федерации или 
международными договорами; 

 составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии доку-
ментов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариаль-
ных действий; 

 истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые 
для совершения нотариальных действий. 

Законодательством республик в составе Российской Федерации нотариусу могут быть 
предоставлены и иные права. 

 
Обязанности нотариуса 

 
Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществ-

лении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупре-
ждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неос-
ведомленность не могла быть использована 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 дея-
тельности. 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 несоответ-
ствия законодательству Российской Федерации или международным договорам. 

Нотариус в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федера-
ции, обязан представить в налоговый орган справку о стоимости имущества, переходящего в 



собственность граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения. 

 
Ответственность нотариуса 

 
Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший сведения о со-

вершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, противореча-
щее законодательству Российской Федерации, обязан по решению суда возместить причи-
ненный 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, проти-
воречащих законодательству Российской Федерации, его деятельность может быть прекра-
щена судом по представлению 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 законом порядке. 

В случае непредставления либо несвоевременного представления в налоговый орган 
сведений, предусмотренных частью четвертой статьи 16 Основ, нотариус может быть при-
влечен в судебном порядке к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
Нотариальная палата 

 
Нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой 

профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, зани-
мающихся частной практикой. 

Членами нотариальной палаты могут быть также лица, получившие или желающие по-
лучить лицензию на право нотариальной деятельности. 

Нотариальные палаты образуются в каждой республике в составе Российской Федера-
ции, автономной области, автономном округе, крае, области, городах Москве и Санкт-
Петербурге. 

Нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою работу на прин-
ципах самоуправления. Деятельность нотариальной палаты осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации и 
своим уставом. 

Нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую деятельность постоль-
ку, поскольку 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 ре-

гистрируется в порядке, установленном для регистрации уставов общественных объедине-
ний. 

 
Полномочия нотариальной палаты 

 
Полномочия нотариальной палаты определяются Основами, а также ее уставом. 
Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им по-

мощь и содействие 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 страхование нотариальной деятельности. 

Законодательством республик в составе Российской Федерации могут быть предусмот-



рены дополнительные полномочия нотариальной палаты. 
 

3. Нотариальные действия, совершаемые 
нотариусами и уполномоченными должностными лицами 

 
В соответствии со ст. 35 Основ нотариусы, занимающиеся частной практикой, соверша-

ют 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 юридиче-

ским 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 нотари-

альные действия, предусмотренные статьей 35  Основ, а также выдают свидетельства о праве 
на наследство и принимают меры к охране наследственного имущества. При отсутствии в 
нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нота-
риальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной пала-
ты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов выдается го-
сударственной нотариальной конторой, в компетенцию которой входит оформление наслед-
ственных прав. 

 

Тема 16. АДВОКАТУРА 

 
1. Задачи адвокатуры и принципы ее организации 

 
Адвокатура – это добровольное профессиональное объединение квалифицированных 

юристов, созданное для оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам. 



В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждый имеет гарантированное право на юри-
дическую помощь, когда он в ней нуждается. В случаях, установленных законом, такая по-
мощь оказывается за счет государства. Адвокатура является основным, но не единственным 
органом, оказывающим юридическую помощь. На предприятиях, в учреждениях, организа-
циях функционируют юридические отделы, юрисконсульты, советники по правовым вопро-
сам. В Конституционном Суде РФ интересы сторон могут защищать лица, имеющие ученые 
степени и звания, хотя и не состоящие в адвокатуре. Защиту и представительство по уголов-
ным делам, представительство по гражданским делам могут осуществлять близкие родст-
венники 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 органи-
зацией, такой как партия, движение и т.п. Отличие адвокатуры от общественного объедине-
ния в смысле ст. 13, 30 Конституции РФ состоит в том, что адвокатура – не политическая ор-
ганизация с определенной идеологией, что доступ в адвокатуру открыт не каждому, а лишь 
юристам-профессионалам, и что адвокатура привлекается к участию в осуществлении госу-
дарственных функций (предварительного расследования, правосудия и т.д.). В частности, 
адвокаты могут посещать следственные изоляторы, тюрьмы и беседовать с арестованными, 
знакомиться с уголовными делами, выступать в судах и выполнять другие правомочия, кото-
рыми не наделены члены обычных общественных организаций. Неправильно относить адво-
катуру и к сфере услуг (подобно парикмахерским, баням и т.п.). Услуги, оказываемые адво-
катурой, носят особый характер – они относятся к сфере защиты права. В этом смысле адво-
катура является в широком смысле слова правоохранительным органом, притом не менее 
значимым, чем прокуратура и суды.  

Общая задача адвокатуры – оказание юридической помощи – конкретизируется в от-
дельных видах этой помощи, к которым относятся (ч. 2 ст. 2 Закона): 

1)  дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной 
форме; 

2)  составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 
3)  представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 
4)  участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве; 
5)  участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопро-

изводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 
6)  участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 

суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфлик-
тов; 

7)  представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

8)  представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и право-
охранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, него-
сударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательст-
вом иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и 
иных международных организаций или международными договорами Российской Федера-
ции; 

9)  участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а 
также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях58. 
В основе организации и деятельности адвокатуры лежат следующие правовые принци-

пы: 1) гуманизм, защита прав и свобод человека; 2) законность; 3) добровольность вступле-
ния в адвокатуру и членства в ней; 4) самоуправление; 5) независимость адвокатуры и недо-
                                                           

58 См. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
(в ред. от 03.12.2007 № 320-ФЗ). 



пустимость государственного и иного вмешательства в ее дела; 6) открытость, гласность, 
общественный контроль за деятельностью адвокатуры; 7) тайна сведений, доверенных адво-
катуре клиентами ("адвокатская тайна"); 8) децентрализация, исключающая вмешательство 
одной коллегии адвокатов в дела другой коллегии. 

Гуманизм – основополагающий принцип, характеризующий адвокатуру как институт, 
предназначенный для служения человеку, – защиты его доброго имени, чести, достоинства, 
жизни, здоровья, свободы, личных тайн, собственности, социально-экономических и полити-
ческих прав. Адвокат, как и врач, – представитель одной из самых гуманных и социально по-
лезных профессий. 

Законность как требование, обращенное к адвокату, означает его обязанность вести за-
щиту или представительство только законными средствами; отстаивать законные интересы 
клиента; немедленно реагировать на нарушения закона судом, прокурором, другими участ-
никами процесса, если эти нарушения ущемляют права и свободы обвиняемого (подозревае-
мого) или представляемого; обжаловать в интересах и по поручению (или с согласия) клиен-
та незаконные и необоснованные решения суда и других правоприменительных органов. 

Добровольность вступления в адвокатуру и членства в ней связана с тем, что адвокатура 
– не государственный орган, а добровольное объединение юристов-профессионалов, оказы-
вающих правовую помощь. Любой гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образова-
ние, может подать заявление с просьбой принять его в адвокатуру. Лица, имеющие стаж ра-
боты по юридической специальности (следователя, прокурора, судьи, нотариуса и др.) не 
менее двух лет, принимаются в адвокатуру без прохождения стажировки, однако им может 
быть назначен испытательный срок продолжительностью до трех месяцев. Лица, не имею-
щие такого стажа работы (в частности, выпускники юридических вузов и факультетов), до за-
числения 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, предоставляя определенные полномочия ее выборным органам – президиуму, пред-
седателю президиума, ревизионной комиссии, квалификационной комиссии. 

Независимость адвокатуры означает недопустимость какого-либо вмешательства в ее 
дела со стороны органов государства (в том числе Минюста, прокуратуры, МВД, суда), об-
щественных организаций и отдельных лиц. Численный состав, штаты, смета доходов и рас-
ходов коллегии не утверждаются исполнительными органами субъектов Федерации. Реше-
ние этих вопросов входит в компетенцию самой адвокатуры. Министерство юстиции более 
не устанавливает правила оплаты труда адвокатов, поскольку размеры их гонораров опреде-
ляются 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 соб-
раниях (конференциях) коллегии адвокатов, присутствуя на заседаниях ее президиума, вы-
полняя функции члена ревизионной или квалификационной коллегии. Адвокат вправе выне-
сти на обсуждение общего собрания или конференции любой вопрос, касающийся деятель-
ности этой организации. С таким же вопросом он может обратиться в президиум коллегии, 
который обязан дать адвокату мотивированный ответ.  

Адвокатская тайна – необходимое условие существования адвокатуры. Ее отсутствие ис-
ключало бы возможность оказания юридической помощи клиентам, так как они испытывали 
бы недоверие к адвокату. 

В содержание адвокатской тайны включаются: 1) сам факт обращения гражданина в 
коллегию адвокатов за юридической помощью и мотивы, побудившие к такому обращению; 
2) сведения о преступлении, его участниках, последствиях, данные о личной жизни, сооб-
щаемые обвиняемым или потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, если 
нет согласия заинтересованного лица на их разглашение при производстве следствия и в су-
де; 3) те же сведения, сообщенные адвокату родственниками 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) сведения, сообщенные 
адвокату лицом, которое он представляет в гражданском или административном процессах; 
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 смер-
ти лица, доверившего эти сведения, за исключением случаев, когда они служат его реабили-
тации. Для предания огласке такого рода информации необходимо согласие правопреемни-
ков. 

Децентрализация как принцип организации адвокатуры означает самоуправление на 
уровне каждой коллегии, невмешательство одной коллегии в дела другой, отсутствие обще-
федерального органа, стоящего над коллегиями и управляющего их делами59. 

 
2. Профессиональные объединения адвокатов и их органы 

 
Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро и юридическая консультация. 
Например, коллегии – независимые, самоуправляемые профессиональные организации. 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеющим свои печать и штамп, расчет-
ный и валютный счета в банке. Она не является коммерческой организацией, ибо создается 
не для извлечения прибыли. Образование коллегии происходит по инициативе группы учре-
дителей. Учредители должны соответствовать требованиям, предъявляемым к адвокатам (ст. 
22 Закона).  

Организация и порядок деятельности коллегии определяются ее уставом, принимаемым 
на общем собрании (конференции) коллегии. Устав коллегии адвокатов должен предусмат-
ривать: наименование и цели деятельности коллегии; ее структуру; порядок 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 
формирования; сроки их полномочий и оплата труда; порядок отчетности, отзыва и прекра-
щения их полномочий; организация и порядок деятельности юридических консультаций, 
бюро, фирм, кабинетов, других структур коллегии; источники образования средств и иного 
имущества; порядок прекращения и приостановления деятельности коллегии. 

Органами коллегии адвокатов являются: общее собрание (конференция), президиум кол-
легии адвокатов, председатель президиума, ревизионная комиссия, квалификационная ко-
миссия.  

Высший орган коллегии – общее собрание ее членов, созываемое не реже одного раза в 
год. В коллегиях, насчитывающих более 300 человек, вместо общего собрания могут созы-
ваться 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 квалификацион-

ной комиссий, не оправдавших доверия коллегии; 
7)  избирает члена президиума вместо выбывшего; 
8)  решает другие вопросы, касающиеся деятельности коллегии. 

                                                           
59 Союзы и ассоциации адвокатов не руководят коллегиями, не организуют их профессиональную деятельность. 



Президиум коллегии адвокатов является ее исполнительным органом. Он избирается 
общим собранием (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 во-

прос об их регистрации в Минюсте РФ и его органах; 
3)  контролирует деятельность юридических консультаций, назначает и освобождает от 

работы их заведующих (исключая те консультации, которые избирают заведующих само-
стоятельно), предоставляет средства для ремонта помещений, обеспечивает консультации 
оргтехникой, пособиями, кодексами, следит за работой со стажерами; 

4)  принимает в состав коллегии стажеров и адвокатов (по рекомендации квалификаци-
онной комиссии), организует учебу и повышение квалификации стажеров и молодых адвока-
тов; 

5)  распределяет стажеров и адвокатов по юридическим консультациям, решает вопросы 
их перевода из одной консультации в другую (однако президиум не вправе навязывать бюро, 
кабинетам и фирмам компаньонов); 

6)  отчисляет и исключает из коллегии адвокатов и стажеров по основаниям, установлен-
ным законом, 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 про-

ступках; 
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 за-

седаниях, включая прием в коллегию, отчисление и исключение из нее; 
4)  организует проверку жалоб на действия адвокатов и материалы проверки передает на 

рассмотрение общему собранию (конференции) коллегии или ее президиуму, или собранию 
адвокатов юридической консультации, бюро, фирмы; 

5)  руководит работой аппарата президиума, осуществляет прием и увольнение его со-
трудников; 

6)  осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания (конференции) 
коллегии и ее президиума. 

Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживаю-
щим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, оказы-
вается бесплатно в следующих случаях: 

1)  истцам – по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 



2)  ветеранам Великой Отечественной войны – по вопросам, не связанным с предприни-
мательской 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 организаци-
онные структуры – бюро, фирмы, кабинеты и т.д. Адвокат также вправе иметь частную прак-
тику. 

Адвокат имеет право участвовать в общих собраниях коллегии, юридической консульта-
ции, иной структуры коллегии, ставить вопросы и вносить предложения, принимать участие 
в обсуждении и голосовании, в частности при избрании руководящих органов коллегии.  

Адвокат имеет право на получение гонорара за свою работу. Взимание гонорара или час-
ти его, минуя кассу юридической консультации, рассматривается как уклонение от налого-
обложения, 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 доказательств по уголовному или гражданскому делу. Сбор таких сведений адво-
кат может поручить своему помощнику или стажеру.  

Адвокат, представляющий в уголовном деле интересы потерпевшего, гражданского ист-
ца или гражданского ответчика, пользуется всеми процессуальными правами этих лиц за ис-
ключением случаев, когда согласно ГПК РФ истец и ответчик самостоятельно распоряжают-
ся 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 противоре-
чат 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 Рос-

сийской Федерации"60 предусмотрел новый вид деятельности в сфере правоохраны, полу-
чившей название "частная детективная и охранная деятельность". Ее сущность согласно За-
кону заключается в оказании на возмездной договорной основе услуг физическим и юриди-
ческим лицам предприятиями, имеющими специальное 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 орга-
нами. 

Во-первых, эта деятельность по своему характеру является предпринимательской, рас-
считанной на поддержку частной инициативы граждан и их объединений в сфере правоохра-

                                                           
60 См.  Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 

11.03.1992 (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ). 



ны. Она осуществляется на возмездной, коммерческой основе и рассчитана на получение 
прибыли теми лицами и предприятиями, которые ее осуществляют. 

Во-вторых, эта деятельность рассчитана на оказание охранно-сыскных услуг индивиду-
ально определенным клиентам – физическим и юридическим лицам. Клиентами частных де-
тективных и охранных предприятий могут быть отдельные состоятельные граждане, а также 
предприятия, учреждения, организации любой организационно-право-вой формы (государ-
ственные, частные, коммерческие, общественные и т.д.). Обязательным условием осуществ-
ления частной детективной и охранной деятельности является предварительное заключение 
между частным детективно-охранным предприятием и клиентом письменного договора. В 
договоре не только указывается содержание оказываемых услуг клиенту, но и оговаривается 
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 пред-
приятия, которые получили на это специальное разрешение (лицензию) органа внутренних 
дел и прошли государственную регистрацию. 

В-четвертых, на лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, 
правовой статус работников государственных правоохранительных органов не распростра-
няется. 

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 некредито-

способных или ненадежных деловых партнеров; 
3)  установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской 

деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также 
разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; 

4)  выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдель-
ных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрак-
тов; 

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 суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный 
детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя 
или суд, в чьем производстве находится уголовное дело61. 

Содержанием первого вида услуг является сбор информации по гражданским и уголов-
ным делам, имеющей значение для правильного их разрешения. Клиентами данного вида ус-
луг выступают не только участники процесса (истец, ответчик, потерпевший, обвиняемый), 
но и иные лица (защитник, родственники, 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 дознания, следователя, проку-
рора 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 конкуренции (распространение ложных сведений о деловой 
репутации клиента, попытки сбора сведений, составляющих коммерческую тайну, и т.д.). 

                                                           
61 В ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 214-ФЗ. 



Охранная деятельность направлена на охрану личных и имущественных прав. В целях 
охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 

1.  Защита жизни и здоровья граждан, которая предполагает осуществление мер по ак-
тивной физической защите охраняемых лиц от различного рода преступных посягательств. 
Цель ее – не допустить причинения телесных повреждений охраняемым лицам, лишения их 
жизни. 

2.  Охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке, предполага-
ет как физическую, так и техническую охрану имущества. Это могут быть здания, сырье, 
продукция, транспортные средства. Охраняемое имущество может находиться в государст-
венной, федеральной или муниципальной собственности, в коллективной и личной. Оно мо-
жет принадлежать как российской стороне, так и зарубежным деловым партнерам либо нахо-
диться в совместной собственности. Охранная деятельность частных охранных предприятий 
не распространяется только на объекты, подлежащие государственной охране62. 

3.  Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно-
пожарной сигнализации. 

4.  Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 
защиты от противоправных посягательств. 

5.  Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий (на основе догово-
ра с устроителями съездов, симпозиумов, спортивно-массовых мероприятий и др.). 

Частные детективные и охранные предприятия создаются и функционируют не в противо-
вес деятельности 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 выдвигает задачу организации четкого взаимодействия ме-
жду государственными и негосударственными субъектами правоохранительной деятельности. 
Вопрос о механизме такого взаимодействия частично решен в Законе от 11 марта 1992 г. За-
кон, в частности, допускает возможность сбора частными детективами сведений по уголовным 
делам, но с определенными ограничительными условиями: на договорной основе с участником 
процесса, с обязательным уведомлением о заключении контракта государственных должност-
ных лиц и органов, в производстве которых находится дело. 

Еще одной формой взаимодействия является предоставление законом частным детек-
тивным и охранным предприятиям права на оказание содействия государственным правоох-
ранительным органам в обеспечении правопорядка. Содержанием этого вида взаимодействия 
является практическое выполнение совместных сыскных и охранных действий, направлен-
ных на поддержание правопорядка. Взаимодействие между охранно-сыскными предпри-
ятиями и правоохранительными органами осуществляется также в форме информационного 
обмена, оказания друг другу различного рода услуг, личного контакта руководителей, прове-
дения совместных совещаний и т.д. Особенностью взаимодействия частных детективных и 
охранных предприятий с правоохранительными органами в рамках обеспечения правопоряд-
ка является то, что оно может осуществляться на договорной основе. 

 
2. Частные детективные и охранные предприятия 

 
В соответствии с Законом "О частной детективной и охранной деятельности" последняя 

осуществляется предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов 
внутренних дел (ст. 1). В ст. 11 этого же закона подчеркнуто, что оказание услуг в целях ох-
раны разрешается только предприятиям, специально учрежденным для их выполнения. По-
этому отдельные граждане, имеющие индивидуальную лицензию на занятие частной охран-
ной деятельностью, таковой могут заниматься только в составе частного охранного предпри-
ятия после заключения с ним трудового соглашения (контракта). 
                                                           

62 Перечень таких объектов утвержден постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 05.06.2006 № 352). 



В настоящее время предусмотрены создание и деятельность следующих видов детек-
тивных и охранных предприятий: 

1.  Объединения частных детективных предприятий. 
2.  Филиалы объединений частных детективных предприятий. 
3.  Частные охранные предприятия. 
4.  Ассоциации частных охранных предприятий и предприятий (объединений) частных 

детективов. 
5.  Службы безопасности на предприятиях. 
6.  Негосударственные образовательные учреждения и организации специальной подго-

товки частных детективов и охранников. 
Объединение частных детективных предприятий создается, как правило, по инициативе 

группы лиц, уже зарегистрировавших индивидуальные частные детективные предприятия. 
Оно создается на договорной основе в целях расширения возможностей индивидуальных 
предприятий, связанных с оказанием сыскных услуг, координацией деятельности, улучше-
нием их прибыльности. При этом частные детективные предприятия, входящие в состав объ-
единения, сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

Частное охранное предприятие создается в порядке, установленном 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 детективной и охранной деятельности".  

Ассоциации частных охранных предприятий и предприятий (объединений) частных де-
тективов образуются на договорной основе с сохранением своей самостоятельности и прав 
юридических лиц. Цель создания таких смешанных предприятий – расширить возможности 
каждого соучредителя в производственном (профессиональном), научно-техническом и со-
циальном развитии. Получение лицензии на создание такой ассоциации не требуется. 

Службы безопасности на предприятиях (охранно-сыскные подразделения) создаются в 
соответствии со ст. 14 Закона "О частной детективной и охранной деятельности" на пред-
приятиях независимо от их организационно-правовых форм (в коммерческих фирмах, бан-
ках, акционерных обществах, торговых домах и т.д.). 

Служба безопасности – самостоятельное структурное подразделение в составе предпри-
ятия-учредителя и создается для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах 
собственной безопасности предприятия. Она решает задачи непосредственной защиты жиз-
ненных интересов конкретного предприятия в условиях коммерческого и производственного 
риска, конкурентной борьбы. Службам безопасности запрещается оказывать услуги, которые 
не связаны с обеспечением безопасности своего предприятия. 
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