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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который
поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясняется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Правоохранительные органы» дает общую исходную информацию о правоохранительной деятельности, государственных и негосударственных учреждениях, которые призваны осуществлять эту деятельность. Круг
таких учреждений сравнительно широк. Прежде всего, отнесем такие как суды,
прокуратура, органы юстиций и внутренних дел, полиции, адвокатуру. В правоохранительных участвуют многие иные органы, которые обеспечивают решение
других весьма важных государственных задач, одновременно вносят большой
вклад в выявление и расследование преступлений.
Цель преподавания дисциплины состоит в изучении понятия, структуры,
организации и полномочиях, а также направлениях (функциях) правоохранительной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
 в ознакомлении студентом с действующей системой правоохранительных органов;
 с правовым статусом должностных лиц соответствующих учреждений,
 правовыми формами и методами работы судебных и правоохранительных органов и должностных лиц, при этом определяются многие юридические
термины, необходимые при изучении других юридических дисциплин.
 в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных правоохранительных органов, принципов их организации и деятельности, основных полномочиях;
 в выработке у студентов умений и навыков применения законодательства;
 в уяснении важности взаимодействия между правоохранительными органами в обеспечении безопасности личности и государства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 5 (zet) 180 (часов).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Требования к входным компетенциям студентов:
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-11);
 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
5

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
 способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
Студенты, завершившие изучение данного курса, должны:
 свободно ориентироваться в теоретическом материале
 знать основные и производные понятия дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации»;
 уметь логично, последовательно, аргументировано отвечать на вопросы
в объеме тематического содержания курса;
 ознакомиться с правовыми актами, регламентирующими правоохранительную деятельность;
 выработать навыки самостоятельного решения правовых задач.
 работать с текстом законов и иных нормативных актов;
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Общая характеристика,
предмет и система курса «Правоохранительные органы»
ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-13, ПК-15
Понятие правоохранительной системы как совокупности государственноправовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих защищенность прав
человека и гражданина. Субъекты правоохранительной системы — правоохранительные органы, общественные организации и объединения граждан, государственные учреждения, хозяйствующие субъекты и личность. Объекты правоохранительной системы — социально-экономические, политические и иные.
Место органов (субъектов), осуществляющих правоохранительную деятельность в правоохранительной системе, и их задачи. Отличительные признаки органов, осуществляющих правоохранительную деятельность.
Направления (функции) правоохранительной деятельности: конституционный контроль, отправление правосудия, прокурорский надзор, выявление и
расследование преступлений, организационное обеспечение деятельности судов, оказание юридической помощи и защиты.
Предмет и система курса. Его соотношение с другими юридическими
дисциплинами.
Тема 2. Законодательство и иные правовые акты
о правоохранительных органах
ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах и их деятельности. Классификация этих актов: по содержанию и по их юридическому значению.
Классификация актов по содержанию. Характеристика основных групп
актов: общего характера; о судебной власти, правосудии и судах; об организационном обеспечении деятельности судов и органах, его осуществляющих; о
прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об организации выявления и
расследования преступлений; об оказании юридической помощи.
Классификация актов по юридическому значению. Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции республик и уставы иных субъектов РФ, законы субъектов РФ, акты Президента
РФ и Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств.
Характеристика основных групп актов и решаемые в этих актах основные
вопросы организации и деятельности правоохранительных органов.
Постановления Конституционного Суда РФ; разъяснения по вопросам судебной практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Характеристика основных положений международных документов, касающихся организации и деятельности правоохранительных органов.
Источники официального опубликования правовых актов о правоохранительных органах.
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Тема 3. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих
ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-15
Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Значение разделения властей. Общая
характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Понятие судебной системы. Судебная система РФ, ее структура. Система федеральных судов. Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и возглавляемые
им суды общей юрисдикции. Высший Арбитражный Суд РФ и арбитражные суды.
Суды субъектов РФ, их система: Конституционные (уставные) суды, мировые судьи.
Понятие звена судебной системы: высшие суды, суды среднего звена и суды основного звена.
Понятие судебной инстанции: суды первой инстанции, апелляционной, кассационной и надзорной. Судебные инстанции, пересматривающие дела по вновь
открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Тема 4. Принципы организации судов и осуществления правосудия
ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-13, ПК-15
Понятие правосудия и его признаки. Отличие правосудия от других форм
государственной деятельности.
Демократические принципы правосудия. Их общее понятие, истоки и значение. Законность. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия. Осуществление правосудия только судом. Обеспечение
законного, компетентного и беспристрастного состава суда. Самостоятельность
судов, независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей и подчинение их только закону. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на судебную защиту. Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и
подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. Национальный язык судопроизводства. Участие
граждан в отправлении правосудия.
Тема 5. Основное звено судов общей юрисдикции
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Районный суд как основное звено гражданских судов общей юрисдикции.
Его полномочия как суда первой и второй (апелляционной) инстанции. Его место и роль в судебной системе, становление и развитие.
Порядок образования и организация работы в районном суде. Принципы
распределения обязанностей между судьями.
Председатель суда, его права и обязанности. Осуществление председателем суда организационного руководства работой суда.
Аппарат суда, его состав и задачи. Состав районного суда при рассмотрении гражданских и уголовных дел.
Компетенция (полномочия) районного суда. Обеспечение исполнения судебных решений.
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Тема 6. Суды среднего звена, системы судов общей юрисдикции
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в
Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов;
их место в системе судов общей юрисдикции; становление и развитие.
Организация работы в суде среднего звена. Права и обязанности председателя суда среднего звена, его судебные полномочия. Осуществление председателем руководства работой суда, пределы его прав в этой области. Заместители председателя суда, председатели судебных коллегий, их полномочия.
Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные полномочия.
Организационные полномочия президиума.
Судебные коллегии, порядок образования и полномочия.
Аппарат суда, его состав и задачи.
Компетенция (полномочия) судов среднего звена.
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции. Становление, развитие, современное состояние.
Организация работы Верховного Суда. Состав суда и его структура. Пленум Верховного Суда РФ. Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок
формирования, судебные и организационные полномочия.
Председатель Верховного Суда РФ. Его полномочия.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав, порядок формирования и полномочия. Особенности полномочий Военной коллегии. Кассационная
палата, ее полномочия.
Компетенция (полномочия) Верховного Суда.
Судебный департамент при Верховном Суде его основные функции.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Аппарат Верховного
Суда РФ.
Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, его содержание. Право законодательной инициативы. Разъяснения по вопросам судебной
практики, их значение.
Тема 8. Военные суды
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Военные суды в судебной системе РФ. Особенности задач этих судов, их
полномочия, становление и основные этапы развития.
Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее звенья, их организация и взаимодействие.
Подведомственность гражданских и уголовных дел военным судам.
Разграничение подсудности военных судов различных звеньев.
Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре
Верховного Суда РФ. Организационное обеспечение деятельности военных судов.
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Тема 9. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Система арбитражных судов, ее место в судебной системе РФ. Становление и основные этапы развития.
Арбитражные суды субъектов РФ. Их виды. Круг дел, подсудных им по
первой инстанции. Структура арбитражных судов субъектов РФ. Президиум:
порядок образования и полномочия. Судебные коллегии: порядок образования
и полномочия. Судебные составы: порядок образования и полномочия. Председатель арбитражного суда, его полномочия. Заместители председателя, их
полномочия.
Арбитражные апелляционные суды, их дислокация и основные полномочия. Особенности апелляционного производства в этих судах. Их структура: судебные коллегии, судебные составы и президиум. Председатель суда, его полномочия. Заместители председателя, их полномочия.
Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), их дислокация. Особенности кассационного производства в этих судах.
Структура: президиум, председатель, заместители председателя суда и их полномочия, судебные коллегии, судебные составы (порядок образования и основные полномочия).
Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия. Общая характеристика
основных структурных подразделений этого Суда. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав и полномочия. Разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам судебной практики и их значение. Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав, порядок образования и полномочия. Судебные коллегии и судебные составы, порядок их образования и полномочия.
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его полномочия. Заместители Председателя, их полномочия.
Научно-консультативный совет Высшего Арбитражного Суда РФ, его
формирование и задачи.
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Третейские суды: порядок образования и полномочия. Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Третейские
суды при иных торгово-промышленных палатах и организациях. Порядок образования. Дела, разрешаемые этими органами.
Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Конституционный контроль, его понятие, становление и развитие, основные задачи и место в государственно-правовом механизме.
Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности Конституционного суда РФ.
Порядок образования Конституционного суда. Основные принципы организации и деятельности Конституционного Суда РФ.
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Состав Конституционного Суда РФ. Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель, основные права и обязанности. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав, порядок формирования.
Аппарат Конституционного Суда РФ, его основные функции.
Полномочия Конституционного Суда РФ.
Решения Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и форма, порядок принятия, юридическое значение. Секретариат Конституционного суда
РФ, его основные функции. Организационное обеспечение деятельности Конституционного суда РФ. Научно-консультативный совет при Конституционном
Суде РФ. Вестник Конституционного суда РФ.
Тема 11. Суды субъектов Российской Федерации
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Место этих судов в судебной системе РФ. Состав и порядок образования конституционного (уставного) суда. Основные полномочия.
Мировые судьи, их место в судебной системе РФ. Характеристика основных правовых актов, регламентирующих организацию и функционирование
мировых судей. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность мирового судьи, порядок назначения.
Порядок создания участков мировых судей. Компетенция (полномочия)
мирового судьи. Аппарат мировых судов, его основные функции. Особенности
организационного обеспечения деятельности мировых судей.
Тема 12. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10
Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей, требования, предъявляемые к ним. Кодекс чести судей РФ.
Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей:
проверка профессиональных знаний и других качеств, необходимых для занимания судейской должности, правила представления к назначению, принятие
решения о назначении. Присяга судьи. Символы судебной власти.
Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии независимости.
Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости судей. Органы судейского сообщества (Всероссийский съезд судей и
Совет судей РФ, конференции и советы судей субъектов РФ). Порядок их образования и полномочия.
Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификационных
классов. Классные чины работников аппаратов судов.
Правила приостановления и прекращения полномочий судей.
Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности,
порядок наделения полномочиями. Гарантии их независимости. Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей.
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Тема 13. Органы обеспечения национальной безопасности
ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-13
Понятие национальной безопасности. Обеспечение национальной безопасности России на современном этапе. Концепция национальной безопасности РФ как основа целевых программ обеспечения экономической и иной видов
национальной безопасности в современных условиях.
Система органов обеспечения национальной безопасности России.
Объекты национальной безопасности: личность — ее права и свободы,
общество — его материальные и духовные ценности, государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Совет Безопасности РФ, его состав. Основные задачи Совета Безопасности. Юридическая сила принимаемых решений.
Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Система и основные
полномочия органов ФСБ. Контрразведывательная деятельность и ее основное
направление на выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и
иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств,
а также отдельных граждан. Разведывательная деятельность, ее основные
направления на получение информации об угрозах безопасности жизненно
важных интересов Российского государства. Борьба с преступностью.
Органы внешней разведки. Цели разведывательной деятельности: получение разведывательной информации, обеспечение условий, способствующих
реализации политики в сфере безопасности РФ.
Федеральная пограничная служба. Ее основные задачи: защита государственных границ, организация пропуска при пересечении границ РФ, организация разведывательной и контрразведывательной деятельности.
Федеральные органы государственной охраны. Объекты государственной
охраны. Основные задачи: обеспечение безопасности объектов государственной
охраны, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах.
Органы внутренних дел РФ и их место в правоохранительной системе.
Основные правоохранительные функции органов внутренних дел. Вневедомственная охрана в структуре органов внутренних дел, структура, основные задачи. Внутренние войска и их правовые и организационные основы участия в
охране правопорядка. Иные структурные подразделения Министерства внутренних дел РФ.
Налоговые органы РФ, их задачи и компетенция. Основные задачи: контроль за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а
также законодательством субъектов РФ.
Таможенные органы РФ. Система: Федеральная таможенная служба РФ,
региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты. Компетенция таможенных органов — взимание таможенных платежей, таможенное
оформление, таможенный валютный контроль и др.
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Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов и органы,
его осуществляющие
ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-13
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его
основные направления и задачи. Органы, осуществляющие эту правоохранительную функцию: общая характеристика.
Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, Высшего арбитражного Суда
РФ и других арбитражных судов.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ, система его органов и
учреждений: организация и полномочия.
Министерство юстиции РФ его задачи, функции и структура. Участие в
правовом обеспечении нормотворческой деятельности, проведение юридической экспертизы правовых актов, государственная регистрация ведомственных
нормативных актов, организация и развитие системы юридических услуг, участие в международно-правовой охране прав и законных интересов граждан,
контроль за исполнением законодательства, содействие развитию правовых
услуг, в том числе деятельности коллегии адвокатов и нотариата.
Федеральная служба исполнения наказания, ее структура, задачи, основы
взаимодействия с судами.
Федеральная служба судебных приставов: система органов и полномочия.
Судебные приставы, их виды и полномочия.
Тема 15. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-13
Оперативно-розыскная деятельность как специальная правоохранительная функция. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативнорозыскной деятельности.
Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
Тема 16. Органы предварительного расследования
ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-13
Расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, как одна из важнейших правоохранительных функций.
Органы дознания и их задачи. Виды дознания. Юридическое значение результатов дознания.
Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия.
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Следователь, его правовой статус. Единство процессуальных прав и обязанностей следователей. Взаимодействие следователей с прокурорами. Юридическое значение результатов предварительного следствия.
Тема 17. Органы прокуратуры, прокурорский надзор
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11
Прокуратура в системе правоохранительных органов. Задачи и принципы
организации и деятельности прокуратуры. Система, структура и организация
органов прокуратуры.
Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры, его права и обязанности. Помощники прокурора и следователи прокуратуры, их основные
функции. Нравственные начала в деятельности прокуроров и следователей.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и следователей. Их классные чины и аттестация. Основные правила поощрения и
наложения взысканий. Гарантии неприкосновенности прокуроров и следователей.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности
прокуратуры. Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за
местами содержания задержанных, арестованных и подвергнутых мерам уголовного наказания по приговору суда или иным принудительным мерам; надзор
за исполнением законов судебными приставами.
Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
Соотношение прокурорского надзора с другими направлениями прокурорской деятельности — поддержанием в судах обвинения по уголовным делам, их расследованием и координацией деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Тема 18. Нотариат
ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11
Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной деятельности. Основные задачи нотариата. Государственные нотариальные конторы, другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные действия, их права и обязанности.
Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и обязанности. Нотариальные палаты.
Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Органы нотариального самоуправления. Контроль за деятельностью нотариусов.
Тема 19. Адвокатура
ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-15
Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав человека и гражданина. Понятие и принципы организации современной адвокатуры.
Виды оказываемой ею юридической помощи.
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Адвокатура и адвокатская деятельность: их понятие, основные задачи.
Содержание и основные направления адвокатской деятельности. Статус адвоката, его содержание и значение. Порядок наделения статусом адвоката, его приостановление и прекращение.
Формы организации адвокатской деятельности: адвокатские кабинеты,
коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации.
Адвокатские палаты субъектов РФ, их задачи и характеристика органов
самоуправления. Федеральная палата адвокатов РФ.
Тема 20. Частная детективная и охранная деятельность
ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-15
Частная детективная и охранная деятельность как вид правоохранительной деятельности. Особенности такой деятельности, ее принципы и правовые
основы.
Понятие и формы частной детективной и охранной деятельности. Виды
разрешенных услуг и порядок их выполнения.
Порядок лицензирования частной детективной и охранной деятельности.
Основания лишения лицензии. Контроль и надзор за частной детективной и
охранной деятельностью.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Понятие правоохранительной системы
1.2. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности
1.3. Правоохранительные органы: общая характеристика и система
1.4. Учебная дисциплина «Правоохранительные органы»: предмет, наименование, система
1.5. Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы» с другими
юридическими дисциплинами
1.1. Понятие правоохранительной системы
Деятельность государства и его органов охватывает различные сферы
жизни общества. Решение проблем, связанных с обеспечением нормального
функционирования экономики, осуществление внешней политики, создание
условий для развития культуры, науки и образования, поддержание обороноспособности и охрана государственной безопасности страны, а также выполнение других важных функций — таково содержание этой многообразной и многоплановой деятельности.
Одно из центральных мест в ней занимает выполнение задач по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина,
охране прав и законных интересов государственных и негосударственных организаций, трудовых коллективов и общественных объединений, борьбе с преступлениями и иными правонарушениями. Эти задачи — предмет заботы в
первую очередь государства и его органов, о чем в той или иной форме говорится, к примеру, в ст. 2, 45, п. «в» ст. 71, п. «б» ст. 72, п. «е» ст. 114 Конституции
РФ. В частности, в ст. 2 недвусмысленно сказано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства». Эта же идея содержится в ч. 1 ст. 45: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется».
По своей сути приведенные и другие конституционные предписания требуют, чтобы все государственные органы выполняли названные задачи. Одновременно сами граждане, разумеется, не лишаются возможности отстаивать
любыми законными способами свои права и свободы, активно добиваться выполнения государственными органами возложенных на них полномочий, всемерно содействовать им в этом.
Для подавляющего большинства государственных органов диапазон их
деятельности не замыкается, естественно, на решении названных, хотя и весьма
важных, но все же конкретно ограниченных задач — задач непосредственной
16

охраны законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.
У них на первом плане другие задачи — решение текущих перспективных
экономических вопросов, вопросов культуры, науки, образования, обороноспособности и государственной безопасности, внешней политики, экономического
сотрудничества с другими странами и т.д. Некоторые функции по охране законности и правопорядка они выполняют как бы попутно, наряду с осуществлением своих основных задач.
Специально обеспечением законности и правопорядка, защиты прав и
свобод человека и гражданина, борьбы с преступлениями и иными правонарушениями занимается значительно меньший круг органов. Это те органы, которые существуют только или главным образом для выполнения такой роли. Их
уже давно принято именовать органами охраны общественного порядка (нередко их называют и органами охраны правопорядка), т.е. органами, которые призваны охранять обусловленный экономическими и социальными, нравственными, культурными, историческими и иными факторами, Конституцией РФ,
другими законодательными и правовыми предписаниями порядок жизни и деятельности государства и общества, российских граждан и иных лиц, проживающих в России. Весьма близко к понятию органов охраны общественного порядка (правопорядка) примыкает понятие «правоохранительные органы».
Понятия эти весьма схожи, но не идентичны. Круг конкретных органов, которые они имеют в виду, не совпадает. Не все органы охраны общественного порядка (правопорядка) можно считать правоохранительными. Равным образом
среди правоохранительных есть такие, которые не занимаются и не должны заниматься охраной общественного порядка или правопорядка в широком смысле
этого слова.
Чтобы четко усвоить суть критериев, которыми следовало бы руководствоваться при отнесении тех или иных государственных органов к числу правоохранительных, весьма важно уяснить признаки деятельности, получившей в
определенной мере условное и признаваемое не всеми, но уже ставшее привычным для многих наименование — «правоохранительная деятельность».
Данный термин и обозначаемое им понятие являются сравнительно молодыми. Они введены в юридический обиход всего лишь в конце 50-х — начале
60-х гг. По сравнению с возрастом других терминов и понятий, которыми пользуются юристы, это «младенческий» возраст. Отчасти этим и можно было бы
объяснить тот факт, что понятие «правоохранительная деятельность» еще не
«устоялось». Вокруг него идут активные споры, высказываются разные суждения, а вместе с этим — и разные мнения о том, какие органы надо считать правоохранительными. В действующем законодательстве по данному поводу четких указаний нет.
В соответствии с существующими доктринальными разработками рассматриваемый вид государственной деятельности обладает рядом существенных признаков.
Один из них проявляется в том, что такая деятельность может осуществляться не любым способом, а лишь с помощью применения юридических мер
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воздействия. К ним принято относить меры государственного принуждения и
взыскания, регламентируемые законом. Например, если совершено преступление, то может быть назначено наказание или иные меры воздействия, допускаемые по закону; если имуществу причинен ущерб, не влекущий уголовной ответственности, то может быть возложена обязанность возместить этот ущерб;
если по заключенному договору не выполнено обязательство, скажем, об изготовлении какого-то изделия или оказании каких-то услуг, то возможно применение имущественной санкции; если кто-то управлял автомашиной в нетрезвом
виде, то его можно лишить водительских прав, и т.д. Среди мер юридического
воздействия важное место отводится мерам предупреждения противоправных
действий, их профилактике, допускаемой лишь в установленных законом пределах.
Вторым существенным признаком правоохранительной деятельности является то, что применяемые в ходе ее осуществления юридические меры воздействия должны строго соответствовать предписаниям закона. Только закон
может служить основанием применения конкретной меры воздействия и четко
определять ее содержание. Орган, применяющий такое воздействие, обязан
пунктуально выполнять соответствующие предписания. Не допускается применение и каких-то иных мер взыскания, скажем, ареста, исправительных работ,
хотя кому-то они могут показаться более уместными для данного случая и более
справедливыми. Отступление от приведенного предписания закона под каким
бы то ни было предлогом и в каком бы то ни было направлении считается актом
беззакония, несовместимым с охраной прав и свобод.
В-третьих, характерным для правоохранительной деятельности является и
то, что она реализуется в установленном законом порядке, с соблюдением определенных процедур. К примеру, приговор суда, назначающий уголовное наказание, освобождающий от него или оправдывающий подсудимого, может быть
постановлен только после проведенного судебного разбирательства и всестороннего обсуждения судом всех вопросов, конкретно обозначенных процессуальным законом. Такое обсуждение должно проходить в совещательной комнате, с обеспечением тайны совещания и соблюдением других процедурных
правил. Законом установлены свои правила и для разбирательства дел о других
правонарушениях. По соответствующим правилам проводится разбирательство
имущественных споров, споров, связанных с увольнением, и т.д. Во всяком
случае, для принятия решения о применении или не применении юридических
мер воздействия предусматриваются устанавливаемые законом конкретные
правила, подлежащие обязательному исполнению. Их нарушение может повлечь за собой признание решения незаконным и недействительным, а также
иные негативные последствия, в том числе при определенных условиях — для
должностного лица, допустившего нарушение.
Наконец, существенным признаком правоохранительной деятельности
считается то, что ее реализация возлагается прежде всего на специально уполномоченные государственные органы, комплектуемые соответствующим образом подготовленными служащими — по большей части юристами, а также специалистами, обладающими познаниями в других областях. В их распоряжение
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предоставляются необходимые материальные и технические средства. Организация и деятельность таких государственных органов детально и всесторонне
регламентируются в законодательном порядке, в том числе путем установления
особых процедурных (процессуальных) правил для решения наиболее ответственных вопросов. Все это в совокупности направлено на обеспечение оперативности, обоснованности, законности и справедливости, принимаемых
названными органами решений о применении юридических мер воздействия,
направленных на охрану права от уже допущенных или предполагаемых нарушений.
С учетом сказанного можно определить понятие того, что принято считать
правоохранительной деятельностью. Как видно по приведенным признакам и
их краткой характеристике, к ней следовало бы относить такую государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально
уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия
в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.
При характеристике понятия правоохранительной деятельности важно
иметь в виду, что в наши дни существует довольно распространенная тенденция
вкладывать в него разное и нередко крайне ограниченное содержание. К примеру:
 для одних такая деятельность — это лишь то, что делается компетентными государственными органами в сфере борьбы с преступлениями (другими
словами, ставится знак равенства между понятием «правоохранительная деятельность» и понятием «борьба с преступностью»);
 для других — это борьба и с преступлениями, и с иными правонарушениями;
 для третьих — это то, что принято называть поддержанием общественного порядка (патрулирование в общественных местах, контроль за правильным
проведением массовых мероприятий — демонстраций, митингов, пикетирования, применение специальных средств для усмирения «разбушевавшейся» толпы и т.д.).
Столь упрощенный подход нельзя признать правильным, поскольку он
существенно искажает суть рассматриваемого вида государственной деятельности и используется для «обоснования» весьма спорных суждений о том, какие
органы следовало бы считать правоохранительными.
Сторонники такого подхода не хотят видеть, что сфера охраны права значительно шире, чем сфера борьбы с преступностью или нарушениями общественного порядка. Право должно охраняться не только от подобных, явно недопустимых актов беззакония или антиобщественных явлений. Но нужно не
забывать, что в не меньшей мере недопустимыми являются также все и всякие
иные проявления противоправности, попытки недозволенно ограничивать, злонамеренно ущемлять или умалять любые права и законные интересы, кому бы
они ни принадлежали — российскому гражданину, иностранцу, лицу без гражданства, какому-то должностному лицу, предпринимателю или коммерсанту,
государственной или негосударственной организации.
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Все это и ему подобное должно пресекаться не менее решительно, чем
преступления или нарушения порядка в общественных местах, а его негативные последствия — устраняться или исправляться. В противном случае рассуждения о законности и правопорядке — пустой звук. Чтобы такое не случилось или не приобрело значительных масштабов — и нужна деятельность,
именуемая правоохранительной в широком смысле этого слова.
Решение компетентного органа о восстановлении на работе человека,
уволенного не в результате преступных «происков», а по ошибке или недоразумению, о возмещении вреда, причиненного по неосторожности, о возложении
обязанности выполнить условия договора, к примеру, об издании какой-то книги, о лишении родительских прав того, кто не уделяет необходимого внимания
своему ребенку, о выплате денежного содержания престарелым родителям, о
признании противоречащим Конституции РФ закона, ущемляющего основные
права и свободы гражданина и человека, и т.д., и т.п. Все меры подобного рода
не менее важны для обеспечения законности и прав порядка, чем борьба с преступностью или так называемыми несанкционированными массовыми «мероприятиями». Такие меры тоже представляют собой охрану права с помощью
юридических средств. Их совокупность — неотъемлемый компонент правоохранительной деятельности.
Вопрос о задачах правоохранительной деятельности, как и вопрос о ее
понятии и содержании, пока что в законодательном порядке четко не решен. Но
это не значит, что у нее нет своих задач. Они есть, и о них можно судить по содержанию ряда законодательных актов, в которых в той или иной мере решаются вопросы организации и основ деятельности различных правоохранительных
органов. К таким актам можно отнести, например, Закон о безопасности, Закон
о полиции, Закон о судебной системе, Закон о судоустройстве, ГПК, УПК и некоторые другие. В ст. 1 Закона о безопасности, в частности, подчеркнуто, что
основными объектами, которые должны защищаться системой государственных
органов являются: «личность — ее права и свободы; общество — его материальные и духовные ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность». Это положение и следовало бы
считать основным ориентиром при раскрытии содержания задач правоохранительной деятельности в целом. Во всяком случае, в нем четко обозначены те
ценности, которые должны охраняться.
По закону охрана названных ценностей возложена на все государственные
органы, в том числе, естественно, и на правоохранительные. Она и составляет
суть, обобщенное содержание задач последних, хотя, как будет видно ниже, для
конкретных видов правоохранительных органов законодательство предусматривает свои, специфические задачи: для Конституционного Суда РФ — одни, для
судов общей юрисдикции — другие, для арбитражных судов— третьи, для прокуратуры — четвертые, для милиции — пятые и т.д. Существуют свои задачи и
у конкретных направлений (функций) правоохранительной деятельности.
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1.2. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности
По своему содержанию правоохранительная деятельность является односложной. Ее многоплановость проявляется в относительном разнообразии конкретных направлений (функций), из которых она слагается. К числу таких
направлений (функций) следовало бы относить:
 конституционный контроль;
 правосудие;
 организационное обеспечение деятельности судов;
 прокурорский надзор;
 выявление и расследование преступлений;
 оказание юридической помощи.
Каждое из этих направлений нацелено на достижение «своих» результатов: устранение нарушений предписаний Конституции РФ; справедливое
разбирательство и разрешение гражданских и уголовных дел, материалов об
административных правонарушениях; создание условий для нормальной деятельности судов; выявление и устранение нарушений закона с помощью средств
прокурорского реагирования; раскрытие преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, подготовка материалов для рассмотрения конкретных
дел в суде; предоставление всем, кому это необходимо, возможности пользоваться квалифицированной юридической помощью, особенно тем лицам, которые привлекаются к уголовной ответственности, а равно оказание других юридических услуг. Достижение таких результатов, в конечном счете, обеспечивает
выполнение упомянутых выше общих задач правоохранительной деятельности.
Все названные направления (функции) взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Ниже в соответствующих главах учебника будет дана подробная характеристика каждого (каждой) из них. Здесь необходимо особо отметить важное
значение и роль первых двух направлений (функций) — конституционного контроля и правосудия. Их реализация по своей сути означает претворение в жизнь
в значительной мере того, что в наши дни принято именовать судебной властью.
Эта ветвь государственной власти, по идее, должна стать неотъемлемым
атрибутом правового государства, продвижение к которому объявлено одной из
основных целей переустройства российской государственности в ближайшем
будущем. Такое государство немыслимо без эффективного конституционного
контроля и уважаемого всеми правосудия. От их развития и расширения влияния в обществе и государственном механизме зависит многое. Но дело не только в этом.
Правосудие — функция правоохранительной деятельности, которая имеет
прямое отношение к защите, восстановлению, обеспечению реализации, осуществлению наиболее значительных прав и законных интересов человека и
гражданина, государственных и негосударственных организаций, должностных
лиц. Реализации задач, стоящих перед ним, так или иначе, подчинено выполнение практически всех других правоохранительных функций. Например, правосудие по конкретному уголовному делу не может быть осуществлено законно,
обоснованно и справедливо, если это дело не будет предварительно расследовано
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компетентными органами с соблюдением требований закона, всесторонне и
полно, если не будут выявлены ими все необходимые доказательства и т.д.
Конституционный контроль в не меньшей мере оказывает активное влияние на осуществление других направлений (функций) правоохранительной деятельности. Его реализация — это прежде всего обеспечение претворения
в жизнь конституционных предписаний, в том числе тех, что напрямую связаны
с надлежащим осуществлением как правосудия, гарантиями его законности,
обоснованности и справедливости, так и прокурорского надзора, организационного обеспечения деятельности судов, выявления и расследования преступлений, оказания юридической помощи.
Поэтому о правосудии и конституционном контроле, не умаляя ни в коей
мере значения других правоохранительных функций, можно говорить как о
сердцевине таких функций, центральном звене их системы в целом и т.п.
1.3. Правоохранительные органы: общая характеристика и система
Для выполнения названных направлений (функций) правоохранительной
деятельности существуют конкретные органы, которые соответственно и именуются правоохранительными. В наши дни вопрос о круге такого рода органов
решается по-разному: одни относят к ним большее количество, а другие —
меньшее.
Этот разнобой объясняется прежде всего тем, что данный вопрос в законодательном порядке прямо и однозначно не урегулирован, равно как не решен
и вопрос о понятии правоохранительной деятельности. Последнее обстоятельство в значительной мере предопределяет тот существенный разнобой и в подходах к определению круга государственных или негосударственных органов,
называемых правоохранительными.
Для одних, соответственно их пониманию содержания рассматриваемого
вида государственной деятельности, правоохранительными являются только те,
что непосредственно ведут борьбу с преступностью, для других — те, которые
искореняют преступления и иные посягательства, для третьих — те, которые
поддерживают порядок в общественных местах, и т.д.
Такому разнобою в значительной мере способствуют — наряду с отсутствием четкой законодательной регламентации — так называемые ведомственные интересы, а нередко и непрофессиональное словоупотребление, исходящее
от средств массовой информации (и не только от них). Некоторым журналистам, иного рода далеким от юриспруденции деятелям, активно выступающим с
публичными заявлениями, а иногда и авторам учебной литературы, отражающей ведомственные интересы, термин «правоохранительные органы», похоже,
кажется весьма привлекательным и облагораживающим. Видимо поэтому они
порой склонны считать такими органами попросту те, к которым по каким-то
причинам относятся с симпатией они сами либо руководство соответствующих
ведомств.
С их «легкой руки» среди правоохранительных органов могут оказаться, к
примеру, воинские формирования, государственные учреждения или структуры,
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охраняющие важных персон и особые объекты, собирающие налоги, занимающиеся пожаротушением, таможенным контролем и получением таможенных
сборов и пошлин, разрабатывающие рекомендации для высших должностных
лиц государства по важнейшим вопросам внешней и внутренней политики, отвечающие за обеспечение этих лиц информацией, необходимой для принятия
ответственных политических, военных, экономических и экологических решений, и т.д. В некоторых изданиях, не только учебных, но и претендующих на
«нечто высоконаучное», среди правоохранительных органов упоминаются даже
частные охранные фирмы, войсковые казачьи общества...
Вполне понятно, что такой, мягко говоря, явно «вкусовой» подход к определению круга правоохранительных органов признать приемлемым невозможно. В этом деле следовало бы руководствоваться иными ориентирами.
С учетом данного выше определения правоохранительной деятельности и
характеристики ее функций (направлений) к правоохранительным органам
можно относить:
 суды (Конституционный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции
и арбитражные суды, а также суды субъектов Российской Федерации);
 органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности
судов (Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его местные учреждения, Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ и иные службы
этого Министерства);
 прокуратуру;
 некоторые из органов, призванных выявлять и расследовать преступления;
 адвокатуру и другие организации, оказывающие юридическую помощь.
Органов, уполномоченных выявлять преступления и расследовать их, и
соответствующих должностных лиц насчитывается более десятка. К ним относятся:
 следственные аппараты следственного комитета, органов внутренних
дел, федеральной службы безопасности и госнаркоконтроля;
 учреждения и должностные лица, которые вправе вести дознание по
уголовным делам (органы внутренних дел, командиры воинских частей, подразделения и должностные лица противопожарной, пограничных служб, службы безопасности, капитаны кораблей, находящихся в плавании, и др.);
 органы, уполномоченные вести оперативно-розыскную деятельность
(например, должностные лица оперативных подразделений органов внутренних
дел, федеральных служб безопасности, внешней разведки, государственной
охраны, таможенной службы).
Вряд ли будет логично все эти органы (и соответствующих должностных
лиц) относить к числу правоохранительных только потому, что на них возлагается осуществление какой-то одной из правоохранительных функций.
При определении роли данной группы органов (должностных лиц) в правоохранительной деятельности следовало бы пользоваться дополнительным
критерием: учитывать удельный вес деятельности по выявлению и расследованию преступлений в общей массе полномочий конкретного органа, значимость
такой деятельности для данного органа или должностного лица.
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Скажем, для капитана корабля, находящегося в плавании, функция дознания является далеко не основной, хотя по закону в случае совершения преступления пассажиром или кем-то из членов команды он обязан возбудить уголовное дело и выполнить неотложные следственные действия по выявлению и
фиксации доказательств. Данную функцию нельзя назвать основной и для воинских начальников, для работников противопожарной службы, для должностных лиц таможенной службы, для служб внешней разведки и охраны государственных деятелей, для начальников частей и подразделений пограничных
войск, а равно для органов федеральной службы безопасности. В этом нетрудно
убедиться при ознакомлении с положениями или иными правовыми актами, регулирующими статус и полномочия такого рода органов и должностных лиц.
Для них рассматриваемая правоохранительная функция — крайне незначительная часть того, что они обязаны делать. Поэтому было бы неправильно
всех их (без реальной оценки главного и неглавного, существенного и несущественного в возложенных на них полномочиях) безоговорочно и целиком относить к правоохранительным.
Из числа органов и должностных лиц данной группы полностью правоохранительными можно было бы считать, пожалуй, лишь органы внутренних
дел (главным образом полицию) и госнаркоконтроль, для которых борьба с преступлениями и иными правонарушениями, их выявление и расследование —
основная задача. Именно они сталкиваются непосредственно с подавляющим
большинством преступлений, административных и иных правонарушений.
В связи с характеристикой правоохранительных органов, их системы следует помнить, что в течение длительного времени считалось бесспорным, что
суд является одним из правоохранительных органов, причем основным. Однако
в последние годы это положение нередко оспаривается. Высказывается мнение,
что суды не следует относить к правоохранительным органам. Они являются
органами судебной власти, и их нельзя включать в одну «команду» с органами
прокуратуры и исполнительной власти (юстиции, внутренних дел и т.д.). Суды
должны быть независимыми и от них. Подобно тому, как судебная власть должна быть независимой и от законодательной, и от исполнительной. Кое-кто из
тех, кто не видит разницы между правоохранительной деятельностью и деятельностью по борьбе с преступностью, добавляет к доводам такого рода еще и
ссылку на то, что суд — орган правосудия, основная функция которого состоит
в объективном и беспристрастном разбирательстве дел, а не в борьбе с какимито негативными явлениями; ему нужно не «бороться», а принимать справедливые решения.
В рассуждениях такого рода есть свой резон. Но их сторонники упускают
из виду, по крайней мере, четыре существенных обстоятельства.
Во-первых, отнесение того или иного органа к числу правоохранительных
отнюдь не означает лишения его независимости и подчинения другим однородным органам. К примеру, факт отнесения органов юстиции к правоохранительным не должен вести и не ведет к их зависимости от органов внутренних
дел или прокуратуры. Точно так же принадлежность к правоохранительным
органам прокуратуры и полиции не означает их зависимости. Как сказано
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в Положении о координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, утвержденном Указом Президента РФ от 18 апреля
1996 г. № 567, такого рода координация «осуществляется на основе... самостоятельности каждого правоохранительного органа в пределах предоставленных
ему законодательством Российской федерации полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций и проведении мероприятий...». Другими
словами, ни о каком подчинении каких бы то ни было органов друг другу только потому, что они отнесены к числу правоохранительных, быть не должно.
Во-вторых, исключение судов из числа правоохранительных неизбежно
приведет к отрицанию того, что они уполномочены и должны заниматься охраной права. Это уже совсем лишено логики. Суд был и остается органом, олицетворяющим судебную власть, именно ту власть, которая в значительно большей
мере и более эффективно, чем другие ветви государственной власти, способна
охранять право. Именно в суд чаще всего идут люди в поисках защиты своих
прав и свобод. Туда же обращаются органы, осуществляющие и ветви государственной власти, когда нужно, скажем, избавиться от противозаконного решения исполнительного или представительного учреждения. Принадлежность
судов к самостоятельной ветви государственной власти следовало бы рассматривать как обстоятельство, в силу которого за ними признается особый статус
среди иных органов, стоящих на страже права, как веское основание утверждения, что они — вершина пирамиды всей системы правоохранительных органов.
Отрицание того, что суды являются правоохранительными органами, т.е.
органами, охраняющими (защищающими) право, элементарно противоречит
широко признаваемому положению о том, что суд — лучшее средство защиты
прав и свобод человека и гражданина. Ниже будет показано, что именно эта
идея положена в основу авторитетных международных договоров в области
прав человека, а главное — в основу ст. 46 Конституции РФ, которая расценивается современной юридической доктриной и правоприменительной практикой
как большое достижение в области охраны прав человека и гражданина. По
меньшей мере, странно выглядят люди, которые, с одной стороны, утверждают,
что суд — правоохранительный орган, а с другой — всячески пропагандируют
названную статью Конституции РФ и соответствующие международные нормы.
В-третьих, исключение судов из числа правоохранительных органов —
результат отмеченного выше весьма упрощенного понимания сущности правоохранительной деятельности, практически необъяснимого отождествления ее с
деятельностью по борьбе с преступностью, охране порядка в общественных
местах и т.п. Однако правоохранительная деятельность — это многое другое из
области охраны права с помощью юридических средств, реально осуществимых, как правило, судами и только ими. В этом нетрудно убедиться, имея хотя
бы небольшое представление о том, чем фактически занимаются суды.
Наконец, крайне спорной следовало бы признать попытку возвести «китайскую стену» между судами и другими правоохранительными органами путем утверждения, что суд как орган судебной власти не должен участвовать в
деятельности по борьбе с преступностью. Он не должен судить, судить справедливо (вершить правосудие), а не бороться. Теоретически, абстрактно это
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утверждение звучит внешне эффектно. Но как же тогда понимать применяемые
законно и обоснованно судами суровые меры уголовного наказания (к примеру,
лишение свободы на длительный срок либо пожизненное лишение свободы)?
Что это как не средство (мера) борьбы с преступностью? С незапамятных времен Фемида (богиня правосудия) изображается совсем не так, как, скажем,
Венера. Традиционно на глазах у Фемиды — повязка (символ беспристрастности), в левой руке — уравновешенные весы (символ справедливости), а в правой руке — карающий меч.
При характеристике круга и системы правоохранительных органов следовало бы иметь в виду и предусмотренное п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ
особое должностное лицо (к сожалению, еще не проявившее себя на деле так,
как было задумано) — Уполномоченного по правам человека. В соответствии с
Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. эта должность учреждена «в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами».
В Законе также отмечено, что его деятельность «дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод». Его главная функция — рассмотрение
жалоб граждан Российской Федерации и находящихся на ее территории иностранцев или лиц без гражданства после того, как эти лица обращались со своими жалобами в российские суды или иные компетентные органы, но не получили там соответствующей защиты. Самостоятельно он правоохранительную
деятельность не осуществляет. «По результатам рассмотрения жалобы, — сказано в ч. 1 ст. 29 Закона, — Уполномоченный вправе:
1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных
решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа
местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо через
своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах;
2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о
возбуждении административного или дисциплинарного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина;
3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи;
4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить
протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке
надзора;
5) обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой
на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, примененным
или подлежащим применению в конкретном деле».
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1.4. Учебная дисциплина «Правоохранительные органы»: предмет,
наименование, система
Известно, что предмет любой учебной дисциплины определяется прежде
всего кругом тех вопросов и проблем, которые должны изучаться в ее рамках.
В соответствии с такой общей установкой и обозначен предмет преподаваемой
в юридических высших учебных заведениях дисциплины «Правоохранительные органы».
В значительной мере содержание предмета уже раскрыто в предисловии
и предыдущих параграфах данной главы учебника. Он включает сведения в
первую очередь о государственных органах, выполняющих правоохранительную деятельность, а равно некоторых негосударственных образованиях, призванных содействовать такого рода деятельности. Среди этих сведений центральное место, естественно, занимают те, которые дают представление не
только о правоохранительной деятельности в целом, но и о конкретных ее
направлениях (функциях), а равно о построении соответствующих органов или
организаций, их структуре, взаимосвязи и соподчиненности, главных полномочиях и задачах, взаимодействии друг с другом и со всем государственным механизмом. Внимание фокусируется также на порядке подбора и расстановки кадров соответствующих органов, их ответственности.
С учетом этого дисциплину «Правоохранительные органы» можно было
бы определить как такую, в рамках которой изучаются основы организации и
наиболее существенные направления и задачи деятельности этих органов, их
взаимодействие друг с другом и иными органами государства.
В учебные планы юридических вузов уже давно включаются дисциплины,
дающие начинающим студентам-юристам исходные сведения о судах, прокуратуре, органах юстиции, организации выявления и расследования преступлений,
адвокатуре и некоторых других учреждениях и организациях, связанных с осуществлением функций, направленных на укрепление законности и правопорядка, охрану прав и законных интересов государственных и негосударственных
организаций, отдельных лиц. Их цель предоставление минимума знаний об основных учреждениях, призванных обеспечивать реализацию правовых предписаний, а равно в целом о механизме правоприменения.
В первые десятилетия после Октябрьской революции эта дисциплина получила широкое распространение. Ее наименование было прежним — «Судоустройство». И такое наименование в тех условиях являлось вполне оправданным, поскольку существовавшее тогда законодательство о судоустройстве
комплексно регламентировало основы организации и деятельности не только
судов, но и учреждений юстиции, прокуратуры, следствия и адвокатуры, а равно некоторых других органов. Такими были, например, Положения о судоустройстве РСФСР, принимавшиеся в 1922 и 1926 гг. Наименование дисциплины прямо отражало благие намерения хотя бы декларировать ведущую роль
суда среди правоохранительных органов, а также тот факт, что в те времена
следственный аппарат находился в ведении судов, а прокуроры при рассмотрении дел в судах выполняли лишь функцию обвинения и опротестования судебных решений.
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Как известно, по мере формирования командно-административной системы с подчинением всего государственного аппарата непосредственно Центру
претерпели существенные изменения организация и полномочия прокуратуры.
Она стала строго централизованным учреждением, уполномоченным надзирать
и за деятельностью суда, активно влиять на его решения. В таких условиях все
больше кое у кого зрело мнение, что изложение данных об основах организации
и деятельности прокуратуры в рамках дисциплины, именуемой «Судоустройством», — проявление-де серьезной недооценки значимости очень важного
учреждения.
Поэтому предлагалось, изменить это наименование и включить в него
упоминание не только суда, но и прокуратуры. Это произошло в середине 50-х
гг., когда вместо «Судоустройства» в учебные планы юридических вузов была
включена дисциплина «Организация суда и прокуратуры в СССР». Под таким
заголовком дисциплина просуществовала до конца 70-х гг., когда ее наименование еще раз изменили и стали называть «Суд и правосудие в СССР». Но на этом
поиски самого удачного наименования дисциплины не закончились. В 1988 г.
она получила еще одно — «Правоохранительные органы в СССР». В 1992 г. по
известным причинам из него «исчезло» упоминание СССР. Несколько позже
начались «ностальгические» эксперименты по реставрации того названия, которое было в первые десятилетия советского периода. «Изобретаются» и другие
наименования — «Судоустройство и правоохранительные органы», «Организация судебной власти в Российской Федерации», «Правоохранительная система»
и т.д. По сути своей, усилия такого рода вполне можно расценить как еще одну
модную псевдореформаторскую акцию по «замене вывесок».
Предпринятым в 1988 г. изменением подчеркнута необходимость включения в рассматриваемую учебную дисциплину достаточно полных сведений не
только об одном или двух правоохранительных органах — судах и прокуратуре,
но и обо всех, поскольку все они взаимосвязаны. В результате в учебной программе и учебной литературе большее внимание вполне обоснованно стало
уделяться органам юстиции, органам внутренних дел, другим органам, призванным выявлять и расследовать преступления
Однако в принципе система дисциплины существенно не изменилась. Как
и прежде, в ее рамках рассматриваются некоторые общие вопросы, связанные с
характеристикой и уяснением понятия и содержания правоохранительной деятельности, круга государственных и негосударственных организаций, создаваемых для выполнения этой деятельности, некоторых исходных идей, которые
лежат в основе построения правоохранительных органов, их взаимодействия
друг с другом и иными учреждениями.
Признание особой роли правосудия и иной деятельности судов требует
привлечения значительного внимания к раскрытию понятия «правосудие» и его
демократических основ (принципов), изложению сведений о построении судебной системы в целом, к характеристике организации и главных полномочий всех
звеньев (гражданских) военных и арбитражных судов, Конституционного Суда
РФ. Именно этим вопросам отведена большая часть тем учебной программы
курса «Правоохранительные органы» и соответственно данного учебника.
28

Система дисциплины охватывает также темы, посвященные организационному обеспечению деятельности судов, прокурорскому надзору и иным
направлениям работы прокуратуры, выявлению и расследованию преступлений,
оказанию юридической помощи и иных правовых услуг, а вместе с этим и построению органов и учреждений, выполняющих эти правоохранительные
функции.
Происходящий в последние годы поиск возможностей для совершенствования содержания и системы дисциплины «Правоохранительные органы» идет
в основном по пути расширения круга органов, которым должно уделяться
внимание. К примеру, до издания в 1992 г. первого Закона об оперативнорозыскной деятельности открыто об этой деятельности не было принято говорить в аудиториях обычных (не специализирующихся на подготовке кадров для
учреждений Министерства внутренних дел и других подобных ведомств) юридических вузов. Практически все сведения о ней и органах, ее осуществлявших,
считались закрытыми. Соответственно «молчали» учебники и учебные программы. Названный Закон открыл возможности для ознакомления студентов и общих
вузов с исходными сведениями о понятии и содержании оперативно-розыскной
деятельности и тех органах, которые уполномочены на ее осуществление.
«Семейство» правоохранительных органов «приросло» также за счет
сравнительно недавно образованных Конституционного Суда РФ, арбитражных
судов, о которых лет десять тому назад не было и речи. Суды стали «обрастать»
органами судейского сообщества, играющими важную роль в обеспечении нормального функционирования судебной власти. Начался и идет активно процесс
формирования упоминавшегося выше Судебного департамента при Верховном
Суде РФ и его местных органов, службы судебных приставов. Все это, естественно, потребовало соответствующих изменений содержания учебных программ и учебников по курсу «Правоохранительные органы».
Предпринимались и предпринимаются попытки корректировки иного
толка. В изданных в последние годы некоторых учебниках (рассчитанных на
слушателей юридических учебных заведений узко специализированной направленности) в числе правоохранительных органов стали «появляться» такие
учреждения, организации и структуры, основные функции которых весьма далеки от правоохранительной деятельности либо вообще не имеют ничего общего с ней. Это Совет безопасности Российской Федерации, внутренние войска,
пограничные войска, Служба внешней разведки, учреждения федеральной
налоговой службы, и др.
Не должно быть никаких сомнений в том, что эти и подобные им органы
важны и играют большую роль в государственном механизме в целом. Получать
сведения о них будущие юристы должны. Но не в рамках дисциплины «Правоохранительные органы». Для этого есть другие юридические дисциплины —
конституционное право, административное право, финансовое право, налоговое
право. На их изучение в вузах, готовящих юристов широкого профиля, отводится вполне обоснованно значительно больше учебного времени и тем самым создаются условия, исключающие поверхностное ознакомление с соответствующими органами.
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1.5. Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы» с другими юридическими дисциплинами
«Правоохранительные органы» — один из вводных предметов, дающих,
как уже отмечалось выше, исходные сведения о правоохранительной деятельности и осуществляющих ее государственных органах и иных учреждениях.
Эти сведения находятся в тесной связи и взаимозависимости со сведениями, которые даются студентам юридических вузов при изучении ряда смежных дисциплин.
К числу последних можно было бы отнести «Конституционное право», в
рамках которого наряду с освещением многих других проблем дается общая
картина роли и места правоохранительных органов в системе всех органов государства, характеризуются взаимосвязи между ними, определяются основные
(конституционные) принципы их построения и деятельности.
Немало точек соприкосновения имеет рассматриваемая дисциплина и
с дисциплиной «Административное право», одной из задач которой является
изучение закономерностей организации и функционирования всех органов государственного управления (исполнительных органов). Такие правоохранительные органы, как, например, Министерство юстиции РФ, Министерство внутренних дел РФ и подчиненные им учреждения, свои правоохранительные
функции осуществляют одновременно с функциями управленческими (исполнительными). В связи с этим некоторые аспекты их организации и полномочий,
преимущественно управленческие, получают необходимое освещение в курсе
«Административного права». Значительно более подробная информация дается
в данном курсе и о тех многих органах исполнительной власти, которые,
выполняя главным образом какие-то другие важные государственные задачи,
участвуют в осуществлении некоторых правоохранительных функций. Там же
даются подробные сведения об основных правилах применения административной ответственности за соответствующие проступки.
Весьма тесно дисциплина «Правоохранительные органы» связана с дисциплиной «Уголовный процесс», основное назначение которой — глубокий
анализ содержания деятельности всех правоохранительных органов, связанной
с производством по делам о преступлениях. Эта дисциплина дает представление о том, как должны действовать правоохранительные органы при раскрытии
преступлений, изобличении лиц, виновных в их совершении, и определении
мер правового воздействия на таких лиц, а равно при принятии решений о реабилитации тех, кого незаконно привлекали к уголовной ответственности. Она
ориентирует и в том, как должны строиться возникающие в ходе названной деятельности отношения между правоохранительными органами, между ними и
гражданами, интересы которых так или иначе затронуты совершенным преступлением. Организация правоохранительных органов в значительной мере
зависит от содержания выполняемой ими деятельности, порядка (процедуры)
производства конкретных действий.
«Правоохранительные органы» как учебная дисциплина также тесно соприкасается с курсом «Гражданский процесс», который тоже имеет дело преимущественно с содержанием деятельности суда, но такой, которая связана
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с рассмотрением и разрешением гражданских дел — дел об имущественных и
некоторых неимущественных спорах. Близко с этим курсом соприкасается курс
«Арбитражный процесс», в рамках которого изучается порядок разбирательства
споров в арбитражных судах.
На старших курсах юридических вузов преподается также «Прокурорский надзор» — предмет, дающий сведения, которые существенно дополняют
материал одной из тем дисциплины «Правоохранительные органы» — темы,
посвященной прокурорскому надзору и прокуратуре. Эти сведения значительно
расширяют познания об основах организации прокуратуры, а главное — о содержании, формах и методах осуществления прокурорского надзора и других
направлений деятельности прокуратуры.
Не изолирована дисциплина «Правоохранительные органы» и от таких
юридических дисциплин, как «Общая теория государства и права» и «Отечественная история государства и права».
Познание многих вопросов организации и деятельности суда, органов
прокуратуры, юстиции, внутренних дел, адвокатуры требует общетеоретического и исторического подходов, умения видеть конкретные правовые явления не в
отрыве от других, не в статике, а в развитии, на фоне исторических событий, в
сравнении с накопленным юридическим опытом как у нас в стране, так и за рубежом, как нашими современниками, так и предшественниками. Исходные сведения, необходимые для таких подходов, приобретаются именно при изучении
основ теории государства и права, отечественной и зарубежной истории.
Контрольные вопросы:
1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные признаки правоохранительной деятельности.
2. Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления (функции)
правоохранительной деятельности.
3. Перечислите правоохранительные органы, выполняющие эти функции.
4. Какими критериями следовало бы руководствоваться при определении
круга правоохранительных органов?
5. Определите предмет и систему дисциплины «Правоохранительное органы».
Тема 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Общая характеристика и классификация правовых актов о правоохранительных органах
2.2. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их
содержанию
2.3. Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их
юридическому значению
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2.4. Постановления Конституционного Суда РФ: разъяснения по вопросам
судебной практики ВС РФ и ВАС РФ.
2.5. Характеристика основных положений международных документов,
касающихся организации и деятельности правоохранительных органов.
2.1. Общая характеристика и классификация правовых актов о правоохранительных органах
Познание основ организации и функций правоохранительных органов
требует изучения значительного количества законодательных и иных правовых
актов. Сколько их — точно определить невозможно. Но во всяком случае можно
смело утверждать — не менее полусотни. Невозможно также точно вычислить
и объем таких актов: в некоторых из них содержатся многочисленные статьи,
параграфы, пункты и т.д.
Такое обилие актов и содержащихся в них конкретных правовых предписаний в значительной мере объясняется тем, что учебная дисциплина «Правоохранительные органы» касается многих государственных и негосударственных
организаций и должностных лиц. И все они призваны выполнять в высшей степени ответственную деятельность.
В силу этого требуется особо тщательная правовая регламентация построения соответствующих организаций, их полномочий и полномочий должностных лиц. Требование тщательности обусловлено в первую очередь стремлением свести к минимуму или полностью исключить вероятность, скажем,
произвола, судебных или следственных ошибок, которые порой калечат судьбы
людей, наносят непоправимый ущерб их правам и свободам.
Для характеристики массива правовых актов о правоохранительных
органах существенно также то, что в этом массиве сосуществуют акты разного
юридического значения (разной юридической силы). В нем «соседствуют» и
взаимодействуют положения Конституции РФ и федеральных законов с положениями конституций, уставов и иных законов субъектов Российской Федерации, указы Президента РФ с постановлениями Правительства РФ, положения
международных соглашений с положениями ведомственных нормативных актов
и т.д. У названных и других документов — свой юридический статус, свое значение. И данное обстоятельство, естественно, существенно усложняет в целом
изучение правовой базы, на которую опирается система правоохранительных
органов.
Преодолению трудностей такого рода призвана содействовать классификация актов, которые в совокупности образуют эту базу.
Осуществлять ее целесообразно, опираясь на два основания. Одно из них —
предмет (содержание) группируемых актов независимо от их юридической силы. Другое — группировка актов по их юридическому значению.
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2.2. Классификация правовых актов о правоохранительных органах
по их содержанию
Всю сумму рассматриваемых правовых актов в зависимости от их содержания (предмета) можно подразделить на следующие группы актов:
 общего характера;
 о судебной власти, правосудии и судах;
 об организационном обеспечении деятельности судов и органах, его
осуществляющих;
 о прокурорском надзоре и органах прокуратуры;
 об организации выявления и расследования преступлений;
 об организации юридической помощи.
Сгруппированный по такой схеме перечень основных (не всех) актов мог
бы выглядеть следующим образом.
А. Акты общего характера
 Конституция РФ.
 Декларация прав и свобод человека и гражданина
 Закон о безопасности.
 Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов»
Б. Акты о судебной власти, правосудии и судах
 Закон о судебной системе.
 Закон о Конституционном Суде.
 Закон об арбитражных судах.
 Закон о военных судах.
 Закон о мировых судьях.
 Закон о статусе судей.
 Закон о судоустройстве.
 Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан».
В. Акты об организационном обеспечении деятельности судов и органах,
его осуществляющих
 Закон о судебной системе.
 Закон о Конституционном Суде.
 Закон об арбитражных судах.
 Закон о военных судах.
 Закон о мировых судьях.
 Закон о статусе судей.
 Закон о Судебном департаменте.
 Закон о судебных приставах.
Г. Акты о прокурорском надзоре и органах прокуратуры
 Закон о прокуратуре.
 Положение о координации деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
 Положение о классных чинах прокурорских работников Российской Федерации.
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Д. Акты об организации выявления и расследования преступлений
 Закон о прокуратуре.
 Закон о полиции.
 Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в
Российской Федерации».
 Федеральный закон «О государственной охране».
 Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации».
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
 Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
 УПК.
Е. Акты об организации юридической помощи
 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
 ГПК.
 УПК.
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.
2.3. Классификация правовых актов о правоохранительных органах
по их юридическому значению
В соответствии с действующими законодательными предписаниями и
сложившимися в российской юридической доктрине установками правовые акты о правоохранительных органах, как и акты по всем другим вопросам, образуют четкую иерархическую структуру. Место конкретного акта в этой структуре определяется, как правило, тем, какой орган его принял и в каком порядке это
было сделано.
На самом высоком уровне находится, как отмечено выше, Конституция
РФ. В ней решены узловые вопросы государственной и общественной жизни, в
том числе организации и деятельности правоохранительных органов. Она имеет
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Все
другие правовые акты должны точно соответствовать конституционным предписаниям. Поэтому и установлено, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. Отменяется и изменяется она также с соблюдением особой процедуры. В этом одна из гарантий ее относительной стабильности.
Немного ниже в иерархической структуре правовых актов находятся законы. Согласно Конституции РФ различаются федеральные законы, в том числе
конституционные (их издание осуществляется в силу прямого предписания
Конституции РФ и по вопросам, указанным в ней), и законодательство субъектов Российской Федерации, включая их конституции и уставы. Федеральные законы, принятые по предметам ведения Российской Федерации, имеют, как и
Конституция РФ, прямое действие на всей территории Российской Федерации.
Требование, в соответствии с которым федеральные законы имеют прямое
действие на всей территории Российской Федерации и подлежат неуклонному
исполнению, не относится к числу соблюдаемых, безусловно, и во что бы то ни
стало. При наличии достаточных оснований некоторые такие законы, как и все
другие, полностью и частично могут быть, признаны Конституционным Судом РФ
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противоречащими Конституции РФ, в силу чего они применяться не должны.
Но такого рода «истории» с федеральными законами случаются сравнительно
редко. В общей своей массе они являются обязательными для всех и на всей
территории страны.
В актах этого уровня и решается большинство вопросов организации и
деятельности правоохранительных органов, которым доверяется, как отмечалось выше, осуществление весьма ответственных функций, связанных с охраной законности и правопорядка, защитой прав и законных интересов граждан.
Авторитет принимаемых ими решений подкрепляется авторитетом закона.
В этом — одна из гарантий того, что их деятельность будет осуществляться
должным образом.
При характеристике закона как источника правовой регламентации следует иметь в виду, что в свое время высшие представительные органы в соответствии с действовавшими тогда правилами могли издавать акты, именовавшиеся
положениями, которые имели и продолжают иметь практически ту же юридическую силу, что и законы. К их числу можно отнести, например, Положение о
квалификационных коллегиях судей, Положение о квалификационной аттестации судей.
Пределы полномочий законодательных органов субъектов Российской
Федерации в регламентации вопросов, связанных с организацией и деятельностью правоохранительных органов, значительно уже. Они ограничены компетенцией субъектов в данной сфере. К примеру, они вправе издавать законы, дополняющие и развивающие Основы законодательства о нотариате, по вопросам
организации адвокатуры.
С относительно недавних пор, как отмечено выше, начали приобретать
новое звучание общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации. Раньше соответствующие
положения становились обязательными к исполнению после того, как их переносили в действующие в стране законы. Непосредственно они не применялись.
Теперь они в силу приведенной выше ч. ст. 15 Конституции РФ имеют преимущество перед российскими законами. А это значит, что если при разбирательстве дела, скажем, в суде обнаружится противоречие между законом и международным соглашением Российской Федерации, то решение должно
выноситься, как правило, в соответствии с последним, а не в соответствии с
действующим законом.
Следующая ступень в иерархической структуре правовых актов отведена
указам и распоряжениям Президента РФ. Содержание этих актов в общих чертах определяется Конституцией РФ и другими федеральными законами. Чаще
всего они касаются тех правоохранительных органов, которые входят в состав
исполнительной власти. Указом может быть утверждено положение о каком-то
органе, о возложении на него дополнительных полномочий либо об освобождении его от таковых.
Несколько более низкую ступень занимают постановления и распоряжения Правительства РФ. Эти акты не могут противоречить ни Конституции, ни
законам, ни указам и распоряжениям Президента. Правительство вправе
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регламентировать только те вопросы, которые отнесены к его компетенции актами более высокого уровня. Оно обычно уточняет и дополняет то, что сказано
в законах и президентских указах.
Правительство, как и Президент, может утверждать, в частности, положения о правоохранительных органах, которые возглавляются членами Правительства — министрами.
Все большее значение для регламентации деятельности правоохранительных органов в последние годы приобретают постановления Конституционного
Суда РФ. Этот суд не наделен правом издавать какие-то нормативные акты, обязательные к исполнению организациями, должностными лицами и гражданами.
Но принимаемые им решения могут повлечь за собой полное или частичное
прекращение действия такого акта, если он противоречит Конституции РФ.
Естественно, такое решение может коснуться акта, регулирующего правоохранительную деятельность или организацию осуществляющих ее органов.
Большое практическое значение имеют разъяснения, даваемые Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ по вопросам судебной
практики. Оформляются эти разъяснения постановлениями пленумов названных судов. Постановления первого из них обязательны к исполнению только
гражданскими и военными судами общей юрисдикции, но и всеми организациями и их должностными лицами, применяющими закон, по которому дано разъяснение, а второго — всеми арбитражными судами. Некоторые из таких постановлений имеют отношение к решению организационных вопросов.
Ими также могут утверждаться иные документы организационного характера, имеющие силу нормативных актов (например, утвержденное Пленумом
Верховного Суда РФ Положение о Научно-консультативном совете, утвержденное Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ Положение об эксперименте по
рассмотрению дел с привлечением арбитражных заседателей).
В настоящее время продолжают действовать некоторые издававшиеся в
свое время Пленумом Верховного Суда СССР руководящие разъяснения, если
они не противоречат российским законам, и вопросы, которые были решены в
них, не истолкованы иначе в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ или
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.
К регламентации организации и деятельности правоохранительных органов могут иметь отношение и акты министерств и ведомств (ведомственные акты). Издаются они руководителями соответствующего уровня. Главное их свойство — они обязательно должны согласовываться с предписаниями законов,
президентских и правительственных актов. Называться они могут по-разному:
приказами, инструкциями, указаниями, положениями и т.д.
По ряду вопросов ведомственные акты утверждаются одновременно несколькими руководителями правоохранительных и других органов.
Для изучения законодательства и иных правовых актов не последнее значение имеет знание источников их официального опубликования. Правильное
применение любого нормативного акта требует того, чтобы органы и должностные лица имели возможность руководствоваться точным, не устаревшим и
неискаженным текстом соответствующего акта. Опыт показывает, что при их
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публикации не всегда обеспечиваются такие свойства. Чтобы преодолеть это,
государство берет на себя «хлопоты» по официальному изданию законов и
иных правовых актов. В соответствии с действующим законодательством существует несколько изданий, осуществляющих такое опубликование:
 федеральные законы, ратифицированные международные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ публикуются в «Собрании законодательства
Российской Федерации», «Российской газете» и «Парламентской газете»;
 ведомственные акты, имеющие межведомственное значение, и некоторые другие — в публикуемом издательством «Юридическая литература» «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти'' и в
газете «Российские вести»; эти и подобные им нормативные акты публикуются
также в ведомственных изданиях;
 постановления Конституционного Суда РФ — в издаваемом им же
«Вестнике Конституционного Суда Российской федерации», «Собрании законодательства Российской Федерации» и некоторых других официальных изданиях;
 разъяснения высших судебных инстанций по вопросам судебной практики — в «Бюллетене Верховного Суда Российской федерации» и «Вестнике
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»;
 международные документы — в «Бюллетене международных договоров» (издание Администрации Президента РФ) и тематических сборниках.
2.4. Постановления Конституционного Суда РФ: разъяснения по вопросам судебной практики ВС РФ и ВАС РФ.
Правосудие в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, законами о суде и судебной власти, материальными и процессуальными законами. Опыт, судебная практика показывают, что применение
норм закона нередко встречает затруднения на практике, в связи с чем они нуждаются в разъяснении. Это делают Пленум Верховного Суда РФ и Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ в своих постановлениях. Хотя указанные акты
не являются источниками права, разъяснения, содержащиеся в них, имеют значение для правильного и единообразного применения закона.
Все большее значение для регламентации деятельности правоохранительных органов приобретают постановления Конституционного Суда РФ. Этот суд
не наделен правом издавать какие-то нормативные акты, обязательные к исполнению организациями, должностными лицами и гражданами. Но принимаемые
им решения могут повлечь за собой приостановление действия такого акта, если он противоречит Конституции РФ, и понуждение компетентного органа отменить или изменить его.
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2.5. Характеристика основных положений международных документов
касающихся организации и деятельности правоохранительных органов
Правосудие как вид государственной деятельности, призванной обеспечить справедливость в отношении тех, чьи права и интересы оно затрагивает,
базируется на правовых и нравственных началах. Законность и нравственность
в правосудии, в деятельности правоохранительных органов находятся в неразрывном единстве. Правосудие, не связанное законом, не отвечающее требованиям права, вообще немыслимо. Правосудие — суд по праву, справедливости.
Но сам закон должен отвечать требованиям нравственности, а его применение
судом не должно противоречить нравственным нормам. Формальное применение закона вопреки требованиям справедливости извращает саму идею правосудия.
Единство законности и нравственности находит свое воплощение в законодательстве о правосудии, его основных началах, принятых мировым сообществом, а также в конституционном национальном законодательстве.
Всеобщая декларация прав человека, принятая Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, содержит ряд принципиальных требований к
организации правосудия, которые с полным основанием можно отнести к числу
общечеловеческих правовых ценностей. Одновременно они воплощают и нравственные требования, общепризнанные нравственные ценности, отражают важнейшие этические категории. Гуманизм, справедливость, защита достоинства
человека характеризуют нормы этого важнейшего документа ООН.
Ст. 1 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что все люди
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства.
В ст. 7 говорится, что все люди равны перед законом и имеют право, без
всякого различия, на равную защиту закона.
Ст. 5 запрещает подвергать кого бы то ни было пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Ст. 11 провозглашает презумпцию невиновности, принцип гласности судебного разбирательства с обеспечением всех возможностей для защиты.
Ст. 12 гласит, что никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и
репутацию. Каждый имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
таких посягательств.
В ст. 29 определяется, что при осуществлении своих прав и свобод каждый
человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно в целях обеспечения должного признания и уважения прав
и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
Приведенные, а также и другие положения Всеобщей декларации прав
человека в юридической форме закрепляют нравственные начала права, служат
воплощению и защите нравственных ценностей.
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Другой важнейший документ ООН — Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года воспроизводит, развивает и
конкретизирует положения Всеобщей декларации прав человека, в том числе и
относящиеся к области прав в сфере правосудия.
Для уголовного процесса существенное значение имеют положения Пакта
о процессуальных гарантиях личности.
Ст. 9 Пакта провозглашает право каждого человека на свободу и личную
неприкосновенность и запрещает произвольный арест или содержание под
стражей. Каждому арестованному сообщается о причине его ареста и в срочном
порядке сообщается любое предъявляемое ему обвинение. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье (или к другому должностному лицу, которому принадлежит
по закону право осуществлять судебную власть) и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение. Содержание под
стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим
правилом, но освобождение может ставиться в зависимость от представления
гарантий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой другой стадии
и, в случае необходимости, явки для исполнения приговора. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит
право на разбирательство его дела в суде, чтобы суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания и распорядиться о
его освобождении, если задержание незаконно. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.
Приведенные нормы, предоставляя каждому человеку гарантии против
произвольного стеснения свободы и личной неприкосновенности, делает судебную власть гарантом неприкосновенности личности.
Ст. 10 Пакта обязывает гуманно обращаться со всеми лицами, лишенными
свободы, и уважать их достоинство, присущее человеческой личности.
Ст. 14 провозглашает равенство всех лиц перед судами и трибуналами.
Она устанавливает право каждого при рассмотрении любого предъявляемого
ему уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство его
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Ограничения гласности судебного разбирательства могут иметь
место, в частности, «по соображениям морали... или когда того требуют интересы частной жизни сторон». Однако любое судебное постановление по уголовному или гражданскому делу должно быть публичным, «за исключением тех
случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело
касается матримониальных споров или опеки над детьми».
В ст. 14 Пакта содержатся формулировка презумпции невиновности, а также перечень процессуальных гарантий, которые как минимум должны предоставляться каждому обвиняемому в преступлении на основе полного равенства.
К их числу относятся, в частности, право знать характер и основания предъявляемого обвинения, о чем лицо должно уведомляться «в срочном порядке и подробно» на языке, который оно понимает; быть судимым без неоправданной
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задержки; право иметь достаточное время и возможности для подготовки своей
защиты и сноситься с выбранным им самим защитником; быть судимым в его
присутствии и защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника; допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены; не быть принуждаемым к
даче показаний против себя самого или к признанию себя виновным; пользоваться бесплатной помощью переводчика; при отсутствии достаточных средств
пользоваться безвозмездно помощью защитника. Каждый осужденный за какоелибо преступление имеет право на пересмотр его осуждения и приговора вышестоящей судебной инстанцией согласно закону. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно
осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным
правом каждой страны.
Ст. 15 Пакта устанавливает принцип уголовного права— «нет преступления без закона» — nullum crimeh — и положение об обратной силе уголовного
закона; смягчающего ответственность, а ст. 17 воспроизводит ст. 12 Всеобщей
декларации прав человека, цитированную выше.
Международный пакт о гражданских и политических правах, таким образом, развивая идеи гуманизма и справедливости применительно к производству
по уголовным делам, устанавливает конкретные процессуальные гарантии личности, которые как минимум должны быть воплощены в национальном законодательстве членов мирового сообщества.
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте основания классификации законодательных и иных
правовых актов, регламентирующих правоохранительную деятельность и
устройство соответствующих органов.
2. Какой круг вопросов по теме курса «Правоохранительные органы» решается в Конституции РФ?
3. Каково значение Конституции РФ для правоохранительных органов?
4. Сгруппируйте по содержанию основные акты, регламентирующие правоохранительную деятельность и устройство соответствующих органов.
5. Назовите группы правовых актов по их юридическому значению.
Тема 3. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ,
ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Судебная власть: понятие и основные признаки
3.2. Суд как орган судебной власти
3.3. Судебная система
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3.1. Судебная власть: понятие и основные признаки
Статья 10 Конституции закрепляет положение, согласно которому государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Идея разделения властей не нова. Как теория она была сформулирована
еще в XVIII в. французским философом Ш. Л. Монтескье. «В каждом государстве, — указывал он, — имеется власть законодательная, исполнительная и судебная. Все эти власти должны быть разделены, так как если судья станет законодателем, то свобода граждан окажется во власти произвола. Если судебная
власть будет соединена с исполнительной, то судья получит возможность стать
угнетателем».
В настоящее время термин «судебная власть» употребляется в разных
значениях. В зависимости от контекста он может обозначать: суд (абстрактный
или конкретный); систему органов государства, осуществляющих правосудие;
средство защиты интересов граждан и способ разрешения споров; компетенцию
судов и судей. Есть и другие варианты употребления данного термина. Многозначность термина «судебная власть» подчеркивает, что институт, который он
обозначает, также можно понимать по-разному. Мы выделяем две стороны понимания судебной власти: структурное и функциональное. Структурное понимание подразумевает под судебной властью систему специальных государственных органов — судов; функциональное — специфическую функцию суда.
Судебную власть можно охарактеризовать по ряду признаков.
Первый признак вытекает из Конституции, согласно которой судебная
власть — это вид государственной власти. Сам термин «власть» обозначает
наличие полномочий и возможностей их реализации. Прилагательное «судебная» конкретизирует, кому принадлежат полномочия. Отсюда следует второй
признак.
Второй признак — судебная власть принадлежит только судам.
Третий признак судебной власти — исключительность. Полномочия,
предоставленные судебной власти, предоставляются только ей. Никакие другие
органы не могут дублировать судебную власть ни при каких обстоятельствах.
К исключительным полномочиям судебной власти относятся: осуществление правосудия; конституционный контроль; контроль за законностью и
обоснованностью решений и действий государственных органов и должностных лиц в случае, если эти действия обжалованы в судебном порядке; санкционирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые ущемляют конституционные права граждан; контроль за законностью и
обоснованностью арестов и задержаний, произведенных органами предварительного расследования; разъяснение вопросов судебной практики; участие в
формировании корпуса судей; и др.
Четвертый признак судебной власти представляет собой триединство таких свойств, как независимость, самостоятельность, обособленность.
Независимость означает, что суд при принятии решений по делу не связан
чьей-либо волей. Решение суд принимает самостоятельно. Судья зависит только
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от закона, правосознания и совести. Независимость — это не только право суда,
но и его обязанность. Судьи обязаны противостоять любым попыткам посягнуть на свою независимость, опираясь на закон, который предусматривает целый набор гарантий независимости судей — материальных, социальных, гарантий безопасности и т.д.
Самостоятельность судебной власти подразумевает самостоятельное принятие решений судом. Суд не обязан (да и не вправе) советоваться с кем-либо по
поводу принятия промежуточных и тем более итоговых решений по делу.
Решения суда не нуждаются ни в чьем санкционировании и утверждении.
Обособленность судебной власти вытекает из ее независимости и самостоятельности. Это означает, что суды образуют автономную систему, включающую не только суды (в узком смысле слова), но и другие подразделения, обеспечивающие их жизнедеятельность. Однако обособленность судебной власти не
означает ее изоляции. Различные ветви власти взаимосвязаны. Судебная власть,
в частности, немыслима без власти законодательной, поскольку может осуществляться и совершенствоваться только в рамках закона. Законодательная
власть в свою очередь определяет судебные процедуры, судейский статус и т.п.
Кроме того, исполнение решений невозможно без тесного сотрудничества судебной власти с властью исполнительной.
Пятый признак — особый процессуальный порядок деятельности судебных органов. Свои полномочия суд осуществляет в порядке, который определен
законом. Порядок судопроизводства регламентируется целым рядом процессуальных кодексов (УПК, АПК, ГПК, КоАП).
Судопроизводство — специфическая деятельность органов судебной
власти. Оно начинается в предусмотренных законом случаях и протекает в
установленной процессуальной форме. Существует несколько видов судопроизводства — конституционное, административное, гражданское, уголовное, арбитражное.
Шестой признак — подзаконность судебной власти. Несмотря на высокий статус судебной власти, она не может действовать по собственным правилам. Выше уже отмечалось, что суд зависит только от закона.
На основании приведенных признаков сформулируем определение судебной власти: судебная власть — это исключительные полномочия, предоставленные независимым и обособленным государственным органам — судам —
для самостоятельного разрешения правовых вопросов, отнесенных к их компетенции, а также основанная на законе реализация этих полномочий путем конституционного, гражданского, уголовного, административного и арбитражного
судопроизводства.
Определение судебной власти как суда или системы судов также не является ошибкой. Его надо рассматривать как дополнительную структурную характеристику понятия «судебная власть».
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3.2. Суд как орган судебной власти
Суд как орган судебной власти обладает рядом признаков. Перечислим их.
1. Суд — это государственный орган. Конституция указывает следующие
органы, которым принадлежит судебная власть: Конституционный Суд РФ; федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Перечисленные суды
называются федеральными. Закон о судебной системе говорит также о судах
субъектов РФ: конституционные (уставные) суды субъектов РФ и мировые
судьи.
2. Особый порядок формирования судов. Этот порядок значительно отличается от формирования органов других ветвей власти. Комплектование судов
кадрами осуществляется путем строгого отбора. Требования, предъявляемые к
кандидату, должны соответствовать не только объективным характеристикам,
таким, например, как возраст, гражданство, но и множеству субъективных (образование, морально-деловые качества, отсутствие судимости). Причем сам диплом о высшем юридическом образовании еще не дает право работать судьей.
Для этого необходимо сдать квалификационный экзамен и получить согласие на
занятие судейской должности от соответствующей квалификационной коллегии
судей.
3. Особый порядок обеспечения независимости суда. Этот порядок предусматривает установление ответственности за давление на суд вплоть до уголовной; создание специализированных органов для обеспечения нормальной работы суда, например, службы судебных приставов; защита жизни, здоровья и
имущества; высокое материальное и социальное обеспечение.
4. Особая процедура реализации своих полномочий с целью обеспечить
законное и обоснованное решение правовых вопросов, входящих в компетенцию суда. Процедура реализации судом своих полномочий облекается в конкретную процессуальную форму, называемую судопроизводством. Как уже отмечалось, существует конституционное, гражданское, уголовное, арбитражное,
административное судопроизводство. Каждое судопроизводство регламентируется своим процессуальным кодексом: УПК, ГКП, КоАП, АПК. Конституционное судопроизводство осуществляется в соответствии с требованиями Закона о
Конституционном Суде.
5. Осуществление полномочий в пределах компетенции, определенной законом, т.е. юрисдикцией. Юрисдикция суда может распространяться на: а) административно-территориальные образования (район, город, область); б) структурные образования вооруженных сил (военный округ, флот, гарнизон);
в) судебный округ. Этот округ может совпадать, а может и не совпадать с территориальными образованиями. Он может объединять несколько административно-территориальных единиц. Юрисдикция по судебным округам присуща арбитражным судам. Есть десять арбитражных округов, объединяющих несколько
субъектов; г) судебный участок. На территории судебного участка осуществляют свою деятельность мировые судьи. Один судебный участок создается на 15–
23 тыс. жителей.
6. Осуществление судебной власти в определенном судебном составе.
Закон устанавливает, в каком составе должно быть рассмотрено то или иное
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дело — единолично либо коллегиально. Отступление от требований закона —
серьезное процессуальное нарушение, влекущее за собой ничтожность всех
принятых судом решений.
3.3. Судебная система
Характеристика судебной власти была бы неполной без рассмотрения судебной системы.
Судебная система устанавливается Конституцией (гл. 7) и Законом о судебной системе.
Судебная система включает в себя Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ, суды общей юрисдикции (в том числе
военные суды), арбитражные суды.
Конституционный Суд РФ в соответствии со ст. 125 Конституции решает
вопросы о соответствии законов, нормативных актов центральных и местных
органов Конституции, разрешает споры о компетенции между органами государственной власти различных уровней, дает толкование Конституции.
К судам общей юрисдикции относятся: Верховный Суд РФ; верховные суды республик в составе РФ; краевые и областные суды; городские суды Москвы
и Санкт-Петербурга; суды автономной области и автономных округов; районные суды. Эти суды рассматривают гражданские, уголовные и административные дела как по существу, так и по апелляционной, кассационной и надзорной
инстанции.
Военные суды также относятся к судам общей юрисдикции. Они создаются по территориальному принципу по месту дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и формированиях, где федеральным законом предусмотрена военная служба. К ним относятся военные
суды округов (флотов) и военные суды гарнизонов. Военные суды в пределах
своей компетенции рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.
Арбитражные суды: Высший Арбитражный Суд РФ; федеральные арбитражные суды арбитражных округов; арбитражные апелляционные суды; арбитражные суды субъектов РФ (республик, краев, областей). Основу деятельности арбитражных судов составляет рассмотрение и разрешение хозяйственных
споров.
Все суды принято группировать по звеньям и инстанциям. Звеном судебной системы считаются суды, наделенные однородными полномочиями и имеющие единую структуру.
Суды общей юрисдикции состоят из четырех звеньев:
1) мировые судьи;
2) районные суды (основное звено);
3) краевые (областные) и приравненные к ним суды (среднее звено);
4) Верховный Суд РФ (высшее звено).
Суды второго звена (районные), несмотря на введение института мировых
судей, по-прежнему рассматривают большинство дел. Поэтому это звено и именуется основным.
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Суды второго, третьего и четвертого звеньев полномочны проверять решения нижестоящих судов. Поэтому их именуют вышестоящими. Суд первого
звена не может быть вышестоящим.
Военные суды имеют трехзвенную систему:
1) военные суды гарнизонов;
2) военные суды округов (флотов);
3) Верховный Суд РФ (в его составе действует Военная коллегия).
Система арбитражных судов тоже состоит из четырех звеньев:
1) арбитражные суды республик, краев, областей и других субъектов РФ;
2) арбитражные апелляционные суды;
3) федеральные арбитражные окружные суды;
4) Высший Арбитражный Суд РФ.
Кроме разделения судов по звеньям возможна их группировка по инстанциям.
Суд первой инстанции — это суд, который уполномочен принимать решения по существу основных вопросов дела, например, для уголовного дела —
вопросы о виновности или невиновности лица и о применении или неприменении к нему наказания; для гражданского — о доказанности или недоказанности
иска и правовых последствиях иска.
В качестве суда первой инстанции может выступать любой суд, но суды
первого звена могут быть судами только первой инстанции.
Суд второй (апелляционной и кассационной) инстанции проверяет законность и обоснованность приговоров и других судебных решений, не вступивших в законную силу. Это может быть любой из судов второго, третьего, четвертого звена.
Суд третьей (надзорной) инстанции проверяет законность и обоснованность приговоров и других судебных решений, вступивших в законную силу.
Контрольные вопросы:
1. Какими признаками можно охарактеризовать судебную власть?
2. Назовите виды судопроизводства, в рамках которых осуществляется судебная власть.
3. Обозначьте основные подсистемы (блоки) российской судебной системы.
4. Опишите подсистему судов общей юрисдикции.
5. Как устроена подсистема арбитражных судов?
Тема 4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СУДОВ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Понятие правосудия
4.2. Принципы правосудия
4.3. Система принципов правосудия
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4.1. Понятие правосудия
Статья 4 Закона о судоустройстве называет правосудием два вида деятельности: 1) рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях гражданских
дел; 2) рассмотрение в судебных заседаниях уголовных дел и применение установленных законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, либо оправдания невиновных».
Вместе с тем понятие правосудия не исчерпывается деятельностью по
рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел. С момента принятия указанного выше Закона судебная система серьезно изменилась. Наряду с
судами общей юрисдикции были созданы арбитражные и конституционные
(уставные) суды, деятельность которых также связана с осуществлением правосудия. Статья 4 Закона об арбитражных судах, в частности, говорит о том, что
арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения экономических
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции соответствующими законами.
Рассмотрение судами дел об административных правонарушениях также
можно отнести к правосудию. Для этого есть не только теоретические и эмпирические, но и нормативные основания. Федеральный закон «О мировых судьях
в Российской Федерации» (ст. 1) говорит о том, что рассмотрение мировыми судьями административных дел является правосудием.
Остается открытым вопрос о том, является ли правосудием деятельность
конституционных судов. Исходя из того, что правосудием следует называть лишь
деятельность, которая так поименована законом, можно сделать вывод, что деятельность Конституционного Суда РФ понятием правосудия не охватывается.
Итак, прежде чем сформулировать определение правосудия, следует выделить его признаки.
Первый признак правосудия вытекает из Конституции (ст. 118): правосудие осуществляется только судом. Иными словами, это особый вид государственной деятельности, которая составляет компетенцию специального правоохранительного органа — суда.
Второй признак — реализация правосудия в строго определенной процессуальной форме, установленной законом (УПК, АПК, ГПК).
Теперь можно сформулировать определение правосудия.
Правосудие — это деятельность специальных государственных органов —
судов — по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, административных и арбитражных дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке
при неуклонном соблюдении требований закона.
Вместе с тем термин «правосудие» содержит не только формальные характеристики. Понятие правосудия у граждан ассоциируется с такими категориями,
как справедливость, объективность, обоснованность. Поэтому приведенное
определение правосудия можно уточнить следующим образом: правосудие —
это деятельность судов по обоснованному и справедливому рассмотрению и
разрешению гражданских, уголовных, арбитражных и административных дел,
осуществляемая в особом процессуальном порядке при неуклонном соблюдении Конституции и законов РФ.
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Для того чтобы глубже понять смысл правосудия, необходимо обратить
внимание на принципы правосудия.
4.2. Принципы правосудия
Демократические принципы правосудия — это общие руководящие,
исходные положения, определяющие наиболее существенные стороны данного
вида государственной деятельности. Такие исходные идеи, положения являются
основополагающими для решения всех вопросов организации и осуществления
правосудия, определение его роли, места в государственном механизме и политической системе общества. Они являются обязательными не только для граждан, должностных лиц и органов, призванных соблюдать и исполнять законы,
но и для законодательных органов, которые, создавая новые законы должны руководствоваться ими.
Принципы правосудия обладают рядом признаков.
1. Принципы — это мировоззренческие идеи. Идеи, с одной стороны, носят объективный характер, диктуются объективными законами развития природы и общества; с другой — на их понимание, формулирование и законодательную интерпретацию огромное внимание оказывает общество. В этой связи
можно говорить о национальном характере правосудия. Идея претерпевает
внешние изменения (свое проявление в материальном мире) в большей степени
под влиянием мировоззрения.
2. Принципы — это идеи относительно должного и сущего. В основе
принципа правосудия должен лежать идеальный вариант структуры или действия, составляющего правосудие, иными словами, — схема того, как оно должно быть устроено. Этой схемой должны руководствоваться и законодатель при
написании закона, и практик (судья). Одновременно принцип должен нести в
себе информацию о существе правосудия. Таким образом, должное и сущее в
принципе тесно переплетаются.
3. Принципы характеризуют организацию и деятельность судов. В принцип заложена схема как идеального, так и реального (живого) процесса реализации судебной власти.
4. Принципы правосудия должны проявляться и закрепляться в праве.
Только через закон принцип может материализоваться в форме конкретной деятельности по осуществлению правосудия. Таким образом, закрепление принципа в законе обязательно. Однако форма этого закрепления (проявления) может
быть различна. Известны следующие формы проявления принципов в праве:
 закон может только называть принцип. В качестве примера можно привести принцип законности. Название этого принципа весьма популярно в законодательных актах, содержание же не раскрывается;
 закон может раскрывать содержание принципа, но умалчивать его
название. В качестве примера можно назвать закрепленный Конституцией
принцип презумпции невиновности (ст. 49);
 в нормах права может жить дух принципа (принципов). На сегодняшний
день российские законы пронизаны духом принципа защиты законных интересов личности.
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Принципы правосудия находят закрепление в различных законодательных
актах: Конституции, Законе о судебной системе, процессуальных кодексах. Подчеркнем, что в подзаконных нормативных актах принципы не закрепляются, поскольку указанные акты не обладают для этого должной юридической силой.
4.3. Система принципов правосудия
Законность — соблюдение и исполнение предписаний Конституции РФ,
законов и соответствующих им иных правовых актов всеми государственными
и негосударственными учреждениями и организациями, их служащими и должностными лицами, гражданами, иными лицами, находящимися на территории
Российской Федерации. Основные положения данного принципа закреплены в
ч. 2 ст.15 Конституции РФ. Федеральные законы обязательны к исполнению на
всей территории РФ. Акты, которые противоречат Конституции РФ или закону,
применяться не могут. Акты, издаваемые органами субъекта РФ, действуют
только на территории данного субъекта.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия
 Неприкосновенность личности человека и гражданина. В соответствии
со ст.20 Конституции РФ каждый обладает правом на жизнь. Запрещено применение в каких бы то ни было формах насилия, проведения медицинских, научных и иных опытов без добровольного согласия тех, кого намереваются подвергать таким опытам. Недопустимость произвольного ареста, заключения под
стражу и содержания под стражей. Арест, заключение под стражу или содержание под стражей возможно только в установленном законом порядке.
 Неприкосновенность их частной жизни (ст. 23 Конституции РФ). В ходе
выявления преступления и расследования уголовного дела может возникнуть
необходимость вторгнуться в частную жизнь (прослушать телефонные переговоры, просмотреть почтовую корреспонденцию, ознакомиться с телеграфными
и иными сообщениями). Делать это произвольно нельзя. Такие правила регламентируются УПК РФ, Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»
и другими законами.
 Неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ). Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в
нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. Если в процессе выполнения розыскных мероприятий возникает потребность проникнуть в жилище против воли хозяев, то требуется заручиться решением суда. Отступление от этого правила возможно
только в случаях, не терпящих отлагательства, в последующем поставив суд и
прокурора в известность.
Осуществление правосудия только судом
В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие осуществляется
только судом. Только компетентный суд, действующий на основании предписаний закон, может признать человека виновным и назначить ему уголовное наказание. Круг органов, уполномоченных вершить правосудие, четко отражен в законах. К ним относятся: Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ,
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верховные суды республик и краев, районные суды и мировые судьи, военные
суды. Никакие другие государственные либо иные органы не вправе осуществлять данный вид деятельности, поскольку у них нет соответствующих полномочий. Акты правосудия (приговоры и иные судебные решения) после вступления
в законную силу приобретают общеобязательное значение, подлежат неуклонному проведению в жизнь. Отменять или изменять их вправе только вышестоящие судебные органы с соблюдением строгих процессуальных правил и гарантий, ограждающих права и законные интересы граждан.
Независимость суда
При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только
закону. Судьи разрешают дела на основе закона, в соответствии с правосознанием, в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. Судьи осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо, подчиняясь только
Конституции РФ и федеральному закону. Независимость судей обеспечивается
их несменяемостью, неприкосновенностью, высоким статусом, процессуальным порядком разрешения дел. Всякое вмешательство в деятельность судей по
осуществлению правосудия недопустимо и преследуется по закону.
Согласно ст.9 Закона о статусе судей независимость судей обеспечивается:
 предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;
 запретом под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия.
 установленным порядком приостановления и прекращения полномочий
судей;
 правом судьи на отставку;
 неприкосновенностью судьи;
 системой органов судейского сообщества;
 предоставление судье за счет государства материального и социального
обеспечения.
Судья, члены его семьи и их имущество находится под особой защитой
государства. Органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности судей, членов его семьи, сохранности принадлежащего им
имущества, если от судьи поступит соответствующее заявление. Федеральным
законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» определяется не только круг лиц, пользующихся правом особой государственной защиты, но и подлежащие применению конкретные меры защиты, условия и порядок их реализации. Набор таких мер
разнообразен: от обеспечения личной охраны, охраны имущества и жилища, выдачи оружия, специальных средств индивидуальной защиты до переселения на
другое место жительства, замены документов и изменения внешности.
Равенство участников судебного разбирательства перед законом и судом
В Конституции РФ этому принципу посвящена ст.19, где сказано — все
равны перед законом и судом; государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств. Запрещаются любые ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации.
Равенство перед законом — это одинаковое применение положений, закрепленных в законодательстве, ко всем организациям, должностным лицам и
гражданам. При этом имеется в виду не только предоставление прав, их реализация, но и возложение обязанностей, возможность применения и реальное
применение ответственности в соответствии с законодательными актами, которые регламентируют осуществление правосудия.
Состязательность осуществления правосудия
В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ правосудие осуществляется
на основе состязательности и равноправия сторон. Принцип состязательности
распространяется не на всех лиц, а только на стороны, участвующие в судопроизводстве, т.е. на лиц, которые при разбирательстве уголовных и гражданских
дел судом выполняют сами или с помощью своих представителей одну из процессуальных функций (обвинение или защита). Состязательность как принцип
правосудия означает такое построение процедуры, которое обеспечивает при
рассмотрении дел в судебных заседаниях равные возможности участвующих по
отстаиванию защищаемых ими прав и законных интересов (активно и на равных спорить). То есть участвующие в судебных заседаниях доказывая свою
правоту, собирая и предоставляя доказательства, излагая свободно свои доводы,
свое толкование фактов и событий, доказательств, тем самым помогают поиску
истину, справедливости, обеспечению законности и обоснованности акта правосудия.
Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь
Ст. 48 Конституции РФ каждому гражданину гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный,
заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право
пользоваться помощью адвоката с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Понимание этого принципа основывается на трех положениях:
1) обвиняемый должен быть наделен такими правами, которые позволяли
бы ему эффективно защищать свои права и интересы (право знать, в чем обвиняется, знакомиться с доказательствами, обжаловать действия должностных лиц);
2) обвиняемый должен обладать правом пользоваться помощью защитника;
3) на лиц, ведущих дознание, следователей, прокуроров и судей должна
быть возложена обязанность осуществлять действия, направленные на содействие защите подозреваемых, обвиняемых или подсудимых.
Презумпция невиновности
Суть презумпции невиновности изложена в ч.1 ст.49 Конституции РФ —
каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом
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порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Каждый
человек должен предполагаться добропорядочным, пока иное не будет доказано. Из принципа вытекает положение о том, что недоказанная виновность коголибо в совершении преступления равнозначна доказанной его невиновности. Из
этого принципа также вытекает, что все сомнения, которые не представляется
возможным устранить, должны толковаться в пользу обвиняемого.
Гласность
В ч.1 ст. 123 Конституции РФ говорится - разбирательство во всех судах
открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. Суть данного принципа состоит в предоставлении возможности всем гражданам, не являющимися участниками процесса, присутствовать при его разбирательстве. Осуществление принципа
гласности в судебном разбирательстве предполагает обязательное оглашение
всех решений, принятых в результате рассмотрения дела. Независимо от того,
что разбирательство дела проведено в закрытом заседании, приговор суда провозглашается публично.
Из общего правила допускаются изъятия: в зал, где происходит открытое
судебное заседание по уголовному делу, по педагогическим соображениям судья может не допустить лиц, моложе 16 лет; из-за недостаточности размеров зала и в целях поддержания необходимого порядка он вправе распорядиться об
ограничении доступа посетителей.
Закрытые заседания проводятся в интересах охраны государственной
тайны; при разбирательстве дел, совершенных подсудимыми, не достигших 16
лет; в случаях, когда требуется соблюсти интересы обеспечения безопасности
потерпевших, свидетелей и их родственников; дела о преступлениях террористического характера; в целях обеспечения тайны усыновления; в целях охраны
тайны переписки граждан; дела о половых преступлениях.
Обеспечение возможности пользования в суде родным языком
В соответствии с ч.2 ст.26 Конституции РФ каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Судопроизводство и делопроизводство ведется на русском
языке либо на государственном языке республики. Положения ст.3 Закона о судебной системе создают условия для обеспечения участвующим в деле лицам,
не владеющим языком судопроизводства, права выступать и давать объяснения
на родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также
пользоваться услугами переводчика. Все положения относятся и к языку, на котором ведется предварительное следствие и дознание. На этих стадиях участие
переводчика обязательно, во всех случаях услуги переводчика являются бесплатными.
Участие представителей народа в отправлении правосудия
Правовым основанием этого принципа ч.5 ст.32 Конституции РФ —
граждане РФ имеют право участвовать в отправлении правосудия. Такое участие выражается в привлечении представителей народа к разбирательству
гражданских и уголовных дел, принятию решений по ним, а иногда к выполнению иных функций (обвинения и защиты). В ст.8 Закона о судебной системе
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участие граждан в разбирательстве проявляется в выполнении обязанностей
присяжного или арбитражного заседателя. Присяжные заседатели привлекаются к разбирательству только уголовных дел. Они отбираются из числа граждан
РФ, достигших 25 лет и отвечающих ряду иных требований. Сначала производится случайная выборка из списка избирателей с последующим отбором каждого аппаратом суда. Они вправе принимать решение только по вопросам факта
(о виновности или невиновности, заслуживает ли снисхождения). Сравнительно
новое явление — институт арбитражных заседателей. Они пользуются равными
правами судей.
Устность судебного разбирательства при осуществлении правосудия
Устность судебного разбирательства состоит в том, что доказательства
должны быть восприняты судом устно и устно обсуждаться участниками процесса. Устность при рассмотрении дел присуща судам всех инстанций. Для связи участников судебного разбирательства друг с другом и с судом характерна
устная форма судопроизводства, наряду с которой письменное оформление отдельных процессуальных действий (путем составления протоколов, определений, вынесения приговоров) способствует их точной фиксации и позволяет вышестоящему суду проверить законность и обоснованность конечного вывода
суда, а также ранее произведенных процессуальных действий.
Контрольные вопросы:
1. Что означает реализация принципа законности в сфере правосудия?
2. Что означает состязательность при отправлении правосудия и каково ее
назначение?
3. Дайте определение презумпции невиновности и назовите те положения,
которые вытекаю из нее.
4. Перечислите случаи, когда возможно рассмотрение дел в закрытых заседаниях?
5. На каком языке должно осуществляться судопроизводство?
Тема 5. ОСНОВНОЕ ЗВЕНО СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Районный суд как основное звено гражданских судов общей юрисдикции.
5.2. Организация работы в районном суде.
5.3. Председатель и заместитель районного суда.
5.4. Аппарат суда.
5.5. Обеспечение исполнения судебных решений
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5.1. Районный суд как основное звено гражданских судов общей
юрисдикции
Районный суд создается федеральным законом в судебном районе, территория которого охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации.
Районный суд может быть создан также в судебном районе, территория
которого охватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких районов или иных соответствующих им административно-территориальных
единиц субъекта Российской Федерации.
Районный суд формируется в составе председателя районного суда, его
заместителя (заместителей) и судей районного суда, назначаемых на должность
в количестве, достаточном для обеспечения права граждан, проживающих на
территории судебного района, на доступность правосудия и определяемом Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации по согласованию с председателем верховного суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа в пределах общей численности судей всех федеральных судов общей
юрисдикции, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных
местностях, федеральным законом в составе районного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие районного суда является
обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия.
Компетенция районного суда
 рассматривает все уголовные, гражданские и административные дела в
качестве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных федеральными законами к подсудности других судов.
 рассматривает дела об административных правонарушениях.
 вправе обратиться на основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле.
 рассматривает апелляционные жалобы, представления на решения мировых судей, действующих на территории соответствующего судебного района.
 в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам.
Организационное обеспечение деятельности районных судов (мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и
иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия) осуществляется Судебным департаментом при
Верховном Суде Российской Федерации.
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5.2. Организация работы в районном суде
Правильная организация работы районного суда имеет большое значение
для обеспечения его успешной деятельности. Основная ответственность за ее
надлежащее осуществление возлагается на председателя суда. Кроме него в
этом участвуют другие судьи и иные работники суда. Без должной организации
судебной работы невозможно быстрое, полное и правильное рассмотрение судебных дел и выполнение других задач, стоящих перед судом.
Обязанности по разрешению дел распределяются между судьями по следующим принципам:
1) территориальному (зональному), при котором каждый судья рассматривает все уголовные и гражданские дела, возникающие на закрепленной за
ним территории;
2) предметному (функциональному), когда один судья рассматривает уголовные дела, другой — гражданские, третий специализируется только на делах
о преступлениях несовершеннолетних и т.п.;
3) предметно-зональному, складывающемуся там, где каждый судья рассматривает или уголовные, или гражданские дела в пределах закрепленной за
ним зоны (микрорайона), территории;
4) беззональному, когда судьи рассматривают уголовные дела по поручению председателя суда, а гражданские — лишь в тех случаях, если исковые заявления поступили к данному судье во время приема им населения.
Организация работы основывается прежде всего на ее планировании.
В планах всего суда предусматриваются работа с кадрами, изучение состояния законности в районе, обобщение практики судебного рассмотрения
определенных категорий дел, организация делопроизводства и т.д.
Текущие планы каждого судьи включают определение очередности, времени и места проведения судебных заседаний, прием населения, организацию
выездных сессий, участие в совещаниях, семинарах и т.п.
Естественно, одно из центральных мест в организационном обеспечении
деятельности судов занимает работа с кадрами. Сюда относится, в частности,
подбор кандидатов на имеющиеся в суде вакантные должности работников аппарата, прием их на работу и увольнение, принятие мер по повышению квалификации судей и остальных работников суда (к примеру, направление судей на
стажировку в вышестоящий суд, организация повышения профессионального
мастерства на месте, обучение на заочном и вечернем отделениях юридических
вузов и т.п.).
Прием посетителей проводится в каждом районном суде председателем,
всеми судьями и работниками аппарата суда в строго установленное время,
наиболее удобное для населения. Каждый судья ведет учет приема посетителей.
В приемной суда (канцелярии) устанавливаются стенды с образцами различных
судебных документов.
В целях улучшения деятельности судов проводятся регулярные обобщения судебной практики. Эта работа включает определение предмета изучения,
составление его программы, само изучение судебных дел, формулирование
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выводов, их обсуждение, мероприятия по реализации полученных результатов и
устранению недостатков.
В районном суде ведется статистическая отчетность. В нее включается
отчет о работе суда по разрешению гражданских дел, отчет о работе по рассмотрению уголовных дел, отчет о работе судебных исполнителей. Ответственность за этот участок работы несет председатель суда. Основой отчетности является первичный учет, заключающийся в ведении учетно-статистических
карточек.
В районном суде ведется справочная работа по законодательству и судебной практике. Она состоит в ведении и хранении контрольных экземпляров кодексов, официальных изданий других законов Российской Федерации, указов
Президента РФ, постановлений Правительства РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов, инструкций и других актов министерств и ведомств, нормативных актов местных представительных и исполнительных органов и т.д.
Судья (или консультант суда), отвечающий за состояние справочной работы, следит за официальными изменениями действующих законов, вносит в контрольные экземпляры соответствующие поправки, знакомит с ними остальных
судей, ведет библиотеку имеющейся в суде юридической литературы, организует приобретение законодательства и юридических справочников и т.п.
Важный участок работы в каждом районном суде — делопроизводство.
Оно заключается в ведении журналов, книг, карточек и нарядов установленной
формы, в которых регистрируется движение дел, и другой судебной документации.
5.3. Председатель и заместитель председателя районного суда
Председатель районного суда и его заместитель (заместители) назначаются на должность Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет по
представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации и при
наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации.
Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя председателя) одного и того же районного суда неоднократно, но не
более двух раз подряд.
Председатель районного суда наряду с осуществлением полномочий
судьи и иных процессуальных полномочий в соответствии с федеральными законами осуществляет следующие функции:
1) организует работу суда;
2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом судей Российской Федерации типовых правил внутреннего
распорядка судов и осуществляет контроль за их выполнением;
3) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями;
4) организует работу по повышению квалификации судей;
5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том
числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата
суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает решение о
55

поощрении работников аппарата суда или о привлечении их к дисциплинарной
ответственности, организует работу по повышению квалификации работников
аппарата суда;
6) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности и деятельности суда;
7) осуществляет иные полномочия по организации работы суда.
Заместитель (заместители) председателя районного суда наряду с осуществлением полномочий судьи осуществляет полномочия по организации работы суда в соответствии с распределением обязанностей, установленным
председателем районного суда.
В случае отсутствия председателя районного суда его полномочия осуществляет по поручению председателя районного суда один из его заместителей, а при отсутствии у председателя районного суда заместителей — по поручению председателя районного суда один из судей этого суда.
В случае приостановления или прекращения полномочий председателя
районного суда его полномочия осуществляет по решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации один из заместителей председателя районного суда, а при отсутствии у председателя районного суда заместителей — по
решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации один из судей
этого суда.
В случае, если временно отсутствует судья районного суда и невозможно
его заменить судьей этого же суда, исполнение его обязанностей возлагается
председателем вышестоящего суда на судью ближайшего районного суда.
Аппарат суда
Значительная часть работы, выполняемой в районных судах, приходится
на долю его аппарата, который непосредственно обеспечивает организационно
не только осуществление правосудия, но и обобщение судебной практики, сбор
и анализ судебной статистики, учет и систематизацию законодательства, а также выполнение других задач, о которых сказано выше.
Ближайшим помощником председателя (районного судьи) должен стать
администратор суда.
Должностные лица, именуемые консультантами, призваны выполнять
вспомогательную работу, которая требует юридических знаний. Назначаются
они председателями судов, как правило, из числа лиц, имеющих высшее юридическое образование. Они ведут учет законодательства, которым должен располагать суд, обеспечивают качественное ведение судебной статистики, обобщают судебную практику и т.п.
Заведующий канцелярией отвечает главным образом за распределение работы между сотрудниками канцелярии, контролирует ее исполнение, обеспечивает сохранность журналов учета, служебной переписки, книг приказов и распоряжений по суду к иной документации, оформляет служебную переписку с
вышестоящими судебными органами правоохранительными и иными государственными учреждениями, общественными организациями, предприятиями.
Секретари суда ведут делопроизводство по судебным делам, подлежащим рассмотрению конкретными судьями. Они хранят материалы дел, ведут
56

необходимые журналы и карточки, обеспечивают хранение вещественных доказательств по уголовным делам, оформляют законченные производством дела и
сдают их в архив.
Секретарь судебного заседания ведет протоколы судебных заседаний, вызывает участников судебного разбирательства и свидетелей, обеспечивает информацию о делах, назначенных к слушанию.
5.5. Обеспечение исполнения судебных решений
Обеспечение исполнения решения суда необходимо в тех случаях, когда
есть основания предполагать, что в дальнейшем исполнение решения суда может быть затруднено или даже станет невозможным (например, ответчик может
уничтожить вещь, которая была присуждена истцу). К мерам по обеспечению
исполнения решения относятся меры, перечисленные в ч. 1 ст. 140 ГПК РФ.
Обеспечение исполнения решения суда возможно по заявлению лиц,
участвующих в деле. Вопрос об обеспечении исполнения решения суда может
быть разрешен в определении суда в соответствии со ст. 141 ГПК РФ либо в резолютивной части принятого решения.
Некоторые положения гл. 13 ГПК РФ не могут быть применены в силу различий в правовой природе обеспечения иска, спор по которому не разрешен судом, и обеспечения исполнения решения, принятого судом. Так, положения ст.
146 ГПК РФ не подлежат применению к обеспечению исполнения решения суда.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите об образовании районных судов?
2. Каков состав районного суда?
3. Каковы полномочия районного суда?
4. Кем назначается председатель и заместитель председателя районного
суда?
5. Каковы полномочия Председателя районного суда?
Тема 6. СУДЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА,
СИСТЕМЫ СУДОВОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Верховный суд республики, края, области, городов федерального значения, автономной области, автономных
6.2. Организация работы в судах среднего звена
6.3. Председатель суда среднего звена и его полномочия
6.4. Президиум суда.
6.5. Судебные коллегии.
6.6.Аппарат суда.
6.7. Компетенция судов среднего звена.
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6.1. Верховный суд республики, края, области, городов федерального
значения, автономной области, автономных
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа являются федеральными судами общей юрисдикции, действующими в пределах территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, и непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа действуют в
составе:
1) президиума суда;
2) судебной коллегии по гражданским делам;
3) судебной коллегии по уголовным делам.
В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных
местностях, федеральным законом в составе верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа может быть образовано постоянное судебное
присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа является обособленным подразделением суда и осуществляет
его полномочия.
6.2. Организация работы в судах среднего звена
Ответственность за надлежащую организацию работы в верховном суде
республики, краевом, областном, городском суде, суде автономной области и суде
автономного округа несут в первую очередь председатель суда и его заместители.
Председатель суда как лицо, на которое персонально возложено общее руководство работой суда и ответственность за эту работу, кроме того, утверждает
перспективные и текущие планы работы, организует контроль за исполнением
принимаемых судом решений, а в субъектах Федерации, где допускается рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, определяет необходимое количество таких заседателей и направляет заявку местной администрации о составлении списков. Он ведает кадрами суда — администратора,
консультантов, руководителей вспомогательных подразделений, секретарей и
других работников аппарата суда, организует деятельность по повышению их
квалификации и профессионального мастерства, контролирует финансовую деятельность и отчетность суда, организует прием населения и работу по рассмотрению писем, заявлений и жалоб граждан, обеспечивает общее руководство делопроизводством суда.
Важным средством обеспечения работы областного суда является перспективное и текущее планирование. Перспективное планирование позволяет сосредоточить внимание областного суда на основных направлениях его работы.
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Оно способствует осуществлению таких мер, которые обеспечивают надлежащую судебную деятельность на длительную перспективу. Текущее планирование направлено на организацию повседневной работы, например, по рассмотрению протестов, разрешению уголовных и гражданских дел.
Прием населения осуществляют председатель суда, его заместители,
судьи, другие работники суда. Прием проводится в строго установленное время.
Во время приема граждан им разъясняют необходимые правовые вопросы, принимают у них заявления и жалобы, выдают запросы, справки, выписки из судебных решений, копии приговоров и т.д.
Работу с кадрами осуществляет председатель суда, его заместители, администратор суда, заведующий канцелярией. Она касается всего суда в целом,
его коллегий, отдельных судебных составов, технических работников суда.
Подбор, расстановка и перемещение кадров ведутся на основе изучения профессионально-деловых и нравственных качеств судей и других работников.
Большое значение придается повышению квалификации и обучению кадров в
системе средних и высших юридических учебных заведений (вечернего, заочного и после вузовского обучения), направлению на стажировки в Верховный
Суд РФ. Существенную роль играют также совещания (с участием всех судей, и
числе районных, а также работников аппаратов судов), на которых обсуждаются
актуальные вопросы деятельности судов. Организуются также семинары и занятия по ознакомлению с новым законодательством, решениями высших судебных инстанций, другими документами, имеющими значение для судебной деятельности.
Работа с присяжными заседателями состоит в ознакомлении их с началами права и судебной деятельности, обеспечении условий для своевременного
изучения ими материалов дел, намечаемых к рассмотрению, разъяснении тех
правовых вопросов, которые могут возникнуть у них при предварительном изучении материалов, и т.д. В судах, где допускается рассмотрение уголовных дел с
участием присяжных заседателей, значительное место занимает работа по контролю за состоянием основного и запасного списков кандидатов в присяжные
заседатели.
Важным направлением деятельности верховных, краевых, областных, городских судов, судов автономной области и автономных округов является изучение и обобщение судебной практики. Обобщая кассационную практику судебных коллегий и надзорную практику президиума, суды этого уровня на
основе изучения конкретных дел получают практический материал, свидетельствующий об ошибках и недостатках в работе. Это позволяет выявлять их причины, составлять более полное представление о качестве работы районных судов, определять меры по улучшению их деятельности. В зависимости от целей
судебная практика обобщается и изучается по различным вопросам: по определенным категориям уголовных или гражданских дел, по вопросам применения
материальных и процессуальных законов и т.п. Это позволяет выявить законность и обоснованность принесения должностными лицами протестов, эффективность проверки приговоров и решений. Здесь вскрываются недостатки работы по изучению доводов, приведенных в кассационных жалобах и протестах.
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Обобщение проводится также путем изучения материалов, связанных с работой
определенного районного суда или нескольких таких судов.
Работа по учету и систематизации законодательства здесь, как и в районных судах, заключается в учете и хранении, ведении контрольных экземпляров
официальных изданий кодексов и иных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, постановлений Конституционного Суда РФ и
Пленума Верховного Суда РФ, инструкций, положений, других актов министерств и ведомств и т.д.
Статистическая отчетность по рассмотрению уголовных и гражданских
дел осуществляется под руководством председателя суда по утвержденным
формам и в установленные сроки. Эта работа охватывает также сбор и обработку соответствующих сведений о деятельности нижестоящих судов.
Делопроизводство ведется в целях обеспечения качества всей судебной
работы, оформления ее результатов, исполнения принятых решений. Отвечающие за эту работу лица следят за сохранностью судебной документации и движением дел в суде, ведут регистрационные журналы, учетные карточки и наряды установленной формы.
6.3. Председатель суда среднего звена и его полномочия
Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа назначается на должность Президентом Российской Федерации сроком
на шесть лет по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
По истечении срока полномочий председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа может быть назначен на должность
председателя этого же суда на новый срок.
Председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа наряду с осуществлением полномочий судьи соответствующего суда, а
также иных процессуальных полномочий в соответствии с федеральными законами осуществляет следующие функции:
1) организует работу суда и руководит организацией работы судебных
коллегий соответствующего суда;
2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых Советом судей Российской Федерации типовых правил внутреннего
распорядка судов и осуществляет контроль за их выполнением;
3) созывает президиум суда и председательствует в его заседаниях;
4) распределяет обязанности между своими заместителями, судьями;
5) организует работу по повышению квалификации судей и работников
аппарата суда;
6) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики;
60

7) вносит в квалификационную коллегию судей субъекта Российской
Федерации представления о квалификационной аттестации судей соответствующего верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, председателей, заместителей председателей и судей районных судов, мировых судей,
а также о приостановлении или прекращении их полномочий;
8) обращается при наличии оснований в квалификационную коллегию
судей субъекта Российской Федерации с представлением о привлечении судей
соответствующего верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа, председателей, заместителей председателей и судей районных судов,
мировых судей к дисциплинарной ответственности;
9) организует работу суда по приему граждан и рассмотрению их предложений, заявлений и жалоб;
10) организует проверку заявлений и жалоб граждан на работу нижестоящих судов и судей;
11) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том
числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает решение о
поощрении работников аппарата суда или о привлечении их к дисциплинарной
ответственности, организует работу по повышению квалификации работников
аппарата суда;
12) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей деятельности и о деятельности суда;
13) осуществляет иные полномочия по организации работы суда.
В случае приостановления или прекращения полномочий председателя
суда его полномочия осуществляет по решению Председателя Верховного Суда
Российской Федерации один из заместителей председателя суда, а при отсутствии у председателя суда заместителей — по решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации один из судей этого суда.
6.4. Президиум суда
Президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа (далее — президиум суда) образуется в составе председателя, заместителя председателя суда, входящих в состав президиума суда по должности, и других судей соответствующего суда в количестве, определяемом Президентом
Российской Федерации.
Состав президиума суда утверждается Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации и
при наличии положительного заключения соответствующей квалификационной
коллегии судей.
Президиум суда:
1) рассматривает дела по кассационным жалобам на вступившие в законную
силу решения районных судов и мировых судей, апелляционные определения
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верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, а также дела
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
2) утверждает по представлению председателя соответствующего суда судебные составы судебной коллегии по гражданским делам и судебной коллегии
по уголовным делам из числа судей этого суда;
3) ежегодно представляет по предложению председателя верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации состав (составы) судебной
коллегии (судебных коллегий) судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа, принимающей (принимающих) решение (решения) по
вопросу о привлечении к административной ответственности судьи районного
суда, а также по другим вопросам, предусмотренным законом Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации;
4) рассматривает материалы по изучению и обобщению судебной практики и анализу судебной статистики;
5) заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельности
коллегий, рассматривает вопросы работы аппарата суда;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами.
Заседания президиума суда проводятся не реже двух раз в месяц.
Заседание президиума суда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов президиума суда.
Постановления президиума суда принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов президиума суда, участвующих в голосовании, и
подписываются председательствующим в заседании президиума суда.
Иные вопросы, касающиеся порядка работы президиума суда, регулируются регламентом соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа.
6.5. Судебные коллегии
Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа
формируются из числа судей соответствующего суда в составе его председателя
и членов соответствующей судебной коллегии. Составы указанных судебных
коллегий утверждаются президиумом суда.
Председатель соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
суда автономного округа в необходимых случаях вправе своим распоряжением
привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.
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Судебные коллегии верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа рассматривают:
1) в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные федеральными законами к подсудности верховного суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа;
2) в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на решения районных судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в силу, а также на промежуточные судебные решения
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, вынесенные
ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции;
3) в качестве суда кассационной инстанции дела по жалобам, представлениям на промежуточные судебные решения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, вынесенные ими в ходе производства по
уголовному делу в качестве суда первой инстанции;
4) дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении
вступивших в силу решений, принятых соответствующей судебной коллегией.
6.6. Аппарат суда среднего звена
Аппарат судов среднего звена включает администратора суда, консультантов, заведующего секретариатом, руководителей вспомогательных подразделений, секретарей судебных коллегий, секретарей судебных заседаний, делопроизводителей, машинисток, архивариуса и др.
На администраторов судов этого уровня, как и на администраторов других
судов, возлагаются функции по непосредственному организационному обеспечению деятельности судов. Консультанты изучают жалобы и дела, поступившие
в суды, докладывают эти дела председателю суда и выполняют другую работу.
Заведующий канцелярией руководит секретарями судебных коллегий, организует прием посетителей, докладывает председателю или его заместителям о поступившей в суд корреспонденции, выдает и высылает гражданам с разрешения
председателя или его заместителей копии различных судебных документов.
Секретари судебных коллегий организуют исполнение указаний председателей
коллегий, обеспечивают хранение судебных дел и иных материалов коллегии, извещают необходимых лиц о назначенных к слушанию делах, оформляют дела
после их рассмотрения и т.д. Секретари судебных заседаний ведут протоколы судебных разбирательств дел по первой инстанции, выписывают повестки участникам судопроизводства, извещают прокуроров и адвокатов о времени слушания
дела, организуют доставку в суд в определенный день и час подсудимого, находящегося под стражей, и т.д. Секретарь президиума ведет делопроизводство президиума, оповещает его членов и прокурора о дате заседания, характере подлежащих рассмотрению вопросов, оформляет протоколы.
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Соответствующие их должностям обязанности выполняют и другие работники аппарата суда — делопроизводители, курьеры, машинистки, архивариусы. Все они в той или иной мере способствуют организации работы суда.
6.7. Компетенция судов среднего звена
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в соответствии
с установленной федеральными законами подсудностью рассматривают дела в
качестве суда первой, апелляционной, кассационной инстанций, по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам, а также осуществляют иные полномочия
в соответствии с федеральными законами.
В порядке, установленном федеральным законом, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в соответствии с частью 4 статьи 125
Конституции Российской Федерации обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле.
Контрольные вопросы:
1. В каком составе действует суды среднего звена?
2. Расскажите о полномочиях судов среднего звена судов общей юрисдикции?
3. Расскажите о полномочиях Президиума судов среднего звена судов общей юрисдикции?
4. Каков порядок работы Президиума судов среднего звена судов общей
юрисдикции?
5. Назовите полномочия председателя суда среднего звена.
Тема 7. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Верховный Суд Российской Федерации как высший орган судов общей юрисдикции.
7.2. Пленум Верховного Суда.
7.3. Президиум Верховного Суда.
7.4. Судебные коллегии Верховного Суда.
7.5. Председатель Верховного Суда Российской Федерации. Его полномочия.
7.6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ
7.7. Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации
7.8. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции.
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7.1. Верховный Суд Российской Федерации как высший орган судов
общей юрисдикции
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, отнесенным к компетенции судов общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Верховный Суд Российской Федерации в пределах своей компетенции
рассматривает дела в качестве суда первой, апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Верховному Суду Российской Федерации принадлежит право законодательной инициативы по вопросам его ведения.
Верховный Суд Российской Федерации:
1) изучает, обобщает судебную практику и в целях обеспечения ее единства дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации;
2) разрешает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с международными договорами Российской Федерации;
3) публикует судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, а
также решает вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с федеральными законами;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Состав Верховного Суда Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации действует в следующем составе:
1) Пленум Верховного Суда Российской Федерации;
2) Президиум Верховного Суда Российской Федерации;
3) Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации;
4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации;
5) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации;
6) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации;
7) Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.
В Верховном Суде Российской Федерации действуют общее собрание судей Верховного Суда Российской Федерации и Совет судей Верховного Суда
Российской Федерации, полномочия, порядок формирования и деятельности которых регулируются положением о них, принимаемым общим собранием судей
Верховного Суда Российской Федерации.
При Верховном Суде Российской Федерации в качестве совещательного
органа образуется Научно-консультативный совет, состав которого утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
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Печатным органом Верховного Суда Российской Федерации является
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
7.2. Пленум Верховного Суда
Порядок формирования и полномочия Пленум Верховного Суда действует
в составе Председателя Верховного Суда Российской Федерации, его заместителей и судей Верховного Суда.
В заседаниях Пленума Верховного Суда могут участвовать по приглашению Председателя Верховного Суда судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, иные судьи и
другие лица.
В случае необходимости могут проводиться совместные заседания Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда.
Пленум Верховного Суда:
 дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам применения
законодательства Российской Федерации в целях обеспечения единства судебной практики;
 использует в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации принадлежащее Верховному Суду право законодательной инициативы
по вопросам его ведения;
 избирает по представлению Председателя Верховного Суда секретаря
Пленума Верховного Суда из числа судей Верховного Суда;
 утверждает по представлению Председателя Верховного Суда состав
Научно-консультативного совета при Верховном Суде, а также положение о нем;
 утверждает в связи с представлением Президента Российской Федерации состав судебной коллегии судей Верховного Суда, принимающей в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации заключение
о наличии в действиях Генерального прокурора Российской Федерации и (или)
Председателя Следственного комитета Российской Федерации признаков преступления для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении
указанных лиц либо для принятия решения о привлечении их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления;
 ежегодно представляет по предложению Председателя Верховного Суда
на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации состав (составы) судебной коллегии (судебных коллегий) судей Верховного Суда, принимающей (принимающих) решение (решения) по вопросу о
привлечении к административной ответственности судьи Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда,
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного
суда, федерального арбитражного суда, а также по другим вопросам, предусмотренным законом Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации;
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 заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного Суда, отчеты

заместителей Председателя Верховного Суда и председателя Апелляционной
коллегии Верховного Суда о деятельности судебных коллегий Верховного Суда
и Апелляционной коллегии Верховного Суда;
 обращается с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации
в соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации;
 утверждает составы судебных коллегий Верховного Суда;
 избирает членов Дисциплинарного судебного присутствия из числа судей Верховного Суда тайным голосованием с использованием бюллетеней и при
соблюдении конкурсного подхода;
 утверждает совместным с Пленумом Высшего Арбитражного Суда постановлением Регламент Дисциплинарного судебного присутствия;
 утверждает Регламент Верховного Суда;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами Российской Федерации.
Пленум Верховного Суда созывается не реже одного раза в четыре месяца. О времени созыва Пленума Верховного Суда и вопросах, которые вносятся
на его рассмотрение, судьи Верховного Суда, а также приглашенные на заседание Пленума Верховного Суда лица уведомляются заблаговременно.
Вопросы для обсуждения на заседании Пленума Верховного Суда вносятся Председателем Верховного Суда.
Для работы над проектами постановлений Пленума Верховного Суда с
учетом высказанных на заседании Пленума Верховного Суда и поступивших в
письменном виде предложений и замечаний Пленум Верховного Суда в необходимых случаях образует редакционную комиссию.
Заседание Пленума Верховного Суда правомочно при наличии не менее
двух третей его состава. Постановление Пленума Верховного Суда считается
принятым, если за него проголосовали большинство судей Верховного Суда,
участвующих в заседании.
На заседании Пленума Верховного Суда утверждается регламент его работы и ведется протокол.
Постановления Пленума Верховного Суда, а также протокол подписываются Председателем Верховного Суда и секретарем Пленума Верховного Суда.
Секретарь Пленума Верховного Суда наряду с осуществлением полномочий судьи Верховного Суда:
 организует подготовку заседаний Пленума Верховного Суда,
 осуществляет контроль за соблюдением регламента работы Пленума
Верховного Суда;
 осуществляет общее руководство секретариатом Пленума Верховного
Суда;
 принимает участие в разработке планов работы Пленума Верховного
Суда и подготовке проектов постановлений Пленума Верховного Суда, вносимых на его рассмотрение, участвует в работе образуемых Пленумом Верховного
Суда редакционных комиссий для доработки проектов постановлений с учетом
высказанных и поступивших в письменном виде замечаний и предложений;
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 совместно с разработчиками проектов постановлений Пленума Верхов-

ного Суда осуществляет окончательную редакционную проверку принятых постановлений, подписывает и обеспечивает их передачу на подпись Председателю Верховного Суда.
7.3. Президиум Верховного Суда
Президиум Верховного Суда состоит из 13 судей в составе Председателя
Верховного Суда, его заместителей и судей Верховного Суда. Члены Президиума Верховного Суда из числа судей Верховного Суда утверждаются Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации, основанному на представлении Председателя Верховного Суда, и при наличии положительного заключения Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
Заседание Президиума Верховного Суда проводится не реже одного раза в
месяц и считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов
Президиума Верховного Суда.
Постановления Президиума Верховного Суда принимаются большинством голосов членов Президиума Верховного Суда, участвующих в заседании,
и подписываются председательствующим в заседании Президиума Верховного
Суда.
Президиум Верховного Суда:
 в соответствии с федеральными законами и в целях обеспечения единства судебной практики и законности проверяет в порядке надзора, в порядке
возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу судебные акты;
 обращается в Конституционный Суд Российской Федерации на основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле;
 разрешает вопросы организации работы судебных коллегий Верховного
Суда, судебных составов этих коллегий и аппарата Верховного Суда;
 утверждает Положение об аппарате Верховного Суда, его структуру и
штатное расписание;
 возлагает исполнение обязанностей Председателя Верховного Суда на
одного из его заместителей в случае отсутствия Председателя Верховного Суда;
 рассматривает материалы по результатам изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной статистики;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обзоры законодательства и судебной практики, утвержденные Президиумом Верховного Суда, доводятся до сведения судей и работников аппарата Верховного Суда, направляются в верховные суды республик, краевые и областные
суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов Российской Федерации, окружные (флотские) военные суды, публикуются в ежеквартальных обзорах законодательства и судебной практики Верховного Суда, а также в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации».
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Порядок рассмотрения на заседании Президиума Верховного Суда вопросов, не связанных с рассмотрением судебных дел, определяется Президиумом
Верховного Суда.
О времени заседания Президиума Верховного Суда и вопросах, вносимых
на его рассмотрение, члены Президиума Верховного Суда и приглашенные лица
уведомляются заблаговременно.
На заседании Президиума Верховного Суда председательствует Председатель Верховного Суда, а в его отсутствие — один из заместителей Председателя
Верховного Суда.
С разрешения председательствующего во время заседания Президиума
Верховного Суда могут осуществляться фотосъемка и видеозапись.
На заседании Президиума Верховного Суда ведется протокол.
Контроль за выполнением поручений Президиума Верховного Суда по
рассматриваемым вопросам осуществляется лицами, назначенными Председателем Верховного Суда.
7.4. Судебные коллегии Верховного Суда
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации состоит из ее председателя и членов, являющихся судьями Верховного Суда Российской Федерации. Председатель и члены Апелляционной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации утверждаются Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской
Федерации, основанному на представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации, и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации:
1) рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции гражданские
дела, административные дела, решения по которым в качестве суда первой инстанции вынесены Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации, Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегией Верховного Суда
Российской Федерации;
2) рассматривает в пределах своих полномочий дела по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами.
Организует деятельность Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации ее председатель, который председательствует в судебных
заседаниях, информирует Пленум Верховного Суда Российской Федерации и
Президиум Верховного Суда Российской Федерации о деятельности коллегии и
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами.
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации и Военная коллегия Верховного Суда Российской
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Федерации формируются из числа судей Верховного Суда Российской Федерации в составе председателя и членов соответствующей судебной коллегии.
Составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации утверждаются Пленумом Верховного Суда Российской Федерации по представлению
Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации в необходимых
случаях вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.
Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации:
1) рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, отнесенные к
их подсудности федеральными законами;
2) рассматривают в пределах своих полномочий дела в апелляционном,
кассационном порядке и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
3) вправе обратиться на основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле;
4) обобщают судебную практику.
7.5. Председатель Верховного Суда Российской Федерации. Его полномочия
Председатель Верховного Суда Российской Федерации назначается на
должность Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
сроком на шесть лет по представлению Президента Российской Федерации и
при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации.
Одно и то же лицо может быть назначено на должность Председателя
Верховного Суда Российской Федерации неоднократно.
На Председателя Верховного Суда Российской Федерации не распространяется установленный федеральными конституционными законами и федеральными законами предельный возраст пребывания в должности судьи.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации наряду с осуществлением полномочий судьи Верховного Суда Российской Федерации и
процессуальных полномочий, установленных для Председателя Верховного Суда Российской Федерации федеральными конституционными законами и федеральными законами, осуществляет следующие функции:
1) организует работу Верховного Суда Российской Федерации и в целом
системы судов общей юрисдикции;
2) организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики;
3) созывает Пленум Верховного Суда Российской Федерации и председательствует в его заседаниях;
4) представляет на утверждение Пленума Верховного Суда Российской
Федерации кандидатуру секретаря Пленума Верховного Суда Российской Федерации и состав Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации;
70

5) представляет на утверждение Пленума Верховного Суда Российской Федерации составы судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации;
6) формирует повестку дня заседания Пленума Верховного Суда Российской Федерации;
7) созывает Президиум Верховного Суда Российской Федерации и председательствует в его заседаниях;
8) распределяет обязанности между заместителями Председателя Верховного Суда Российской Федерации, судьями Верховного Суда Российской Федерации;
9) представляет Президенту Российской Федерации кандидатов для назначения в установленном порядке на должность судьи Верховного Суда Российской
Федерации и должности судей других федеральных судов общей юрисдикции;
10) представляет Президенту Российской Федерации для назначения в
установленном порядке кандидатуры судей Верховного Суда Российской Федерации — на должность члена Президиума Верховного Суда Российской Федерации, кандидатуры — на должности первого заместителя и заместителей
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, а также кандидатуры —
на должности председателя и членов Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации;
11) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской
Федерации представления о квалификационной аттестации судей Верховного
Суда Российской Федерации, а также о приостановлении или прекращении их
полномочий;
12) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации представления о квалификационной аттестации председателей и заместителей председателей верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, судей военных судов, а также о приостановлении или прекращении их полномочий;
13) формирует судебные составы судебных коллегий Верховного Суда
Российской Федерации и назначает председателей судебных составов судебных
коллегий Верховного Суда Российской Федерации;
14) организует текущее и перспективное планирование работы Верховного
Суда Российской Федерации, осуществляет контроль за выполнением планов;
15) организует работу по повышению квалификации судей Верховного
Суда Российской Федерации и других судов общей юрисдикции;
16) направляет в Дисциплинарное судебное присутствие обращения о досрочном прекращении полномочий судей судов общей юрисдикции за совершение ими дисциплинарных проступков в тех случаях, когда Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации или квалификационными
коллегиями судей субъектов Российской Федерации отказано в удовлетворении
представлений председателей федеральных судов общей юрисдикции о прекращении полномочий судей судов общей юрисдикции за совершение ими дисциплинарных проступков;
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17) организует проверку сведений о поведении судей судов общей юрисдикции, не соответствующем предъявляемым к ним законом Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации и кодексом судейской этики требованиям и умаляющем авторитет судебной власти;
18) утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судей судов
общей юрисдикции, а также их супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с законом Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации;
19) назначает на должность и освобождает от должности Генерального
директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
с согласия Совета судей Российской Федерации;
20) назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по представлению Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
21) взаимодействует с Правительством Российской Федерации при разработке проекта федерального бюджета в части финансирования судов общей
юрисдикции;
22) вносит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской
Федерации представления о награждении государственными наградами Российской Федерации судей судов общей юрисдикции;
23) вносит Президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами Российской Федерации судей судов общей
юрисдикции на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации;
24) вносит Президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами Российской Федерации работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
25) утверждает членов коллегии Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации, за исключением членов этой коллегии, входящих в
ее состав по должности;
26) руководит организацией работы Апелляционной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации и судебных коллегий Верховного Суда Российской
Федерации;
27) организует работу Верховного Суда Российской Федерации по приему
граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;
28) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Верховного
Суда Российской Федерации, в том числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда, а также распределяет обязанности
между ними, принимает решение о поощрении работников аппарата суда или о
привлечении их к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению квалификации работников аппарата суда;
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29) присваивает в пределах своей компетенции работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации;
30) вносит Президенту Российской Федерации в установленном порядке
представления о присвоении классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
31) представляет Верховный Суд Российской Федерации во взаимоотношениях с государственными органами, международными и межправительственными организациями;
32) устанавливает правила внутреннего распорядка Верховного Суда Российской Федерации и осуществляет контроль за их выполнением;
33) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
34) осуществляет иные полномочия по организации работы суда.
7.6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и
автономных округов, районных судов, военных и специализированных судов,
органов судейского сообщества, финансирование мировых судей и формирование единого информационного пространства федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей.
Под организационным обеспечением деятельности федеральных судов в
настоящем Федеральном законе понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.
Под осуществлением полномочий Судебного департамента по формированию единого информационного пространства федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей в настоящем Федеральном законе понимаются:
1) для федеральных судов общей юрисдикции - осуществление мероприятий по созданию совокупности баз данных и банков данных, разработка единых
технологий их ведения и использования, создание информационных систем и
использование информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил;
2) для мировых судей — осуществление мероприятий по включению информационных ресурсов мировых судей в объединенные базы данных и банки
данных, установление единых технических требований к функционированию
информационных систем и использованию информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и общих правил.
Судебный департамент, а также управления Судебного департамента в
субъектах Российской Федерации и создаваемые им учреждения образуют систему Судебного департамента.
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Судебный департамент состоит из следующих подразделений:
 главное управление организационно-правового обеспечения деятельности судов;
 главное управление обеспечения деятельности военных судов;
 главное финансово-экономическое управление;
 управление государственной службы и кадрового обеспечения;
 контрольно-ревизионное управление;
 управление делами;
 управление капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений;
 отдел учебных и образовательных учреждений;
 отдел международно-правового сотрудничества;
 аппарат Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
По представлению Генерального директора Судебного департамента коллегия Судебного департамента может принять решение об образовании в Судебном департаменте иных подразделений.
Судебный департамент и управления Судебного департамента в субъектах
Российской Федерации являются юридическими лицами, имеют гербовые печати со своими наименованиями и счета в банках, в том числе валютные.
Судебный департамент:
1) организационно обеспечивает деятельность верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов
автономной области и автономных округов, военных и специализированных судов, органов и учреждений Судебного департамента, а также Всероссийского
съезда судей и образуемых им органов судейского сообщества;
2) управляет органами и учреждениями Судебного департамента;
3) разрабатывает по вопросам своего ведения проекты федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
4) разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации
согласованные с Председателем Верховного Суда Российской Федерации и Советом судей Российской Федерации предложения о финансировании судов, мировых судей, органов судейского сообщества и Дисциплинарного судебного
присутствия;
5) изучает организацию деятельности судов и разрабатывает предложения
о ее совершенствовании;
6) вносит в установленном порядке в Верховный Суд Российской Федерации предложения о создании либо об упразднении судов;
7) определяет потребность судов в кадрах; обеспечивает работу по отбору
и подготовке кандидатов на должности судей; взаимодействует с образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и повышение квалификации судей и работников аппаратов судов;
8) обеспечивает отбор и профессиональную подготовку работников аппарата Судебного департамента и работников органов и учреждений Судебного
департамента;
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9) разрабатывает научно обоснованные нормативы нагрузки судей и работников аппаратов судов;
10) перераспределяет по согласованию с Председателем Верховного Суда
Российской Федерации и с учетом мнения председателей верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, военных и специализированных
судов образовавшиеся в соответствующих судах вакансии на должности судей;
11) ведет статистический и персональный учет судей и работников аппаратов судов, а также работников органов и учреждений Судебного департамента;
12) ведет судебную статистику, организует делопроизводство и работу архивов судов; взаимодействует с органами юстиции при составлении сводного
статистического отчета;
13) рассматривает жалобы и заявления граждан в пределах своей компетенции;
14) принимает меры по материально-техническому и иному обеспечению
деятельности органов и учреждений Судебного департамента; организует проведение научных исследований в области судебной деятельности и финансирует их;
15) организует строительство зданий, а также ремонт и техническое
оснащение зданий и помещений судов, органов и учреждений Судебного департамента;
16) организует разработку и внедрение программно-аппаратных средств,
необходимых для ведения судопроизводства и делопроизводства, а также информационно-правового обеспечения судебной деятельности; осуществляет мероприятия по формированию единого информационного пространства федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей; осуществляет работу по
систематизации законодательства; ведет банк нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также общеправовой рубрикатор законодательства;
17) принимает во взаимодействии с судами, органами судейского сообщества и правоохранительными органами меры по обеспечению независимости,
неприкосновенности и безопасности судей, а также безопасности членов их семей;
18) организует материальное и социальное обеспечение судей, в том числе пребывающих в отставке, работников аппаратов судов, а также принимает
меры по обеспечению их благоустроенным жильем; организует медицинское
обслуживание и санаторно-курортное лечение судей, в том числе пребывающих
в отставке, членов их семей и работников аппаратов судов в соответствии с федеральным законодательством;
19) устанавливает и развивает связи с государственными и иными органами, учреждениями и организациями, в том числе иностранными, в целях совершенствования организации работы судов и повышения эффективности деятельности Судебного департамента;
20) взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и другими государственными органами по вопросам надлежащего обеспечения деятельности
судов;
21) финансирует возмещение издержек по делам, рассматриваемым судами и мировыми судьями, которые относятся на счет федерального бюджета;
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22) осуществляет редакционно-издательскую деятельность по вопросам,
отнесенным к компетенции Судебного департамента;
23) осуществляет иные меры по обеспечению деятельности судов, органов судейского сообщества, а также органов и учреждений Судебного департамента.
Судебный департамент в пределах своей компетенции вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у государственных и иных органов, учреждений, организаций, должностных лиц и получать от них необходимые документы и материалы;
2) контролировать расходование бюджетных средств судами, а также органами и учреждениями Судебного департамента; проводить ревизии их финансово-хозяйственной деятельности;
3) привлекать в установленном порядке для выполнения законопроектных, экспертных, исследовательских работ и дачи консультаций научные организации, работников государственных и иных органов, учреждений и организаций, специалистов и экспертов;
4) вносить в Верховный Суд Российской Федерации и Правительство Российской Федерации предложения об улучшении условий труда, материального
и социального обеспечения судей, работников аппаратов судов и аппарата Судебного департамента, а также работников органов и учреждений Судебного
департамента.
Судебный департамент возглавляет Генеральный директор Судебного департамента, который назначается на должность и освобождается от должности
Председателем Верховного Суда Российской Федерации с согласия Совета судей Российской Федерации.
Генеральному директору Судебного департамента материальное и социальное обеспечение предоставляется на условиях, установленных для федерального министра.
7.7. Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской
Федерации
Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации — совещательный орган, в задачу которого входит разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики.
Научно-консультативный совет призван содействовать укреплению законности
при осуществлении правосудия.
Научно-консультативный совет изучает вопросы, возникающие в судебной деятельности, и разрабатывает соответствующие рекомендации:
а) по проектам постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащих разъяснения по применению законодательства; по материалам обобщений судебной практики и судебной статистики;
б) по законопроектам Верховного Суда Российской Федерации;
в) по проектам инструкций, методических писем и иных документов, разрабатываемых Верховным Судом Российской Федерации;
г) по вопросам правового характера, возникающим в судебной практике.
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Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации оказывает методическую помощь в организации работы Научно-консультативных советов, образованных при Верховных судах республик, краевых, областных и соответствующих им судах.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде Российской Федерации утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в составе: председателя и сопредседателей совета — руководителей секций совета,
ученого секретаря, членов совета из числа ученых, судей, работников правоохранительных органов, адвокатов.
В состав Научно-консультативного совета входят заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
Научно-консультативный совет действует в течение пяти лет со дня его
утверждения.
В составе Научно-консультативного совета образуются секции:
по уголовно-правовым вопросам.
Председатели и заместители председателей секций утверждаются Научно-консультативным советом.
Председатель Научно-консультативного совета организует работу совета в
соответствии с настоящим Положением, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях, дает поручения ученому секретарю и членам
совета; председательствует на заседаниях совета; принимает меры к реализации
рекомендаций и заключений совета и информирует его о решениях, принятых
Верховным Судом Российской Федерации по этим рекомендациям.
Сопредседатели совета руководят работой соответствующих секций,
определяют круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях, дают поручения ученому секретарю и членам совета, председательствуют на заседаниях
секций совета и информируют его членов о реализации выработанных ими рекомендаций.
Ученый секретарь Научно-консультативного совета обеспечивает деятельность совета и его секций, составляет планы работы, контролирует их выполнение и реализацию решений, принятых советом и его секциями, организует
их заседания, обеспечивая членов совета необходимой документацией и научносправочными материалами.
Члены Научно-консультативного совета участвуют в изучении и обобщении судебной практики, в работе по повышению квалификации судебных работников, выполняют поручения по разработке проектов научно обоснованных
рекомендаций и заключений, выполняют другие поручения, вытекающие из
настоящего Положения и планов работы совета.
Членам Научно-консультативного совета в связи с выполнением возложенных на них задач предоставляется возможность участвовать в работе Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также знакомиться с разрешения руководителей Верховного Суда Российской Федерации с материалами
судебной практики и данными судебной статистики.
Планы работы Научно-консультативного совета утверждаются на его пленарных заседаниях.
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Пленарные заседания Научно-консультативного совета проводятся в соответствии с планами его работы, а заседания секций - по мере необходимости.
Работа Научно-консультативного совета по мере необходимости освещается в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации» и в журнале «Российская юстиция». Представление этой информации возлагается на ученого
секретаря совета.
7.8. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции.
Осуществлять судебный надзор за деятельностью судов — это значит,
прежде всего, выявлять и исправлять допускаемые ими ошибки. Как подчеркнуто в Конституции РФ, делаться это должно только в процессуальных формах,
т.е. с соблюдением установленных законом правил судопроизводства, а не произвольно. Выполнение данного требования — важное средство, призванное
обеспечивать независимость судов общей юрисдикции, законность и обоснованность принимаемых ими решений.
Контрольные вопросы:
1. Каковы полномочия Верховного Суда РФ?
2. Каков состав Верховного Суда РФ?
3. Изложите состава и полномочия Пленума Верховного Суда РФ?
4. Расскажите о порядке формирования и полномочиях Президиума Верховного Суда РФ?
5. Как формируются судебные коллегии Верховного Суда РФ и каковы их
полномочия?
Тема 8. ВОЕННЫЕ СУДЫ
Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Военные суды в судебной системе РФ
8.2. Система и полномочия военных судов.
8.1. Военные суды в судебной системе РФ
Военные суды Российской Федерации (далее — военные суды) являются
федеральными судами общей юрисдикции, входят в судебную систему Российской Федерации, осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (далее также —
органы), и иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Военные суды создаются по территориальному принципу по месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Военные суды располагаются в открытых для свободного доступа местах.
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Военные суды создаются и упраздняются федеральным законом. Никакой
военный суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы
не были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда. Численность судей военных судов устанавливается Верховным Судом Российской Федерации в
пределах общей численности судей Верховного Суда Российской Федерации и
судей иных федеральных судов общей юрисдикции, установленной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Основными задачами военных судов при рассмотрении дел являются
обеспечение и защита:
 нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом
интересов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений;
 нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов местного самоуправления;
 нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Военные суды осуществляют правосудие от имени Российской Федерации, рассматривая подсудные им дела в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Военным судам подсудны:
1) гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или)
оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - военнослужащие), граждан, проходящих военные сборы,
от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений;
2) дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, дела о преступлениях, совершенных гражданами (иностранными гражданами) в период прохождения ими военной службы, военных сборов, а также дела, отнесенные к компетенции военных судов
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;
3) дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы;
4) дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок по делам, подсудным военным судам.
Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а
выделение уголовного дела в отношении остальных лиц невозможно, указанные
дела в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим военным судом.
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Военные суды в случаях и порядке, которые установлены федеральным
законом, рассматривают материалы о совершении военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за
совершение которых может быть назначен 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 договором Российской Федерации.
8.2 Система и полномочия военных судов
Система военных судов такова:
 гарнизонные военные суды;
 окружные (флотские) военные суды;
 Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.
Военная коллегия
Военная коллегия действует в составе Верховного Суда Российской Федерации и является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к окружным (флотским) военным судам.
Военная коллегия образуется в составе председателя, его заместителя и
других судей Верховного Суда Российской Федерации
Военная коллегия рассматривает дела, подсудные военным судам, в следующем составе:
1) в первой инстанции гражданские и административные дела в соответствии с федеральным законом рассматривает судья единолично либо коллегия,
состоящая из трех судей;
2) дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и постановления окружных (флотских) военных судов, принятые ими в
первой инстанции и не вступившие в законную силу, рассматривает коллегия,
состоящая из трех судей;
3) дела по представлениям на решения, приговоры, определения и постановления военных судов, вступившие в законную силу, рассматривает коллегия,
состоящая из трех судей.
Военная коллегия издает информационный бюллетень военных судов, в
котором публикуются решения военных судов по гражданским и уголовным делам, обзоры судебной практики, аналитические материалы и статистические
данные о работе военных судов, а также другие материалы.
Структура и штатное расписание аппарата Военной коллегии устанавливаются Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
Окружной (флотский) военный суд
Окружной (флотский) военный суд действует на определенных федеральным законом территориях одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на которых дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Окружной (флотский) военный суд образуется в составе председателя, его
заместителей, а также других судей.
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В окружном (флотском) военном суде образуется президиум, могут быть
образованы судебные коллегии по уголовным и гражданским делам.
Окружной (флотский) военный суд рассматривает
 в первой инстанции гражданские дела, связанные с государственной
тайной, уголовные дела, отнесенные к компетенции данного военного суда Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и дела по заявлениям
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам,
подсудным гарнизонным военным судам.
 дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов, принятые ими в первой инстанции и не вступившие в законную силу.
 дела по жалобам и представлениям на решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов, вступившие в законную силу,
а также на решения, приговоры, определения и постановления, принятые
окружным (флотским) военным судом в апелляционной инстанции.
 дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении
вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений гарнизонных военных судов.
Гарнизонный военный суд
Гарнизонный военный суд действует на территории, на которой дислоцируются один или несколько военных гарнизонов. Военный гарнизон составляют
воинские части, расположенные постоянно или временно в населенном пункте
или вне его. В состав крупного гарнизона, как правило, включаются все воинские части, расположенные в ближайших к нему населенных пунктах.
Гарнизонный военный суд рассматривает:
 в первой инстанции не отнесенные федеральным конституционным
законом и (или) федеральным законом к подсудности Военной коллегии или
окружного (флотского) военного суда гражданские, административные и уголовные дела, а также материалы о совершении военнослужащими, гражданами,
проходящими военные сборы, грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых может быть назначен дисциплинарный арест.
 дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, определений и постановлений по гражданским делам, принятых им и
вступивших в законную силу.
Контрольные вопросы:
1. Каковы основные задачи военных судов при рассмотрении дел?
2. Какие дела подсудны военным судам?
3. Какова система военных судов РФ?
4. В каком составе образуется окружной (флотский) военный суд?
5. Гарнизонный военный суд рассматривает?
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Тема 9. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ И ИНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ ОРГАНЫ
Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Система арбитражных судов
9.2. Высший арбитражный суд РФ
9.3. Федеральные арбитражные суды округов
9.4. Арбитражные апелляционные суды
9.5. Арбитражные суды субъектов РФ
9.6. Суд по интеллектуальным правам
9.7. Третейские суды
9.8. Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ.
9.1. Система арбитражных судов
Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят в судебную систему Российской Федерации.
Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют:
 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
 федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные
суды);
 арбитражные апелляционные суды;
 арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях,
городах федерального значения, автономной области, автономных округах (далее — арбитражные суды субъектов Российской Федерации);
 специализированные арбитражные суды (суд по интеллектуальным правам).
Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие
путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом, Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.
Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при
рассмотрении подведомственных им споров являются:
 защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
предприятий, учреждений, организаций (далее — организации) и граждан в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
 содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Вступившие в законную силу судебные акты — решения, определения,
постановления арбитражных судов обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской
Федерации.
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Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов в Российской Федерации осуществляется Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации.
9.2. Высший арбитражный суд РФ
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.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации:
1) рассматривает в пределах своей компетенции, определенной федеральным законом, дела в качестве суда первой инстанции;
2) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации;
3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и
вступившие в законную силу судебные акты;
4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о проверке конституционности указанных в части 2 статьи 125 Конституции
Российской Федерации законов, иных нормативных актов и договоров;
обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о
проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом 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 экономической деятельности;
7) ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах;
8) осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности
арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организационному, материально-техническому и иным видам обеспечения;
9) решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Российской Федерации;
10) решает вопросы образования постоянных судебных присутствий арбитражных судов;
11) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом
и другими федеральными конституционными законами.
Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации принадлежит право законодательной инициативы по вопросам его ведения.
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По вопросам внутренней деятельности арбитражных судов в Российской
Федерации и взаимоотношений между ними Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принимает регламент, обязательный для арбитражных судов
в Российской Федерации.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации действует в составе:
 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.
В составе Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по решению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации могут быть
образованы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации решает важнейшие вопросы деятельности арбитражных судов в Российской Федерации.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации действует в
составе Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя и судей Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
В заседаниях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вправе принимать участие депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы, Председатель Конституционного Суда Российской
Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, министр юстиции Российской Федерации, председатели арбитражных судов. По приглашению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в заседаниях Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации могут принимать участие судьи арбитражных судов, представители федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научных
учреждений, других организаций и граждане.
В случае необходимости могут проводиться совместные заседания Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Полномочия Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
1) рассматривает материалы изучения и обобщения практики применения
законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами и дает
разъяснения по вопросам судебной практики;
2) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой;
3) решает вопросы об обращении в Конституционный Суд Российской
Федерации с запросами о проверке конституционности законов, иных нормативных правовых актов и договоров;
4) избирает по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации секретаря Пленума Высшего Арбитражного Суда
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Российской Федерации из числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сроком на три года. Один и тот же судья может быть избран
секретарем Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации неоднократно;
5) утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации членов судебных коллегий и председателей судебных составов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также судей, входящих в состав Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации;
6) решает вопросы создания в структуре арбитражных судов судебных
коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел;
7) утверждает в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным конституционным законом, места постоянного пребывания федеральных арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов;
8) решает вопросы образования постоянных судебных присутствий в составе арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации, определяет место их пребывания и назначает их руководителей из числа заместителей председателей соответствующих судов;
7) утверждает по представлению председателя федерального арбитражного суда округа судей федерального арбитражного суда округа, входящих в состав президиума федерального арбитражного суда округа;
8) утверждает по представлению председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входящих в состав президиума арбитражного суда субъекта Российской
Федерации;
9) утверждает по представлению председателя арбитражного апелляционного суда судей арбитражного апелляционного суда, входящих в состав президиума арбитражного апелляционного суда;
10) утверждает по представлению председателя специализированного арбитражного суда судей специализированного арбитражного суда, входящих в
состав президиума специализированного арбитражного суда;
11) утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации регламент арбитражных судов;
12) избирает членов Дисциплинарного судебного присутствия из числа
судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации тайным голосованием с использованием бюллетеней и при соблюдении конкурсного подхода;
13) утверждает совместным с Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановлением Регламент Дисциплинарного судебного присутствия;
14) решает другие вопросы организации и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом.
По вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принимает постановления, обязательные для арбитражных
судов в Российской Федерации.
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Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации созывается
Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации правомочен
решать вопросы при наличии не менее двух третей его состава.
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего
числа присутствующих членов Пленума.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подписывается Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и секретарем Пленума.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации действует в составе Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и председателей судебных составов Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в состав Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
могут быть введены судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
сроком на два года. Один и тот же судья может быть введен в состав Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации неоднократно.
В заседаниях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вправе принимать участие Генеральный прокурор Российской Федерации. По приглашению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в заседаниях могут принимать участие Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, Председатель Верховного Суда Российской
Федерации, министр юстиции Российской Федерации, председатели, заместители председателей, судьи арбитражных судов и другие лица.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
 рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации;
 рассматривает отдельные вопросы судебной практики и о результатах
рассмотрения информирует арбитражные суды в Российской Федерации.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации созывается Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по
мере необходимости.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации правомочен решать вопросы при наличии большинства членов Президиума.
Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации принимаются открытым голосованием большинством голосов от
общего числа присутствующих членов Президиума и подписываются Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Члены Президиума
не вправе воздерживаться от голосования.
Порядок работы Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по рассмотрению в порядке надзора дел по проверке вступивших
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в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации
определяется Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
В Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации создаются судебные коллегии из числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которые утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
возглавляют председатели - заместители Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в случае необходимости вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.
Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
рассматривают дела в первой инстанции, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных
судов.
9.3. Федеральные арбитражные суды округов
Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в
кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных
актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных
апелляционных судов, а в случаях, установленных федеральными законами, —
судебных актов, принятых судами кассационной инстанции, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом. Федеральные арбитражные суды округов являются также судами первой инстанции по
рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными
судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный
срок, принятых арбитражными судами.
В Российской Федерации действуют:
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, осуществляющий
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской области, Ивановской области, Кировской области, Республики Коми, Костромской
области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области,
Чувашской Республики — Чувашии, Ярославской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;
2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха
(Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского края, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном
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округе, а также на период до 1 января 2010 года — судебных актов, принятых
Арбитражным судом Читинской области;
3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской
области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Магаданской области, Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского
автономного округа, судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе, а также на период до 1 января 2009 года —
судебных актов, принятых Арбитражным судом Камчатской области;
4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики
Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской
области, Томской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;
5) Федеральный арбитражный суд Московского округа, осуществляющий
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами города Москвы и
Московской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;
6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, осуществляющий
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской области, Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном
судебном округе;
7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Архангельской
области, Вологодской области, Калининградской области, Республики Карелия,
Мурманской области, Новгородской области, Псковской области, города СанктПетербурга и Ленинградской области, Тверской области, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;
8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Республики Ингушетия, КабардиноБалкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Северная Осетия —
Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики, и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;
9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа, осуществляющий
проверку:
 судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края, Свердловской области, Удмуртской Республики, Челябинской области, и судебных актов
арбитражных апелляционных судов, образованных в данном судебном округе;
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 судебных актов, принятых арбитражными судами Коми-Пермяцкого ав-

тономного округа и Пермской области, — на период до 30 июня 2007 года;
10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа, осуществляющий 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.
Федеральным законом может быть изменен состав судебных округов.
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.
По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе федерального арбитражного суда округа могут быть созданы
иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел.
Федеральный арбитражный суд округа:
 проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам,
рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными судами, а в случаях, установленных федеральными законами, — судебных актов, принятых судами кассационной инстанции, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом;
 пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и
вступившие в законную силу судебные акты;
 обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле;
 изучает и обобщает судебную практику;
 подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов;
 анализирует судебную статистику;
 рассматривает в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по
делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными судами.
Президиум федерального арбитражного суда округа действует в составе
председателя федерального арбитражного суда округа, его заместителей, председателей судебных составов и судей.
Судьи федерального арбитражного суда округа, входящие в состав президиума федерального арбитражного суда округа, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по представлению председателя федерального арбитражного суда округа сроком на два года. Один и тот же
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судья может быть введен в состав президиума федерального арбитражного суда
округа неоднократно.
Президиум федерального арбитражного суда округа:
 утверждает по представлению председателя федерального арбитражного
суда округа членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;
 рассматривает другие вопросы организации работы суда;
 рассматривает вопросы судебной практики.
Президиум федерального арбитражного суда округа созывается председателем этого суда по мере необходимости.
Президиум федерального арбитражного суда округа правомочен решать
вопросы при наличии большинства членов президиума.
Постановления президиума федерального арбитражного суда округа принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа
присутствующих членов президиума и подписываются председателем федерального арбитражного суда округа. Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования.
В федеральном арбитражном суде округа создаются судебные коллегии,
которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по представлению председателя суда.
Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители председателя суда.
Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением
привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.
Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа проверяют в
кассационной инстанции законность судебных актов, вступивших в законную
силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской
Федерации и арбитражными апелляционными судами, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом, изучают и обобщают
судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику, а
также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.
9.4. Арбитражные апелляционные суды
Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой инстанции.
В Российской Федерации действуют:
1) в Волго-Вятском судебном округе:
Первый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Чувашской
Республики — Чувашии;
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Второй арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Ивановской области, Кировской
области, Республики Коми, Костромской области, Ярославской области;
2) в Восточно-Сибирском судебном округе:
Третий арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия;
Четвертый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку
судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, а также на период до 1 января 2010 года — судебных актов, принятых Арбитражным судом Читинской области;
3) в Дальневосточном судебном округе:
Пятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Камчатского края, Приморского
края, Сахалинской области, а также на период до 1 января 2009 года — судебных актов, принятых Арбитражным судом Камчатской области;
Шестой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку
судебных актов, принятых арбитражными судами Амурской области, Еврейской
автономной области, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа;
4) в Западно-Сибирском судебном округе:
Седьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку
судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Томской области;
Восьмой арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку
судебных актов, принятых арбитражными судами Омской области, Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа;
5) в Московском судебном округе:
Девятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку
судебных актов, принятых Арбитражным судом города Москвы;
Десятый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку
судебных актов, принятых Арбитражным судом Московской области;
6) в Поволжском судебном округе:
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Пензенской области,
Самарской области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области;
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Астраханской области,
Волгоградской области, Саратовской области;
7) в Северо-Западном судебном округе:
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Калининградской области,
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Республики Карелия, Мурманской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Архангельской области,
Вологодской области, Новгородской области, Псковской области, Тверской области;
8) в Северо-Кавказском судебном округе:
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Адыгея
(Адыгея), Краснодарского края, Ростовской области;
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Ставропольского края, Чеченской Республики;
9) в Уральском судебном округе:
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку:
 судебных актов, принятых арбитражными судами Пермского края,
Свердловской области, Удмуртской Республики;
 судебных актов, принятых арбитражными судами Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области, — на период до 30 июня 2007 года;
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Башкортостан, Курганской области, Оренбургской области, Челябинской области;
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 проверку
судебных актов, принятых арбитражными судами Брянской области, Калужской
области, Рязанской области, Смоленской области, Тульской области.
Федеральным законом может быть изменен состав судебных округов.
Арбитражный апелляционный суд действует в составе:
 президиума арбитражного апелляционного суда;
 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
В составе арбитражного апелляционного суда по решению Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации могут быть образованы
иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел, а также
постоянные судебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребывания арбитражного апелляционного суда.
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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, рассматриваемом 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.
Президиум арбитражного апелляционного суда действует в составе председателя арбитражного апелляционного суда, его заместителей, председателей
судебных составов и судей.
Судьи арбитражного апелляционного суда, входящие в состав президиума
арбитражного апелляционного суда, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по представлению председателя арбитражного апелляционного суда сроком на два года. Один и тот же судья может
быть введен в состав президиума арбитражного апелляционного суда неоднократно.
Президиум арбитражного апелляционного суда:
 утверждает по представлению председателя арбитражного апелляционного суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;
 рассматривает другие вопросы организации работы суда;
 рассматривает вопросы судебной практики.
Президиум арбитражного апелляционного суда созывается председателем
этого суда по мере необходимости.
Президиум арбитражного апелляционного суда правомочен решать вопросы при наличии большинства членов президиума.
Постановления президиума арбитражного апелляционного суда принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа
присутствующих членов президиума и подписываются председателем арбитражного апелляционного суда. Члены президиума не вправе воздерживаться от
голосования.
В арбитражном апелляционном суде могут создаваться судебные коллегии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по
представлению председателя суда.
Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители председателя суда.
Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением
привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.
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Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой
инстанции, повторно рассматривая дело, изучают и обобщают судебную практику,
разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные
полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.
9.5. Арбитражные суды субъектов РФ
В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды республик, краев, областей, 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 Российской Федерации могут осуществлять несколько
арбитражных судов.
Арбитражные суды в Российской Федерации создаются федеральным законом.
В арбитражном суде субъекта Российской Федерации действует президиум. В арбитражном суде могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
2. По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе арбитражного суда субъекта Российской Федерации могут быть
образованы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий
дел, а также постоянные судебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребывания 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 Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов;
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, рассматриваемом им в любой инстанции;
4) изучает и обобщает судебную практику;
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов;
6) анализирует судебную статистику.
Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации действует
в составе председателя этого суда, его заместителей, председателей судебных
составов и судей.
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Судьи арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входящие в
президиум этого суда, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации по представлению председателя арбитражного суда
субъекта Российской Федерации сроком на два года. Один и тот же судья может
быть введен в состав президиума арбитражного суда субъекта Российской Федерации неоднократно.
Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации:
 утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;
 рассматривает другие вопросы организации работы суда;
 рассматривает вопросы судебной практики.
Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации созывается председателем этого суда по мере необходимости.
Президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации правомочен решать вопросы при наличии большинства членов президиума.
Постановления президиума арбитражного суда субъекта Российской
Федерации принимаются открытым голосованием большинством голосов от
общего числа присутствующих членов президиума и подписываются председателем арбитражного суда субъекта Российской Федерации. Члены президиума
не вправе воздерживаться от голосования.
В арбитражном суде субъекта Российской Федерации могут создаваться
судебные коллегии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей
этого суда по представлению председателя суда.
Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители председателя суда.
Председатель суда в случае необходимости вправе своим распоряжением
привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения дел в составе другой судебной коллегии.
Судебные коллегии арбитражного суда субъекта Российской Федерации
рассматривают в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным
судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов, изучают и
обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную
статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.
9.6. Суд по интеллектуальным правам
Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.
Суд по интеллектуальным правам действует в составе судей, судебных составов и президиума.
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Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллектуальным правам
осуществляется коллегиальным составом судей.
Рассмотрение дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным
правам осуществляется:
1) президиумом — при пересмотре дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции;
2) коллегиальным составом судей — при пересмотре дел, рассмотренных
арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами.
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права
на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;
2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:
 об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных
Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;
 об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;
 об установлении патентообладателя;
 о признании недействительными патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о
предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания
недействительными;
 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие
его неиспользования.

96

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает:
1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;
2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными
судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными
апелляционными судами.
Суд по интеллектуальным правам пересматривает по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты.
Суд по интеллектуальным правам:
1) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом
о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле;
2) изучает и обобщает судебную практику;
3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов;
4) анализирует судебную статистику.
Президиум Суда по интеллектуальным правам действует в составе председателя Суда по интеллектуальным правам, его заместителей, председателей
судебных составов и судей, входящих в состав президиума Суда по интеллектуальным правам.
Судьи Суда по интеллектуальным правам, входящие в состав президиума
Суда по интеллектуальным правам, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по представлению председателя Суда по
интеллектуальным правам сроком на два года. Один и тот же судья может быть
введен в состав президиума Суда по интеллектуальным правам неоднократно.
Президиум Суда по интеллектуальным правам осуществляет в кассационном порядке проверку законности вступивших в законную силу судебных актов
Суда по интеллектуальным правам, принятых им по первой инстанции.
Президиум Суда по интеллектуальным правам:
1) утверждает по представлению председателя Суда по интеллектуальным
правам председателей судебных составов Суда по интеллектуальным правам;
2) рассматривает другие вопросы организации работы Суда по интеллектуальным правам;
3) рассматривает вопросы судебной практики.
Президиум Суда по интеллектуальным правам созывается председателем
этого суда по мере необходимости.
Президиум Суда по интеллектуальным правам правомочен решать вопросы при наличии большинства членов президиума.
Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов президиума и подписываются председателем Суда по
интеллектуальным правам. Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования.
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Порядок работы президиума Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению в кассационном порядке законности вступивших в законную силу
судебных актов Суда по интеллектуальным правам определяется положениями
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о производстве
в арбитражном суде в качестве суда кассационной инстанции.
Участие судьи, входящего в состав президиума Суда по интеллектуальным
правам, при рассмотрении дела в кассационном порядке не допускается в случае
участия этого судьи при рассмотрении данного дела по первой инстанции.
Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам принимается большинством голосов судей. При равенстве голосов судей кассационная
жалоба оставляется без удовлетворения, а судебный акт — без изменения.
В Суде по интеллектуальным правам по решению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации могут быть созданы судебные коллегии. Состав судебных коллегий утверждается президиумом суда из числа судей
этого суда по представлению председателя Суда по интеллектуальным правам.
Судебные коллегии возглавляют председатели — заместители председателя Суда по интеллектуальным правам.
Судебные коллегии осуществляют полномочия, предусмотренные Регламентом арбитражных судов Российской Федерации.
В Суде по интеллектуальным правам председателем Суда по интеллектуальным правам образуются судебные составы из числа судей Суда по интеллектуальным правам с учетом специализации судей.
Судебный состав возглавляет председатель, утверждаемый президиумом
Суда по интеллектуальным правам сроком на три года. Один и тот же судья может быть утвержден на должность председателя судебного состава неоднократно.
9.7.Третейские суды
Третейский суд — это суд, образованный сторонами для решения спора,
вытекающего из гражданских правоотношений.
Третейские суды не входят в систему судебных органов Российской Федерации. Но наряду с судами общей юрисдикции и арбитражными судами они
названы в ст. 11 ГК РФ органами, с помощью которых осуществляется защита
нарушенных или оспоренных гражданских прав.
Защита гражданских прав третейским судом рассматривается как альтернативная форма защиты по отношению к государственным судам. Она имеет
ряд преимуществ — быстроту, экономичность, отсутствие публичности, упрощенный порядок рассмотрения.
Назначение, порядок образования и деятельности третейских судов регламентированы Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
Особенности компетенции и деятельности третейских судов по разрешению споров, возникающих в сфере международной торговли и торгового мореплавания, урегулированы Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 г.
№ 5338-ФЭ «О международном коммерческом арбитраже».
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Специфика компетенции третейских судов проявляется в том, что они не
рассматривают споры, возникающие из административных, трудовых, семейных и иных правоотношений, споры о недвижимости либо другом имуществе,
сделки с которыми подлежат специальной регистрации.
По общему правилу третейский суд правомочен рассматривать все дела,
вытекающие из гражданских правоотношений и подведомственные судам общей юрисдикции или арбитражным судам. Это могут быть, в частности, дела:
 о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом или передача разногласий по которому на разрешение суда согласована
сторонами;
 об изменении условий или о расторжении договоров; о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств; о признании права собственности;
 об истребовании собственником или иным законным владельцем имущества из чужого незаконного владения;
 о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не связанном с лишением владения;
 о возмещении убытков;
 о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Вместе с тем не могут быть предметом рассмотрения третейского суда
споры, возникающие из административных, трудовых, семейных, а также иных
правоотношений, в отношении которых установлен специальный порядок разрешения. Это, например, споры о недвижимости либо другом имуществе, сделки с которыми подлежат специальной регистрации.
Равным образом не полномочны третейские суды рассматривать споры,
отнесенные федеральным законом к ведению определенного органа или организации.
Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор.
Решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе
третейским судьей, имеющим особое мнение. Особое мнение третейского судьи
прилагается к решению третейского суда.
Решение должно содержать выводы третейского суда об удовлетворении
или отказе в удовлетворении каждого заявленного искового требования. В резолютивной части решения указываются также сумма расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, распределение указанных расходов между
сторонами, а при необходимости — срок и порядок исполнения принятого решения.
Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки,
которые установлены в данном решении. Если в решении третейского суда срок
не установлен, то оно подлежит немедленному исполнению.
Решение третейского суда, не исполненное добровольно в установленный
срок, подлежит принудительному исполнению. Принудительное исполнение
решения третейского суда осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения третейского суда,
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на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
В Российской Федерации могут быть образованы:
 постоянно действующие третейские суды;
 третейские суды для разрешения конкретного спора.
Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами,
биржами, общественными объединениями предпринимателей и потребителей,
иными организациями — юридическими лицами, созданными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и их объединениями (ассоциациями,
союзами) и действуют при этих организациях — юридических лицах.
Так, на постоянной основе действует третейский суд при Федеральной
палате адвокатов. Он разрешает споры между хозяйствующими субъектами по
их обращениям: споры, возникающие из оборота имущественных прав, товаров,
работ, услуг, информации; споры из сделок (операций) с ценными бумагами и
инструментами, производными из них; споры по сделкам с движимым и недвижимым имуществом; споры по обязательствам, решения и исполнительные листы по которым будут являться основанием для последующего признания
арбитражным судом должника банкротом; споры относительно права собственности (кроме права собственности на недвижимое имущество); споры по перемене лиц в обязательстве; споры по ответственности за нарушение обязательств; споры по договору подряда, в том числе по строительному подряду.
Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Организация — юридическое лицо, образовавшая постоянно действующий третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на той территории, где расположен постоянно действующий третейский суд, копии документов, свидетельствующих об образовании постоянно
действующего третейского суда.
Третейским судьей избирается (назначается) физическое дееспособное
лицо, способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или
косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее
юридическое образование в обязательном порядке должен иметь председатель
состава третейского суда.
Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут
быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского разбирательства.
Третейским судьей не может быть физическое лицо: полномочия которого
в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого работника правоохранительных
органов были прекращены и установленном законом порядке за совершение
проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью; имеющее
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судимость либо привлеченное к уголовной ответственности; которое в соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом, не
может быть избрано (назначено) третейским судьей.
Стороны могут определить число третейских судей, которое должно быть
нечетным. В случае недостижения согласия для разрешения конкретного спора
избираются (назначаются) трое третейских судей.
Трое третейских судей избираются (назначаются) и в случае, если правилами постоянно действующего третейского суда не определено число третейских судей.
В постоянно действующем третейском суде формирование состава третейского суда производится в порядке, установленном правилами постоянно
действующего третейского суда.
В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами.
В случае если стороны не договорились об ином, то при формировании
состава третейского суда, состоящего из троих третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных таким образом третейских судьи избирают третьего третейского судью.
В случае обращения к какому-либо физическому лицу в связи с его возможным избранием (назначением) третейским судьей указанное лицо должно
сообщить о наличии обстоятельств, являющихся основаниями для его отвода.
В случае если указанные обстоятельства возникли во время третейского
разбирательства, третейский судья должен без промедления сообщить об этом
сторонам и заявить самоотвод.
Сторона может заявить отвод избранному ею третейскому судье только в
том случае, если обстоятельства, являющиеся основаниями для отвода, стали
известны стороне после избрания ею отводимого третейского судьи.
Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению
сторон, в связи с самоотводом третейского судьи или отводом третейского судьи
по установленным законом основаниям, а также в случае смерти третейского
судьи.
Полномочия третейского судьи прекращаются после принятия решения
по конкретному делу.
Основаниями для прекращения полномочий третейского судьи по соглашению сторон, а также для самоотвода третейского судьи являются юридическая или фактическая неспособность третейского судьи участвовать в рассмотрении спора, иные причины, по которым третейский судья не участвует в
рассмотрении спора в течение оправданно длительного срока.
Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии
заключенного между сторонами третейского соглашения.
Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между
сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением.
Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах
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и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом (договор присоединения), действительно, если такое соглашение заключено после возникновения оснований для предъявления иска.
Третейское соглашение оформляется в письменной форме. Оно считается
заключенным, если содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с
использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих
фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на документ, содержащий
условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная
ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора.
Третейский суд разрешает споры на основании Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
нормативных указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, международных договоров Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских
судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон.
Постоянно действующий третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами постоянно действующего третейского
суда, если стороны не договорились о применении других правил третейского
разбирательства.
Третейский суд для разрешения конкретного спора осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами, согласованными сторонами.
Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами, не могут
противоречить обязательным положениям Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации».
В части, не согласованной сторонами, не определенной правилами постоянно действующего третейского суда и названным выше федеральным законом,
правила третейского разбирательства определяются третейским судом.
Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора
и с учетом обычаев делового оборота.
В случае, когда отношения сторон прямо не урегулированы нормами права или соглашением сторон и отсутствует применимый к этим отношениям
обычай делового оборота, третейский суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии таковых — разрешает спор, исходя
из общих начал и смысла законов, иных нормативных правовых актов.
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9.8. Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ действует на основании Положения о Международном коммерческом арбитражном суде, утвержденного Законом РФ «О международном
коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. В его компетенцию входит разрешение споров, связанных с договорными и иными гражданско-правовыми отношениями, возникающими при осуществлении внешнеторговых и других
видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споров предприятий с
иностранными инвестициями и международных объединений и организаций,
созданных на территории Российской Федерации, между собой, споров между
их участниками, а равно их споров с другими субъектами права Российской Федерации.
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ
действует на основании Положения, утвержденного тоже Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже». Она решает споры, которые вытекают
из договорных и других гражданско-правовых отношений, касающихся торгового мореплавания, а именно: из отношений по фрахтованию судов, морской
перевозки грузов, буксировке судов, по морскому страхованию, лоцманской и
ледовой проводке, спасанию и подъему затонувших судов, а также связанных со
столкновением судов и причинением повреждений рыболовным сетям, иным
орудиям лова и др.
Корпус арбитров Международного коммерческого арбитражного суда
(МКАС) и Морской арбитражной комиссии (МАК) формируется президиумом
Торгово-промышленной палаты РФ сроком на 4 года. Арбитром может быть лицо, обладающее специальными знаниями в области разрешения споров, принимаемых указанными органами к рассмотрению. Президиум утверждает и акты,
регламентирующие работу МКАС и МАК: Положение об арбитражных сборах
и расходах и об издержках сторон, Регламент Международного коммерческого
арбитражного суда, Правила производства дел в Морской арбитражной комиссии и т.д.
Общее количество арбитров в рассматриваемых органах определяется
неоднозначно. В Международном коммерческом арбитражном суде оно составляет 25–30 арбитров, в Морской арбитражной комиссии — 25 арбитров. В МКАС
арбитры избирают из своего состава сроком на 4 года председателя суда и его
заместителя, а в МАК избирается председатель комиссии и два его заместителя.
Производство в этих органах ведется по правилам, сходным с действующими в третейских судах. МКАС и МАК принимают к рассмотрению дела при
наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на их разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. Каждая сторона участвует
в выборе арбитров, рассматривающих спор, хотя их количество неодинаково.
Так, в Международном коммерческом арбитражном суде спор рассматривают
три арбитра или единоличный арбитр, а в Морской арбитражной комиссии
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каждая из Сторон избирает по арбитру из числа членов Комиссии. Но если два
избранных арбитра не придут к единому мнению, то они избирают третьего.
Когда не удается достичь соглашения по поводу выборов третьего арбитра, его
назначает председатель МАК.
Споры могут разрешаться и в закрытом (по просьбе сторон) заседании.
Допускается как непосредственное, так и заочное участие сторон в рассмотрении спора. Решения, выносимые данными органами, должны быть мотивированными и основываться на материалах, имеющихся в деле. При вынесении
решений может быть использовано не только российское законодательство, но и
международные нормы и обычаи, а иногда и законодательство других государств.
Различны последствия вынесенных данными органами решений. Так, решения Международного коммерческого арбитражного суда являются окончательными и обжалованию не подлежат. А решения Морской арбитражной комиссии могут быть обжалованы сторонами, опротестованы Генеральным
прокурором РФ и Председателем Верховного Суда РФ и их заместителями.
Дела по указанным протестам рассматривает Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ. В ее компетенцию входит отмена решения
МАК, в случае существенного нарушения или неправильного применения действующего законодательства, и возвращение дела в МАК для нового рассмотрения в ином составе арбитров.
Решения Международного коммерческого арбитражного суда и Морской
арбитражной комиссии должны быть исполнены добровольно. Если сторона
уклоняется от исполнения решения, то на основании исполнительного листа
МКАС или надписи председателя МАК может состояться принудительное исполнение указанных решений.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите о системе арбитражных судов и порядке их формирования.
2. Дайте характеристику структуры и полномочий арбитражных судов
субъектов Федерации.
3. В чем особенности организации и полномочий федеральных арбитражных судов округов?
4. Назовите состав и основные полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ.
5. Каковы полномочия коллегий, Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ?
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Тема 10. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1. Конституционный контроль, его понятие и истоки
10.2. Конституционный суд Российской Федерации и его полномочия
10.3. Председатель Конституционного Суда РФ.
10.4. Требования, предъявляемые к судьям Конституционного суда РФ и
порядок их назначения.
10.5. Решения конституционного суда РФ и их виды.
10.6. Секретариат Конституционного Суда РФ.
10.7. Научно-консультативный совет при Конституционном Суде РФ.
10.8. Вестник Конституционного Суда РФ.
10.1. Конституционный контроль, его понятие и истоки
Конституционный контроль относится к одному из средств обеспечения
верховенства конституционных предписаний, которое принято расценивать в
качестве признака демократичности государства. Основным назначением конституционного контроля в широком смысле этих слов признается прежде всего
выявление правовых актов и действий государственных органов или должностных лиц, противоречащих конституционным предписаниям, а также принятие
мер по устранению выявленных отклонений. Практически конституционный
контроль возник там и тогда, где и когда начали появляться законы, именуемые
конституциями. Как и другие законы, конституции нуждались в гарантиях их
реального исполнения всеми в условиях конкретных государств. На первых порах предполагалось, что эту функцию в состоянии успешно выполнять органы
законодательной власти, поскольку они принимают конституции и играют решающую роль в законотворчестве. Предполагалось также, что в данной сфере
могут быть эффективными и усилия исполнительных органов. К примеру, в некоторых государствах их главам было предоставлено право (и это право сохраняется во многих случаях и в наши дни) отказываться от подписи принимаемых
парламентами законов (налагать вето), если, по их мнению, представленный на
подпись закон не соответствует конституционным предписаниям.
Кое-где к конституционному контролю стали привлекать суды. Многие
считают, что впервые это произошло в США. Там еще в 1803 г. федеральный
Верховный суд признал, что у него есть право объявлять противоречащими
Конституции США любые законы, принимаемые органами законодательной
власти в стране. Объявление закона таковым означало и означает в наши дни,
что он не должен применяться, в первую очередь судами. Другими словами, к
контролю за соблюдением Конституции были «подключены» суды. Они стали
дополнять то, что делалось либо должно было делаться органами законодательной и исполнительной властей. В других странах отношение к такому контролю
было весьма сдержанным.
Лишь в последние 40–50 лет целесообразность привлечения органов судебной власти к осуществлению конституционного контроля была признана
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во многих странах. Это происходило по мере того, как преодолевалась боязнь
причинения ущерба авторитету законных и исполнительных органов тем, что
их действия окажутся под судебным контролем. Естественно в процессе внедрения осуществляемого судами конституционного контроля было найдено немало оригинальных решений, отражавших специфику соответствующих стран и
уровень сформировавшейся там правовой культуры. Проявилось это как в неодинаковом наполнении содержания понятия «конституционный контроль» и
определении пределов компетенции соответствующих органов, так и в наименовании последних. Например, во Франции данная функция возложена на орган, именуемый Конституционным советом, а в Австрии, Италии и Германии на
специально созданные конституционные суды. В большинстве стран, где конституционный контроль является прерогативой судебной власти, этим делом
занимаются высшие инстанции общих судов, обычно верховные суды.
Что касается полномочий этих органов, то среди них наряду с проверкой
конституционности законов можно обнаружить и некоторые другие: контроль
за решениями различного рода государственных органов; рассмотрение споров
между субъектами федерации (в федеративных государствах) и между государственными органами о разграничении их компетенции; споров, связанных с
подведением итогов выборов; возбуждение и разбирательство уголовных дел в
отношении должностных лиц высшего уровня.
Судьба конституционного контроля, осуществляемого органами судебной
власти, в нашей стране тоже не была простой. До 1918 г. вопрос даже не ставился, поскольку в России до этого года не было акта, называвшегося Конституцией и имевшего соответствующее юридическое, социальное и политическое
значение. Повышенный интерес к проблеме такого контроля возник, когда после образования Союза ССР потребовалось преодолевать «разнобой и пестроту» в законодательстве союзных республик. Разумеется, юридической базой для
этого могла стать Конституция СССР: ориентация на ее предписания создавала
условия для придания единообразия формировавшемуся в то время законодательству. Органом, на который была возложена функция контролирования соблюдения Конституции СССР, стал образованный в 1924 г. Верховный Суд СССР.
В соответствии со ст. 43 действовавшей тогда Конституции СССР этот
Суд наделялся такими полномочиями: дача руководящих разъяснений судам
союзных республик; проверка законности и обоснованности судебных решений,
принимаемых в союзных республиках; рассмотрение дел по обвинению высших
должностных лиц союзного уровня; разбирательство споров между союзными
республиками; конституционный контроль (надзор).
Последнее из этих полномочий ставилось в жесткие рамки: оно могло
быть реализовано только в виде дачи заключений «о законности тех или иных
постановлений союзных республик с точки зрения Конституции», которые могли даваться лишь по требованию высшего представительного органа тех лет —
ЦИК СССР.
В принятых почти одновременно с Конституцией СССР Положении о
Верховном Суде СССР и Наказе Верховному Суду СССР эти рамки были существенно раздвинуты. Это выразилось, во-первых, в том, что заключения
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по требованию ЦИК СССР могли даваться не только в отношении «тех или
иных постановлений союзных республик», но и в отношении постановлений
общесоюзного Правительства — Совета Народных Комиссаров СССР.
Во-вторых, на Верховный Суд СССР возлагалось внесение представлений о
приостановлении и отмене постановлений, действий и распоряжений» всех союзных органов (кроме ЦИК СССР и его Президиума) по собственной инициативе, по предложениям центральных органов союзных республик или прокурора Верховного Суда СССР. Направлялись такие представления в Президиум
ЦИК СССР. Другими словами, Верховный Суд СССР мог проверять на соответствие Конституции СССР довольно широкий круг правовых актов. Заканчивалась проверка дачей заключения или внесением представления.
Осуществление конституционного контроля (надзора) в таких масштабах
требовало значительных усилий. Только для того, чтобы своевременно проявлять инициативу по отмене и приостановлению неконституционных актов
союзного уровня, необходимо было регулярно изучать все правовые акты, принимавшиеся органами этого уровня. Их копии в обязательном порядке направлялись в Верховный Суд СССР и там тщательно изучались. За первые пять лет
выполнения данной функции поступило более 24 тыс. актов. Это был большой
объем работы.
С начала 30-х гг. активность Верховного Суда СССР в области конституционного контроля (надзора) значительно упала, а затем и вовсе «исчезла».
В Конституции 1936 г. уже не было упоминания о конституционном контроле,
осуществляемом какими бы то ни было судами.
В последующие десятилетия широкое распространение получила установка, что конституционный контроль — не дело суда, его должны осуществлять только те, кто принимает законы. Эта установка в итоге привела к тому, что
о конституционном контроле постепенно «забыли». И в этом была своя логика:
тот, кто пишет и принимает законы, не может эффективно контролировать их
качество и не заинтересован в этом. Были и другие причины, в том числе — политического свойства.
Интерес к проблемам конституционного контроля появился вновь только
во второй половине 80-х гг., когда начались поиски путей к тому, что многие
называют правовым государством. К середине 1989 г. стали предприниматься
конкретные шаги по возрождению эффективного контроля за соблюдением
Конституции СССР. 23 декабря 1989 г. состоялось принятие Закона «О конституционном надзоре в СССР». В соответствии с ним был образован Комитет
конституционного надзора СССР. С середины 1990 г. он начал свою работу и до
момента ликвидации в декабре 1991 г. успел принять ряд важных решений, содействовавших демократизации законодательства в соответствии с требованиями конституционных положений того времени.
Образование Комитета конституционного надзора СССР стимулировало
соответствующие усилия в Российской Федерации. 15 декабря 1990 г. в Конституцию РСФСР были включены положения о создании не комитета (наподобие
того, что был образован на союзном уровне), а Конституционного Суда. На основе этих положений 12 июля 1991 г. состоялось принятие первого Закона
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РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР», а 30 октября того же года Пятый
(Внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР избрал первых 13 членов
этого Суда, после чего реально началась его деятельность. С ноября 1991 г. по
октябрь 1993 г. в соответствии с действовавшим тогда законом он принял ряд
решений, имевших большой общественный резонанс. Среди них можно было
бы отметить, к примеру, решения по вопросу о конституционности актов, касавшихся деятельности КПСС, о конституционности правоприменительной
практики, связанной с индексацией доходов и сбережений населения, о конституционности актов, допускавших выселение граждан из занимаемых ими помещений в административном порядке, о конституционности актов Президиума
Верховного Совета РФ, изданных им с превышением предоставленных ему
полномочий, и др.
7 октября 1993 г. активная деятельность этого Суда была практически
приостановлена. В Указе Президента РФ по данному вопросу отмечался ряд обстоятельств, послуживших поводом для такого решения (в частности, тот факт,
что «Конституционный Суд Российской Федерации оказался в глубоком кризисном состоянии»). Обращалось также внимание на необходимость существенных изменений и дополнений действовавшего в то время Закона о Конституционном Суде РСФСР. С учетом этого обстоятельства он Указом Президента
РФ от 24 декабря 1993 г. признан недействующим. Началась разработка проекта
нового закона, который к весне 1994 г. был готов и представлен на рассмотрение
Федерального Собрания. Его подписание Президентом РФ состоялось 21 июля
1994 г., т.е. чуть более трех лет спустя после принятия первого закона о Конституционном Суде.
Вскоре после принятия этого закона начался процесс назначения Советом
Федерации недостающих судей (чтобы Конституционный Суд РФ по новому закону мог начать свою работу, требовалось иметь полный его состав —19 судей,
предусмотренных Конституцией РФ). Процесс этот оказался непростым в связи
с тем, что Совет Федерации отклонил многих представленных ему кандидатов.
Завершился он только в феврале 1995 г. После этого Суд получил возможность
возобновить свои заседания и заняться непосредственно выполнением своих
ответственных функций.
10.2. Конституционный суд Российской Федерации и его полномочия
Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации:
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 субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к
ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному
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ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами 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 государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской
Федерации;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан
проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле, а также
по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле;
4) дает толкование Конституции Российской Федерации;
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения Президента 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 Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами
Конституционный Суд Российской Федерации состоит из девятнадцати
судей, назначаемых на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации вправе осуществлять свою
деятельность при наличии в его составе не менее трех четвертей от общего числа судей.
10.3. Председатель Конституционного Суда РФ
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации назначается
на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской
Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации имеет двух
заместителей, которые назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации по истечении срока их полномочий могут быть назначены
на должность на новый срок.
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Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации могут по личному письменному заявлению сложить с себя
эти полномочия. Сложение полномочий констатируется решением Конституционного Суда Российской Федерации.
Полномочия Председателя или заместителей Председателя Конституционного Суда Российской Федерации могут быть досрочно прекращены Советом
Федерации по представлению Президента Российской Федерации в случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации установлено, что
Председатель или заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации не исполняет должностные обязанности или исполняет их ненадлежащим образом. Указанное решение Конституционного Суда Российской
Федерации принимается большинством не менее двух третей голосов от общего
числа судей Конституционного Суда Российской Федерации тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. Прекращение полномочий Председателя или заместителя
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации в качестве судьи
Конституционного Суда Российской Федерации по основанию, предусмотренному пунктом 1, 6, 7 или 8 части первой статьи 18 настоящего Федерального
конституционного закона, без прекращения его полномочий как Председателя
или заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
не допускается.
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае, если должность Председателя или заместителя Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации окажется вакантной, Председатель или заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность в порядке, установленном настоящей статьей,
не позднее двух месяцев со дня открытия вакансии. По истечении срока полномочий Председатель или заместитель Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации продолжает исполнять свои обязанности до назначения
на должность нового Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации.
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации:
1) руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда Российской
Федерации, созывает их и председательствует на них;
(см. текст в предыдущей редакции)
2) вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской Федерации
вопросы, подлежащие рассмотрению в его заседаниях;
(см. текст в предыдущей редакции)
3) представляет Конституционный Суд Российской Федерации в отношениях с государственными органами и организациями, общественными объединениями, по уполномочию Конституционного Суда Российской Федерации выступает с заявлениями от его имени;
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4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда
Российской Федерации, представляет на утверждение Конституционного Суда
Российской Федерации кандидатуры руководителей аппарата и Секретариата
Конституционного Суда Российской Федерации, а также Положение о Секретариате Конституционного Суда Российской Федерации и структуру аппарата;
(см. текст в предыдущей редакции)
5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом и Регламентом Конституционного Суда
Российской Федерации.
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации издает приказы и распоряжения.
Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда Российской
Федерации не в состоянии исполнять свои обязанности, их временно исполняет
один из заместителей Председателя Конституционного Суда Российской Федерации по уполномочию Председателя Конституционного Суда Российской Федерации.
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя одним
из заместителей Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
временное исполнение этих обязанностей переходит последовательно к судье,
имеющему наибольший стаж работы в должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а при равном стаже - к старейшему по возрасту судье
Конституционного Суда Российской Федерации.
(см. текст в предыдущей редакции)
Заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации осуществляют по уполномочию Председателя Конституционного Суда Российской Федерации его отдельные полномочия, а также выполняют иные обязанности, возложенные на них Председателем Конституционного Суда
Российской Федерации.
10.4. Требования, предъявляемые к судьям Конституционного суда
РФ и порядок их назначения
Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть
назначен гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права.
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации не
ограничены определенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации - семьдесят лет.
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может быть
членом (депутатом) Совета Федерации, депутатом Государственной Думы,
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иных представительных органов, занимать либо сохранять за собой другие государственные или общественные должности, иметь частную практику, заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе осуществлять защиту или представительство, кроме законного представительства,
в суде, арбитражном суде или иных органах, оказывать кому бы то ни было покровительство в получении прав и освобождении от обязанностей.
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может принадлежать к политическим партиям и движениям, материально их поддерживать,
участвовать в политических акциях, вести политическую пропаганду или агитацию, участвовать в кампаниях по выборам в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, присутствовать на съездах и конференциях
политических партий и движений, заниматься иной политической деятельностью. Он не может также входить в руководящий состав каких-либо общественных объединений, даже если они и не преследуют политических целей.
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе, выступая в печати, иных средствах массовой информации и перед любой аудиторией,
публично высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом
рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации, а также который изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу.
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут
быть приостановлены в случаях, если:
1) в отношении судьи возбуждено уголовное дело либо он привлечен в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;
2) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои
обязанности.
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации прекращаются ввиду:
1) нарушения порядка его назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации, установленного Конституцией Российской
Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом;
2) достижения судьей предельного возраста пребывания в должности
судьи;
3) личного письменного заявления судьи об отставке до достижения им
предельного возраста пребывания в должности судьи;
4) утраты судьей гражданства Российской Федерации;
5) вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в законную силу;
6) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи;
7) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны Конституционного Суда Российской Федерации, занятий или совершения действий, не
совместимых с его должностью;
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8) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации или уклонения его от голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин;
9) признания судьи недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
10) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
11) объявления судьи умершим решением суда, вступившим в законную силу;
12) смерти судьи.
Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного Суда
Российской Федерации могут вноситься Президенту Российской Федерации
членами (депутатами) Совета Федерации и депутатами Государственной Думы,
а также законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации, высшими судебными органами и федеральными юридическими ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами, юридическими
научными и учебными заведениями.
Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность судьи
Конституционного Суда Российской Федерации в срок не позднее четырнадцати
дней с момента получения представления Президента Российской Федерации.
Каждый судья Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность в индивидуальном порядке тайным голосованием. Назначенным на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации считается лицо, получившее при голосовании большинство от общего числа членов
(депутатов) Совета Федерации.
В случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда Российской
Федерации представление о назначении другого лица на вакантное место судьи
вносится Президентом Российской Федерации в Совет Федерации не позднее
месяца со дня открытия вакансии.
10.5. Решения Конституционного суда РФ и их виды
Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации является обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в
форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям федерального конституционного закона.
К направляемому в Конституционный Суд Российской Федерации обращению прилагаются:
1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции Российской Федерации, подлежащего толкованию;
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, за исключением случаев, когда представительство осуществляется по
должности, а также копии документов, подтверждающих право лица выступать
в Конституционном Суде Российской Федерации в качестве представителя;
3) документ об уплате государственной пошлины;
4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, изложенных на другом языке.
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Решение Конституционного Суда Российской Федерации принимается открытым голосованием путем поименного опроса судей. Председательствующий
во всех случаях голосует последним.
Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу любого из вопросов именуется постановлением. Постановления выносятся именем Российской Федерации.
Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента Российской Федерации 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.
Решение Конституционного Суда Российской Федерации считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство участвовавших в
голосовании судей, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе воздержаться при голосовании или уклониться от голосования.
Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и
не подлежит обжалованию. Постановления и заключения Конституционного
Суда Российской Федерации подлежат незамедлительному опубликованию
в официальных изданиях органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, которых касается принятое решение.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации публикуются также
в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации», а при необходимости и в иных изданиях. Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций,
должностных лиц, граждан и их объединений.
10.6. Секретариат Конституционного Суда РФ
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации осуществляет организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное
обеспечение Конституционного Суда Российской Федерации, проводит прием
посетителей; рассматривает обращения в адрес Конституционного Суда Российской Федерации в предварительном порядке и в случаях, когда они не затрагивают вопросов, требующих изучения судьями Конституционного Суда Российской Федерации; содействует судьям в подготовке дел и иных вопросов к
рассмотрению в заседаниях и на совещаниях; изучает и обобщает деятельность
государственных органов по обеспечению исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации. Иные подразделения аппарата осуществляют
материально-техническое и социально-бытовое обеспечение Конституционного
Суда Российской Федерации.
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10.7. Научно-консультативный совет при Конституционном Суде РФ
Как и при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде, при Конституционном Суде образуется Научно-консультативный совет из числа ученых
и практикующих специалистов в области права. Его персональный состав и положение о нем утверждаются Судом. Основная задача этого Совета — обсуждение сложных проблем, возникающих перед Судом, и дача рекомендаций.
10.8. Вестник Конституционного Суда РФ
Конституционный Суд РФ издает «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», в котором публикуются принимаемые Судом постановления и иные решения, особые мнения судей, высказанные при вынесении решений по конкретным делам, другие материалы.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите полномочия Конституционного Суда РФ.
2. В каком порядке происходит наделение полномочиями судей Конституционного Суда РФ?
3. Каковы основания приостановления и прекращение полномочий судей
Конституционного Суда РФ?
4. Какие виды решений принимаются Конституционным Судом РФ?
5. Каков порядок принятия решений Конституционным Судом РФ?
Тема 11. СУДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Конституционные (уставные) суды
11.2. Мировые судьи в Российской Федерации
11.3. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на
должность мировых судей
11.4. Порядок создания участков мировых судей.
11.5. Компетенция мирового судьи.
11.1. Конституционные (уставные) суды
В соответствии с Конституцией РФ одной из основ современного государственного устройства России является признание права входящих в ее состав республик иметь свои конституции и законодательство, а других субъектов
Федерации — уставы, и законодательство (ч. 2 ст. 5). Признано также право
органов государственной власти и органов местного самоуправления субъектов
Федерации издавать на базе действующих конституций (уставов) и законодательства иные нормативные правовые акты (ч. 4–5 ст. 76) Другими словами, допускается возможность существования локальных правовых систем, включающих в себя множество нормативных актов и, естественно, нуждающихся в четкой
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внутренней согласованности, без которой невозможно обеспечение того, что
принято считать законностью.
Налаживанию такой согласованности призвано способствовать многое.
Это прежде всего конституционные предписания о верховенстве Конституции
РФ и о том, что она и федеральные законы подлежат неуклонному исполнению
на территории всей страны, что им не могут противоречить все другие издаваемые в России правовые акты. Существенную роль в достижении согласованности, как было видно по материалу предыдущих глав учебника, играют федеральные суды, их повседневная деятельность. Имея широкие полномочия, в
частности, в осуществлении конституционного контроля и контроля за законностью действий (или бездействия) и решений всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, они постоянно корректируют российскую правовую систему —
очищают ее от законов, полностью или частично противоречащих Конституции
РФ (Конституционный Суд РФ), и иных правовых актов, не соответствующих
федеральным законам (суды общей юрисдикции и арбитражные суды).
Однако такого рода деятельность федеральных судов не охватывает в достаточной мере полно довольно важный массив нормативных правовых актов —
законодательство и иные нормативные правовые акты, которые издаются в
субъектах Федерации в ходе реализации их исключительных полномочий, т.е.
по вопросам государственной и общественной жизни, в отношении которых им
предоставлена вся полнота власти (ст. 73 Конституции РФ).
Такой пробел в механизме обеспечения согласованности всей правовой
системы и должны устранять конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Идея их учреждения начала возникать вскоре после того, как в конце
80-х — начале 90-х гг. обозначился процесс поиска эффективных форм конституционного контроля. Уже тогда и несколько позднее стали появляться в республиках, краях и областях квазисудебные органы, бравшие на себя функцию
обеспечения соответствия местных правовых актов республиканским конституциям и подобным актам, принимавшимся в других субъектах Федерации. Назывались они по-разному — не только конституционными судами, но и комитетами конституционного надзора, уставными палатами, конституционными
палатами.
Первый официальный шаг по признанию легитимности такого рода органов сделан 31 декабря 1996г., когда состоялось подписание Президентом РФ неоднократно упоминавшегося выше Закона о судебной системе.
В ч. 2 ст. 4 этого Закона отмечено, что составной частью судебных систем
субъектов Российской Федерации могут быть конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Более конкретно об этих судах сказано в ст. 27 Закона. В ч. 1 этой статьи
обозначены их полномочия. К ним отнесено рассмотрение вопросов о соответствии конституции (уставу) субъекта Федерации:
 принятых в нем законов;
 нормативных правовых актов его органов государственной власти;
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 нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
 а также вопросов толкования конституции (устава).

Порядок рассмотрения вопросов такого рода должен определяться законами субъектов Федерации. Финансирование этих судов возложено также на
субъекты Федерации.
Решение конституционного (уставного) суда, принятое в пределах предоставленных ему полномочий, не может быть отменено никаким другим судом
(ч. 4 ст. 27 Закона). Этим подчеркивается автономность таких судов от всех других судов, в том числе Конституционного Суда РФ.
Практически формирование рассматриваемых судов идет крайне медленно. Реально они возникли лишь в нескольких субъектах Федерации, например, в
Республике Карелия, Свердловской области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Коми, Республике Башкортостан. Кое-где они, не успев сформироваться, прекратили свое существование.
11.2. Мировые судьи в Российской Федерации
Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему
Российской Федерации. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и
порядок создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной
системе Российской Федерации», иными федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами,
а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается также законами субъектов Российской Федерации.
Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федерации. Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается
федеральным законом.
Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные
распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются
обязательными для всех без исключения федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Значение:
 к подсудности мировых судей относится значительное количество гражданских и уголовных дел, что значительно разгрузит районные суды;
 распределение дел между районными и мировыми судьями позволяет
сокращать сроки их рассмотрения;
 мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебного
участка;
 мировой суд как низшее звено может стать «школой» для судей вышестоящих судов;
 закон открывает еще больший доступ к отправлению правосудия.
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Председатель районного суда в целях обеспечения равномерности нагрузки на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового судью превышает
среднюю нагрузку на мирового судью по судебному району, вправе мотивированным распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел об
административных правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому судье одного судебного участка, мировому судье другого судебного
участка того же судебного района.
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
осуществляют органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации.
11.3. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кандидатам на
должность мировых судей
К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются требования, которые в соответствии с Законом Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» предъявляются к судьям и кандидатам на должность судей
Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются на должность населением соответствующего судебного
участка в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи — не
позднее чем через десять дней после дня открытия вакансии мирового судьи
объявляется об открытии вакансии мирового судьи в средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявлений от претендентов на
должность мирового судьи, а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений. При этом срок полномочий вновь назначенного (избранного)
мирового судьи начинается не ранее дня, следующего за днем прекращения
полномочий действующего мирового судьи.
Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный законом соответствующего субъекта Российской Федерации, но не
более чем на пять лет. По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность.
При повторном и последующих назначениях (избраниях) на должность
мирового судьи мировой судья назначается (избирается) на срок, устанавливаемый законом соответствующего субъекта Российской 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 назначается
(избирается) на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного возраста пребывания в должности мирового судьи — 70 лет.
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Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, которые
установлены Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации», с учетом требований настоящей статьи.
Днем прекращения полномочий мирового судьи является:
1) последний день месяца, в котором истекает срок полномочий мирового
судьи;
2) последний день месяца, в котором мировой судья достигает предельного возраста пребывания в должности мирового судьи;
3) следующий день после дня вступления в силу решения квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий мирового судьи.
Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации в случаях и
порядке, которые установлены Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а
также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные
уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового
судью другого судебного участка того же судебного района постановлением
председателя соответствующего районного суда. Если в данном судебном районе создана одна должность мирового судьи, то при прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия
мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение
его обязанностей постановлением председателя вышестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.
Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном участке какого судебного района соответствующего субъекта Российской
Федерации он исполнял обязанности мирового судьи до почетного ухода или
почетного удаления с должности, а судья федерального суда, находящийся в
отставке, — независимо от того, в суде какого уровня на территории какого
субъекта Российской Федерации он осуществлял правосудие в качестве судьи
федерального суда.
11.4. Порядок создания участков мировых судей
Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на судебных участках.
Общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта
Российской Федерации определяются федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации, согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим субъектом
Российской Федерации.
Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются
законами субъектов Российской Федерации.
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Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном
участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок.
Судебный участок или должность мирового судьи не могут быть упразднены, если отнесенные к компетенции этого мирового судьи дела не были одновременно переданы в юрисдикцию другого судьи или суда.
11.5. Компетенция мирового судьи
Мировой судья рассматривает в первой инстанции:
1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью первой статьи 31 УПК Российской Федерации;
2) дела о выдаче судебного приказа;
3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о
детях;
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при
цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства,
о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании
брака недействительным;
6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию
результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей
пятидесяти тысяч рублей;
7) дела об определении порядка пользования имуществом;
8) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации.
Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в
силу.
Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом.
Контрольные вопросы:
1. Какое положение отводится мировым судьям в российской судебной
системе?
2. Каковы компетенции мировых судей?
3. В каком порядке должны образовываться и упраздняться участки мировых судей?
4. Каков порядок назначения на должность мировых судей?
5. Каков порядок приостановления полномочий мировых судей?
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Тема 12. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ,
ПРИСЯЖНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Перечень рассматриваемых вопросов:
12.1. Судейский корпус, его понятие и состав.
12.2. Правовой статус судей
12.3. Органы судейского сообщества
12.4. Квалификационные коллегии судей.
12.5. Правовой статус присяжных заседателей
12.6. Правовой статус арбитражных заседателей
12.7. Государственная защита судей.
12.1. Судейский корпус, его понятие и состав
Судейским корпусом принято называть совокупность государственных
служащих, занимающих должности судей. Круг таких должностных лиц сравнительно широк и разнообразен. Он охватывает всех судей начиная от Председателя и членов Конституционного Суда РФ, председателей и членов других
высших судебных инстанций до судей основного звена судов общей юрисдикции, мировых судей. Всего их насчитывается около 20 тыс. С 1992 г. в судейский
корпус входят также судьи, пребывающие в отставке.
Как было показано выше, на судей возлагается осуществление весьма ответственных обязанностей. Это прежде всего принятие общеобязательных решений, так или иначе затрагивающих существенные права и законные интересы
граждан, государственных и иных организаций. От них могут зависеть судьбы
людей и их благополучие, поддержание законности и правопорядка, крайне необходимых любому демократическому государству. Судьям, действующим нередко совместно с представителями народа (присяжными, народными и арбитражными заседателями), доверено осуществление судебной власти. В силу
этого они призваны выступать не только в качестве гаранта прав и законных интересов, законности и правопорядка, но и при определенных обстоятельствах в
роли фактора, сдерживающего и балансирующего другие ветви государственной власти — законодательную (представительную) и исполнительную.
Под влиянием особенностей возлагаемых на судейский корпус задач в течение многих десятилетий (а в кое-каких странах — нескольких столетий) созревало понимание того, что положение судов, судей, судейского корпуса должно отличаться от положения других государственных учреждений и их
должностных лиц. Сообразно такому пониманию принимались соответствующие меры, но этот процесс не шел гладко. Представления о том, что судья —
обычный чиновник, который должен безропотно выполнять волю начальства,
принимать угодные ему решения, не уступали своих позиций без боя. И в наши
дни такие представления еще не сданы в архив, хотя сила инерции шаг за шагом
преодолевается и в данной области.
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С течением времени у судей постепенно стали появляться свои, присущие
только им права и обязанности. Совокупность этих прав и обязанностей и образует то, что принято называть статусом судей, их правовым положением.
Речь идет не вообще о правах и обязанностях конкретных судей, а о тех,
носителями которых они становятся в силу своего должностного положения, в
силу того, что им доверяется судебная власть, в том числе осуществление конституционного контроля, отправление правосудия, проверка законности действий и решений государственных органов и должностных лиц и т.д. Судьи, как
и другие граждане, имеют право, скажем, что-то продать или купить, вступить в
брак, воспитывать детей, пользоваться отпуском и т.д. Но сверх этого у них есть
такие права и обязанности, которых нет у обычных граждан. Об этих правах и
обязанностях в общих чертах можно судить по тому, что будет сказано в последующих параграфах данной главы.
О них также можно судить по ряду положений одобренного 30 июня 1993 г.
II Всероссийским съездом судей Кодекса чести судьи РФ, в частности, по положениям его ст. 1–3. Их текст уместно привести полностью:
«...Ст. 1. Общие требования, предъявляемые к судье. 1. В своей деятельности судья обязан руководствоваться наряду с Конституцией и другими законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации,
общепринятыми нормами нравственности и правилами поведения, способствовать утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда.
2. Выполнение обязанностей по осуществлению правосудия должно
иметь для судьи приоритетное значение над иными занятиями.
3. Судья должен избегать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной власти. Он не вправе причинять ущерб престижу своей профессии в
угоду личным интересам или интересам других лиц.
4. Судья в любой ситуации должен сохранять личное достоинство, заботиться о своей чести, избегать всего, что могло бы причинить ущерб репутации
и поставить под сомнение его объективность и независимость при осуществлении правосудия.
Ст. 2. Правила осуществления профессиональной деятельности судьи.
1. Судья обязан быть беспристрастным, не допуская влияния на свою профессиональную деятельность кого бы то ни было, в том числе своих родственников, друзей или знакомых.
2. Судья при принятии им решения по делу должен быть свободным от
приверженности одной из сторон, от влияния общественного мнения, от опасений перед критикой его деятельности.
3. Судья обязан поддерживать свою квалификацию на высоком уровне,
необходимом для надлежащего выполнения обязанностей по осуществлению
правосудия.
4. Судья должен проявлять терпение, вежливость, тактичность и уважение
к участникам судебного разбирательства и другим лицам, с которыми он общается при исполнении служебных обязанностей. Этого же судья должен требовать от работников аппарата суда.
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5. Судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении информации, полученной в ходе исполнения своих обязанностей;
Судья не вправе делать публичных заявлений, комментариев, выступлений в прессе по делам, находящимся в производстве суда до вступления в силу
постановлений, принятых по ним. Судья не вправе публично, вне рамок профессиональной деятельности, подвергать сомнению постановления судов, вступивших в законную силу, и действия своих коллег.
6. Судья должен с уважением и пониманием относиться к стремлению
средств массовой информации освещать деятельность суда и оказывать им необходимое содействие, если это не будет мешать проведению судебного процесса или использоваться для оказания воздействия на суд.
7. Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и принимать необходимые меры для своевременного рассмотрения
дел и материалов.
Ст. 3. Внеслужебная деятельность судьи. 1. Внеслужебная деятельность
судьи не должна вызывать сомнений в его объективности, справедливости и неподкупности.
2. Судья вправе заниматься любым видом деятельности, если это не противоречит требованиям Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и
настоящего кодекса.
3. Судья может участвовать в общественной деятельности, если она не
наносит ущерб авторитету суда и надлежащему выполнению судьей своих профессиональных обязанностей.
4. Судья может участвовать в публичных заседаниях или контактировать
иным образом с органами законодательной и исполнительной власти или их
должностными лицами по вопросам, касающимся права, правовой системы или
осуществления правосудия, если при подобных контактах не оказывается давление на судью в связи с выполнением им своих профессиональных обязанностей и не возникает сомнений в его объективности.
5. Судья не вправе принадлежать к политическим партиям и движениям,
поддерживать их материально или иным способом, а также публично выражать
свои политические взгляды, участвовать в шествиях и демонстрациях, имеющих политический характер, или в других политических акциях.
6. Судья должен избегать любых личных связей, которые могут причинить ущерб репутации, затронуть его честь и достоинство.
7. Судья должен воздерживаться от финансовых и деловых связей, которые способны нарушить его беспристрастность, помешать ему должным образом исполнять свои обязанности...»
При характеристике статуса (правового положения) судей весьма важно
иметь в виду, что он (статус) в принципе является единым для всех судей, независимо от того, в каком суде они работают. Но данное положение не означает,
что судьи, работающие во всех судах, поставлены в абсолютно одинаковые
условия. Различия существуют. Как нетрудно догадаться, не может быть полного тождества в статусе судей Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, военного и гражданского и т.д. У них свои участки работы, а,
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следовательно, свой круг полномочий. Уже одно это позволяет говорить об отсутствии тождества, о возможности отступления от общего требования о единстве статуса всех судей. Однако такое отступление допускается только в случае,
если оно санкционируется законом, а не является результатом прихоти какогото должностного лица.
Всю совокупность прав и обязанностей, определяющих статус судей,
можно было бы сгруппировать в несколько блоков:
 права и обязанности, связанные с формированием судейского корпуса
(требования, предъявляемые к кандидатам, правила отбора кандидатов и наделения их судейскими полномочиями);
 права и обязанности судей, реализация которых гарантирует им возможность независимого осуществления своих полномочий (особые правила приостановления и прекращения полномочий, уход в отставку с предоставлением
ряда льгот и др.);
 права и обязанности, обеспечивающие активное участие судей в судейском самоуправлении.
12.2. Правовой статус судей
Статус судей — это совокупность присущих только судьям прав и обязанностей, связанных с их судейской деятельностью. Статус всех судей в принципе един, однако существуют определенные различия правового положения
отдельных категорий судей (например, судей Конституционного Суда РФ, судей
военных судов и т.п.).
Элементы статуса судей:
 права и обязанности, связанные с формированием судейского корпуса
(требования к кандидатам в судьи, порядок наделения кандидатов судейскими
полномочиями);
 права и обязанности судей, направленные на создание условий для объективного, независимого и беспристрастного осуществления ими своих судейских полномочий (порядок приостановления и прекращения полномочий; право
на отставку и т. п.):
 права и обязанности судей, необходимые им для активного участия в деятельности судейского сообщества.
Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи:
 гражданство РФ:
 высшее юридическое образование (для кандидатов на должности судей
Конституционного Суда РФ — признанная высокая квалификация в области права);
 достижение определенного возраста:
а) 25 лет — для судов основного звена;
б) 30 лет — для судов среднего звена;
в) 35 лет — для Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ;
г) 40 лет — для Конституционного Суда РФ;
 стаж работы по юридической специальности:
а) 5 и 7 лет — для судов основного и среднего звена соответственно;
б) 10 лет — для Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ;
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в) 15 лет — для Конституционного Суда РФ;
 иные требования: соответствие высоким нравственным требованиям,
предъявляемым к судьям; судьи не могут быть депутатами, третейскими судьями, арбитрами; не могут состоять в политических партиях или движениях; не
могут заниматься предпринимательской деятельностью, работать по совместительству, кроме занятия научной, педагогической, литературной или иной творческой дельностью; требования для военных судов - состояние на действительной воинской службе и наличие офицерского звания и некоторые другие
специальные требования.
Полномочия судьи федерального суда не ограничены определенным
сроком.
Предельный возраст пребывания в должности судьи — 70 лет, если иное
не установлено соответствующим федеральным конституционным законом. Для
судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации законами соответствующих субъектов Российской Федерации может быть установлен иной предельный возраст пребывания в должности судьи этих судов.
Мировой судья в первый раз назначается (избирается) на должность на
срок, установленный 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 Российской 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 назначается (избирается) на должность мирового судьи на срок до достижения им
предельного возраста пребывания в должности судьи.
Срок полномочий и предельный возраст пребывания в должности судьи
для судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
устанавливаются законами 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 и отставка судьи приостанавливаются решением квалификационной коллегии судей при наличии одного из следующих оснований:
1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его
в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;
3) участие судьи в качестве кандидата в выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального образования, а также главы муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления;
Приостановление полномочий судьи и отставки судьи, за исключением
случая, когда ему в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу,
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не влечет за собой прекращение выплаты судье, а если он признан безвестно
отсутствующим — его семье ежемесячного денежного вознаграждения или
уменьшение его размера. Приостановление полномочий судьи и отставки судьи,
за исключением случая избрания ему в качестве меры пресечения заключения
под стражу, не влечет за собой снижение уровня иных видов материального и
социального обеспечения судьи и не лишает его гарантий неприкосновенности,
установленных настоящим Законом.
Решение о возобновлении полномочий судьи или отставки судьи принимает квалификационная коллегия судей, приостановившая полномочия судьи
или отставку судьи.
Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям:
1) письменное заявление судьи об отставке;
2) неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным
причинам осуществлять полномочия судьи;
3) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с
переходом на другую работу или по иным причинам;
4) достижение судьей предельного возраста пребывания в должности
судьи или истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком;
5) прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
6) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними
детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами;
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) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи либо о признании его недееспособным;
10) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
11) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда, а также если судья оказывается состоящим в близком родстве
или свойстве (супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда;
В случае отмены решения квалификационной коллегии судей о прекращении полномочий судьи или отмены состоявшегося о нем обвинительного
приговора суда либо судебного решения, судья подлежит восстановлению в
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прежней должности с выплатой причитающегося ему ежемесячного денежного
вознаграждения.
Судьи Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской
Федерации, которое вносится с учетом мнения соответственно Председателя
Верховного Суда Российской Федерации и Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Судьи федеральных арбитражных судов округов и специализированных
арбитражных судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со
дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.
Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных
судов назначаются Президентом Российской Федерации по представлению соответственно Председателя Верховного Суда Российской Федерации и Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения
от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи.
Судьи военных судов назначаются Президентом Российской Федерации
по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации при
наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Указанное представление направляется Президенту
Российской Федерации не позднее 30 дней со дня получения от председателя
соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на
должность судьи.
Президент Российской Федерации в двухмесячный срок со дня получения
необходимых материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в
судьи Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации представляет для назначения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо отклоняет представленные
кандидатуры, о чем сообщается председателю соответствующего суда.
Назначение кандидатов на должности судей производится только при
наличии положительного заключения соответствующей квалификационной
коллегии судей.
12.3. Органы судейского сообщества
Судейское сообщество в Российской Федерации образуют судьи федеральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов Российской Федерации, составляющих судебную систему Российской Федерации.
Органы судейского сообщества формируются и действуют в соответствии
с федеральными конституционными законами и федеральными законами для
выражения интересов судей как носителей судебной власти.
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2. Органами судейского сообщества в Российской Федерации являются:
 Всероссийский съезд судей;
 конференции судей субъектов Российской Федерации;
 Совет судей Российской Федерации;
 советы судей субъектов Российской Федерации;
 общие собрания судей судов;
 Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации;
 квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации;
 Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи;
 экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации по приему
квалификационного экзамена на должность судьи.
Деятельность органов судейского сообщества регулируется актами (регламентами, положениями), принимаемыми этими органами.
В Верховном Суде Российской Федерации формируются общее собрание
судей Верховного Суда Российской Федерации и Совет судей Верховного Суда
Российской Федерации, полномочия, порядок формирования и деятельности которых регулируются положением, принимаемым общим собранием судей Верховного Суда Российской Федерации.
Основными задачами органов судейского сообщества являются:
1) содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
2) защита прав и законных интересов судей;
3) участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности;
4) утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом судейской этики.
Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества.
Съезд правомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к
деятельности судейского сообщества, за исключением вопросов, относящихся к
полномочиям квалификационных коллегий судей и экзаменационных комиссий,
а также правомочен утверждать кодекс судейской этики и акты, регулирующие
деятельность судейского сообщества. Решения съезда принимаются простым
большинством голосов, если съездом не устанавливается иной порядок принятия решений.
Делегаты на съезд избираются по следующим нормам представительства:
 от судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — по десять судей;
 от судей каждого федерального арбитражного суда округа — по два судьи;
 от судей каждого арбитражного апелляционного суда — по два судьи;
 от судей каждого верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа — по одному судье, а также дополнительно по одному судье от
каждых 50 судей каждого верховного суда республики, краевого, областного
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суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа;
 от судей каждого арбитражного суда субъекта Российской Федерации —
по одному судье, а также дополнительно по одному судье от каждых 30 судей
каждого арбитражного суда субъекта Российской Федерации;
 от судей каждого окружного (флотского) военного суда — по два судьи;
 от судей гарнизонных военных судов — по одному судье от каждого
субъекта Российской Федерации, на территории которого действуют гарнизонные военные суды;
 от судей районных судов — по одному судье от каждого субъекта Российской Федерации, а также дополнительно по одному судье от каждых 100 судей
районных судов, действующих на территории субъекта Российской Федерации;
 от мировых судей – по одному судье от каждого субъекта Российской
Федерации;
 от судей каждого конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации — по одному судье.
Делегаты на съезд от судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, окружных (флотских) военных судов избираются на
общих собраниях судей этих судов, а делегаты от судей иных судов — на конференциях судей субъектов Российской Федерации.
Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей Российской Федерации. Внеочередной съезд должен быть созван, если решение об этом принято конференциями судей не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.
Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины избранных делегатов.
Председательствует на съезде председатель Совета судей Российской Федерации.
Конференции судей субъектов Российской Федерации представляют
судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, а также мировых судей, судей
районных судов и гарнизонных военных судов, действующих на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации.
Конференции судей правомочны принимать решения по всем вопросам,
относящимся к деятельности судейского сообщества в субъектах Российской
Федерации, за исключением вопросов, относящихся к полномочиям квалификационных коллегий судей и экзаменационных комиссий, а также правомочны
утверждать акты, регулирующие деятельность органов судейского сообщества в
субъектах Российской Федерации. Решения конференций судей принимаются
простым большинством голосов, если конференциями не устанавливается иной
порядок принятия решений.
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Конференции судей созываются советом судей соответствующего субъекта Российской Федерации по мере необходимости, но не реже одного раза в два
года.
Порядок избрания делегатов на первую после вступления в силу настоящего Федерального закона конференцию судей и нормы их представительства
от соответствующих судов утверждаются советом судей соответствующего
субъекта Российской Федерации, на последующие конференции судей — конференцией судей.
Делегаты на конференции судей избираются с учетом необходимости
представительства на них судей соответственно от верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации, а также от мировых судей, судей районных судов и судей гарнизонных военных судов, действующих на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации.
Председательствует на конференции судей председатель совета судей соответствующего субъекта Российской Федерации.
Совет судей Российской Федерации формируется Всероссийским съездом
судей из числа судей федеральных судов, а также судей судов субъектов Российской Федерации.
В Совете судей Российской Федерации устанавливаются следующие нормы представительства:
 от судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — по два судьи;
 от судей федеральных арбитражных судов округов — два судьи;
 от судей арбитражных апелляционных судов — два судьи;
 от судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных
округов — пять судей;
 от судей арбитражных судов субъектов Российской Федерации — восемь судей;
 от судей окружных (флотских) военных судов — два судьи;
 от судей гарнизонных военных судов — три судьи;
 от судей районных судов — восемь судей;
 от мировых судей — пять судей;
 от судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации — три судьи;
 от каждого субъекта Российской Федерации — по одному судье, избираемому съездом по представлению соответствующей конференции судей субъекта Российской Федерации.
Члены Совета судей Российской Федерации, представляющие судей судов
всех видов и уровней, избираются тайным голосованием делегатами съезда от
соответствующих судов из своего состава на раздельных собраниях делегатов.
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Избранными считаются судьи, получившие на раздельных собраниях делегатов
наибольшее число голосов делегатов съезда, принявших участие в голосовании,
при условии, что в голосовании принимали участие более половины делегатов
съезда от соответствующих судов.
Члены Совета судей Российской Федерации, представляемые конференциями судей, избираются тайным голосованием делегатами съезда. Избранными считаются судьи, получившие большинство голосов делегатов съезда, принявших участие в голосовании.
Совет судей Российской Федерации избирает из своего состава подотчетных ему председателя Совета судей Российской Федерации и его заместителей.
Член Совета судей Российской Федерации не может быть избран на
должность председателя Совета судей Российской Федерации или заместителя
председателя Совета судей Российской Федерации более двух раз подряд.
Президиум Совета судей Российской Федерации избирается Советом судей
Российской Федерации из числа его членов с учетом необходимости представительства в нем судей федеральных судов, в том числе судей Конституционного
Суда Российской Федерации, судей судов общей юрисдикции, включая военные
суды, судей арбитражных судов и судей судов субъектов Российской Федерации.
В состав Президиума Совета судей Российской Федерации входят по должности
председатель Совета судей Российской Федерации и его заместители.
Советы судей субъектов Российской Федерации избираются конференциями судей в количестве и порядке, которые определяются конференциями судей
в соответствии с их регламентами с учетом необходимости представительства
в них судей соответственно от верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов
автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации,
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, а также
от мировых судей, судей районных судов и гарнизонных военных судов, действующих на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.
Совет судей субъектов Российской Федерации избирает из своего состава
подотчетных ему председателя совета судей субъекта Российской Федерации и
его заместителей.
Член совета судей субъекта Российской Федерации не может быть избран
на должность председателя совета судей субъекта Российской Федерации или
заместителя председателя совета судей субъекта Российской Федерации более
двух раз подряд.
Полномочия члена совета судей могут быть досрочно прекращены по его
инициативе или в случае совершения им дисциплинарного проступка. Решение
о досрочном прекращении полномочий членов советов судей принимается соответственно съездом или конференцией судей, а в период между съездами
(конференциями) судей - соответствующим советом судей.
Совет судей Российской Федерации является выборным органом судейского сообщества, подотчетным только съезду.
Совет судей Российской Федерации созывается по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.
131

Рабочим органом Совета судей Российской Федерации является Президиум Совета судей Российской Федерации, который создается для оперативного
коллегиального решения вопросов, определяемых регламентом Совета судей
Российской Федерации.
Заседания Президиума Совета судей Российской Федерации проводятся
по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
Председатель Совета судей Российской Федерации созывает Совет судей
Российской Федерации, Президиум Совета судей Российской Федерации и руководит их работой в соответствии с регламентом Совета судей Российской Федерации.
Председатель Совета судей Российской Федерации представляет Совет
судей Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в общественных объединениях, средствах массовой информации, а также при осуществлении международного сотрудничества.
По поручению председателя Совета судей Российской Федерации его
полномочия может осуществлять один из его заместителей.
Полномочия советов судей
1) созывает Всероссийский съезд судей;
2) дает согласие на назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и заслушивает его годовые отчеты об организационном,
кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности;
3) избирает судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации вместо выбывших в период между съездами;
3.1) избирает членов Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее также - Высшая экзаменационная комиссия) вместо выбывших в период между съездами;
4) изучает, обобщает и распространяет опыт работы органов судейского сообщества, разрабатывает рекомендации по совершенствованию их деятельности;
5) определяет порядок участия судей гарнизонных военных судов, действующих за пределами Российской Федерации, в работе органов судейского
сообщества субъектов Российской Федерации;
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению федеральными законами.
Представители Совета судей Российской Федерации вправе участвовать в
обсуждении проекта федерального закона о федеральном бюджете в Федеральном Собрании Российской Федерации.
Совет судей Российской Федерации, а также иные органы судейского сообщества в пределах своей компетенции осуществляют прямые связи с органами судейского сообщества и профессиональными объединениями (ассоциациями) судей других государств, с международными организациями, а также со
средствами массовой информации.
Советы судей субъектов Российской Федерации:
1) рассматривают в период между конференциями судей все вопросы,
отнесенные к компетенции конференций судей, за исключением избрания
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квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации и заслушивания их отчетов;
2) созывают конференции судей;
3) избирают судей в состав квалификационных коллегий судей соответствующих субъектов Российской Федерации вместо выбывших в период между
конференциями судей;
4) избирают членов экзаменационных комиссий субъектов Российской
Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи (далее
также — экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации) вместо
выбывших в период между конференциями судей.
Совет судей Российской Федерации и советы судей субъектов Российской
Федерации могут осуществлять свои полномочия, если их составы сформированы не менее чем на две трети.
Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на
должность судьи формируются из числа:
1) судей судов общей юрисдикции и судей арбитражных судов, при этом
число судей судов общей юрисдикции и число судей арбитражных судов в составе соответствующей экзаменационной комиссии должно быть равным и составлять не менее трех четвертей от общего числа членов экзаменационной комиссии;
2) преподавателей юридических дисциплин образовательных учреждений
высшего профессионального образования, научных работников, имеющих ученую степень по юридической специальности, представителей общероссийских
общественных объединений юристов, которые осуществляют полномочия членов экзаменационных комиссий на платной основе.
В случае, если на территории субъекта Российской Федерации отсутствует арбитражный суд или невозможно обеспечить равное представительство судей судов общей юрисдикции и судей арбитражных судов в составе экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации в связи с недостаточной
численностью судей арбитражных судов, такое представительство определяется
регламентом экзаменационной комиссии.
Члены экзаменационной комиссии не могут входить в составы экзаменационных комиссий разного уровня и в состав квалификационной коллегии судей равного уровня.
Члены экзаменационной комиссии — представители образовательных
учреждений высшего профессионального образования, научных организаций,
общероссийских общественных объединений юристов при осуществлении своих
полномочий не связаны решениями этих учреждений, организаций и общественных объединений, и отзыв членов экзаменационной комиссии не допускается.
Высшая экзаменационная комиссия формируется в количестве 21 члена
комиссии. Члены комиссии избираются по следующим нормам представительства:
1) от судей судов общей юрисдикции - восемь членов комиссии;
2) от судей арбитражных судов - восемь членов комиссии;
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3) от преподавателей юридических дисциплин образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных работников, имеющих
ученую степень по юридической специальности, — четыре члена комиссии;
4) от общероссийских общественных объединений юристов — один член
комиссии.
Члены экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации избираются конференциями судей субъектов Российской Федерации в количестве
и в порядке, которые определяются конференциями судей в соответствии с их
регламентами, с учетом необходимости представительства в этих комиссиях судей соответственно верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, районных
судов, а также преподавателей юридических дисциплин образовательных учреждений высшего профессионального образования, научных работников, имеющих ученую степень по юридической специальности, и представителей общероссийских общественных объединений юристов.
Делегаты Всероссийского съезда судей избирают членов Высшей экзаменационной комиссии тайным голосованием. Избрание осуществляется:
1) в отношении судей — на раздельных собраниях делегатов от судей судов
общей юрисдикции и от судей арбитражных судов по представлению соответственно Председателя Верховного Суда Российской Федерации и Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Избранными считаются
судьи, получившие наибольшее количество голосов делегатов, принявших участие в голосовании, при условии, что в голосовании принимали участие более
половины делегатов съезда от судей соответствующих судов;
2) в отношении иных членов комиссии — по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации и по представлению Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которые основаны на поступивших им на рассмотрение предложениях образовательных учреждений
высшего профессионального образования, научных организаций, общероссийских общественных объединений юристов.
Делегаты конференций судей субъектов Российской Федерации избирают
членов экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации тайным
голосованием. Избрание осуществляется:
1) в отношении судей — по представлению председателя верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда
автономной области, суда автономного округа и по представлению председателя
арбитражного суда субъекта Российской Федерации;
2) в отношении иных членов экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации — по представлению председателя верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа и по представлению председателя
арбитражного суда субъекта Российской Федерации, которые основаны на поступивших им на рассмотрение предложениях образовательных учреждений
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высшего профессионального образования, научных организаций, общероссийских общественных объединений юристов.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации и Председатель
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также председатель
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации представляют не менее
двух кандидатур на каждое место члена экзаменационной комиссии.
Полномочия члена экзаменационной комиссии из числа судей могут быть
досрочно прекращены по его инициативе, или в случае совершения им дисциплинарного проступка, или в случае его отсутствия на заседаниях экзаменационной комиссии в течение четырех месяцев без уважительных причин.
Полномочия иных членов экзаменационных комиссий могут быть досрочно
прекращены по их инициативе, либо в случае совершения ими преступлений
или административных правонарушений, установленных вступившими в законную силу актами уполномоченного органа, либо в случае их отсутствия на
заседаниях экзаменационной комиссии в течение четырех месяцев без уважительных причин. Решение о досрочном прекращении полномочий членов экзаменационных комиссий принимается съездом (конференцией) судей, а в период
между съездами (конференциями) судей - соответствующим советом судей.
В случае досрочного прекращения полномочий члена экзаменационной комиссии избрание в состав экзаменационной комиссии другого лица осуществляется
соответствующим советом судей на срок до истечения полномочий экзаменационной комиссии.
Экзаменационные комиссии избирают из числа своих членов председателя экзаменационной комиссии и заместителя (заместителей) председателя экзаменационной комиссии. Секретарем экзаменационной комиссии является работник Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
или работник входящего в его систему органа. Секретарь экзаменационной комиссии в принятии решений экзаменационной комиссии не участвует.
Для обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием организации
работы суда, выражения законных интересов судей, а также для проведения в
случаях, установленных настоящим Федеральным законом, выборов делегатов
на съезд (конференцию) судей в каждом суде не реже чем один раз в год могут
созываться общие собрания судей. По решению общего собрания может быть
избран совет судей данного суда.
Совет судей Российской Федерации, советы судей субъектов Российской
Федерации, Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации,
квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации, Высшая
экзаменационная комиссия и экзаменационные комиссии субъектов Российской
Федерации избираются на четыре года.
По истечении указанных сроков полномочия выборных органов судейского сообщества сохраняются до проведения очередных съезда, конференций и
общих собраний судей.
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Дисциплинарное судебное присутствие является судебным органом,
рассматривающим дела по жалобам на решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации и квалификационных коллегий судей
субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей
за совершение ими дисциплинарных проступков и обращениям на решения
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации об отказе в досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных
проступков.
Дисциплинарное судебное присутствие формируется из числа судей Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (за исключением Председателя Верховного Суда Российской
Федерации, Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
и их заместителей, а также судей, входящих в состав Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и в состав Совета судей Российской
Федерации) в количестве шести членов.
Члены Дисциплинарного судебного присутствия избираются исходя из
следующей нормы представительства: три судьи от Верховного Суда Российской Федерации и три судьи от Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Членом Дисциплинарного судебного присутствия может быть судья в возрасте от 40 до 65 лет, имеющий стаж работы в качестве судьи в Верховном Суде
Российской Федерации или в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации не менее пяти лет.
Кандидатами в члены Дисциплинарного судебного присутствия не могут
выдвигаться Председатель Верховного Суда Российской Федерации, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и их заместители, а
также судьи, входящие в состав Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации и в состав Совета судей Российской Федерации.
Одно и то же лицо не может быть избрано членом Дисциплинарного судебного присутствия более двух раз подряд.
Члены Дисциплинарного судебного присутствия избираются на Пленуме
Верховного Суда Российской Федерации и Пленуме Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации тайным голосованием с использованием бюллетеней. При выдвижении кандидатов в члены Дисциплинарного судебного присутствия соблюдается конкурсный подход: не менее двух претендентов на одну
вакансию. Избранными в состав Дисциплинарного судебного присутствия считаются судьи, получившие наибольшее количество голосов судей, присутствовавших на Пленуме Верховного Суда Российской Федерации или Пленуме
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Член Дисциплинарного судебного присутствия осуществляет свои полномочия без освобождения от должности судьи Верховного Суда Российской
Федерации или Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Член
Дисциплинарного судебного присутствия освобождается от исполнения обязанностей по осуществлению правосудия по основному месту работы на период
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подготовки и проведения заседаний Дисциплинарного судебного присутствия в
порядке, установленном Регламентом Дисциплинарного судебного присутствия.
Срок полномочий члена Дисциплинарного судебного присутствия — три
года.
В период осуществления своих полномочий член Дисциплинарного судебного присутствия не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Регламент Дисциплинарного судебного присутствия утверждается совместным постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Дисциплинарное судебное присутствие в порядке, предусмотренном главами 23 и 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с
учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным конституционным законом и Регламентом Дисциплинарного судебного присутствия, осуществляет следующие полномочия:
1) рассматривает жалобы граждан, судейские полномочия которых
досрочно прекращены решением Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации или решением квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации за совершение ими дисциплинарных проступков
(далее — заявители), на указанные решения квалификационных коллегий судей;
2) рассматривает обращения Председателя Верховного Суда Российской
Федерации или Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков в тех случаях, когда Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации или квалификационными коллегиями судей
субъектов Российской Федерации отказано в удовлетворении представлений
председателей федеральных судов о прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков.
По результатам рассмотрения жалоб и обращений Дисциплинарное судебное присутствие принимает следующие мотивированные решения об:
1) удовлетворении жалобы и отмене решения соответствующей квалификационной коллегии судей;
2) удовлетворении обращения и о прекращении полномочий судьи;
3) отказе в удовлетворении жалобы или обращения.
Заседания Дисциплинарного судебного присутствия проводятся председательствующим, который избирается из числа членов Дисциплинарного судебного присутствия на каждом заседании в соответствии с Регламентом Дисциплинарного судебного присутствия.
Заседание Дисциплинарного судебного присутствия считается правомочным, если на нем присутствуют не менее пяти членов Дисциплинарного судебного присутствия.
Решение Дисциплинарного судебного присутствия по жалобе или обращению принимается открытым голосованием большинством голосов членов
Дисциплинарного судебного присутствия. При равном количестве голосов жалоба считается удовлетворенной, а обращение — отклоненным.
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Члены Дисциплинарного судебного присутствия не вправе воздерживаться от голосования.
Голосование членов Дисциплинарного судебного присутствия по принимаемому решению осуществляется в отсутствие заявителя, приглашенных и
иных лиц.
Решение Дисциплинарного судебного присутствия оформляется в письменном виде, подписывается членами Дисциплинарного судебного присутствия,
рассматривавшими соответствующие жалобу или обращение, и оглашается в порядке, установленном Регламентом Дисциплинарного судебного присутствия.
Решение Дисциплинарного судебного присутствия публикуется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Член Дисциплинарного судебного присутствия вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению Дисциплинарного судебного присутствия.
Решение Дисциплинарного судебного присутствия является окончательным и обжалованию не подлежит.
Организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Дисциплинарного судебного присутствия осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.
12.4. Квалификационные коллегии судей
Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей федеральных судов, судей судов субъектов Российской Федерации, представителей
общественности, представителей Президента Российской Федерации.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации формируется в количестве 29 членов коллегии.
Члены коллегии из числа судей избираются по следующим нормам представительства:
 от судей Верховного Суда Российской Федерации — два судьи;
 от судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — два судьи;
 от судей федеральных арбитражных судов округов — два судьи;
 от судей арбитражных апелляционных судов — два судьи;
 от судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных
округов — четыре судьи;
 от судей арбитражных судов субъектов Российской Федерации — три
судьи;
 от судей окружных (флотских) военных судов — три судьи.
Десять членов коллегии — представители общественности назначаются
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Один член коллегии — представитель Президента Российской Федерации
назначается Президентом Российской Федерации.
Судьи в состав Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации избираются тайным голосованием на съезде делегатами съезда от
соответствующих судов из своего состава на раздельных собраниях делегатов.
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Избранными считаются судьи, получившие на раздельных собраниях делегатов наибольшее количество голосов делегатов съезда, принявших участие в
голосовании, при условии, что в голосовании принимали участие более половины делегатов съезда от соответствующих судов.
Избрание судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации вместо выбывших в период между съездами производится
Советом судей Российской Федерации.
Квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации формируется по следующим нормам представительства:
 от судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и суда автономного
округа — два судьи;
 от судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации — пять судей;
 от судей гарнизонных военных судов — один судья;
 от судей районных судов — три судьи;
 от судей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации — один судья;
 от мировых судей — один судья;
 семь представителей общественности;
 один представитель Президента Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации, в которых общая численность судей
судов менее 30, квалификационная коллегия судей формируется в количестве 11
членов коллегии по следующим нормам представительства:
 от судей верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и суда автономного
округа — один судья;
 от судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации — два судьи;
 от судей гарнизонных военных судов — один судья;
 от судей районных судов — два судьи;
 от судей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации — один судья;
 от мировых судей — один судья;
 два представителя общественности;
 один представитель Президента Российской Федерации.
Если в субъекте Российской Федерации не образованы верховный суд
республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, арбитражный суд субъекта Российской Федерации, конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации, не действуют мировые судьи, отсутствуют гарнизонные военные суды,
то квалификационная коллегия судей данного субъекта Российской Федерации
формируется без участия представителей судей этих судов. При этом нормы
представительства, сохраняются.
Судьи в состав квалификационной коллегии судей субъекта Российской
Федерации избираются тайным голосованием на конференции судей в порядке,
определяемом этой конференцией.
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Избрание судей в состав квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации вместо выбывших в период между конференциями производится советом судей субъекта Российской Федерации.
Представители общественности в квалификационной коллегии судей
субъекта Российской Федерации назначаются законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
Представитель Президента Российской Федерации в квалификационной
коллегии судей субъекта Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации.
В состав квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации не могут быть избраны председатели судов и их заместители. В состав
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации не могут
быть избраны Председатель Верховного Суда Российской Федерации, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и их заместители.
Судья не может быть избран одновременно в совет судей и квалификационную коллегию судей одного уровня, а также не может быть членом квалификационных коллегий судей разных уровней.
Член квалификационной коллегии судей не может быть избран на должность председателя или заместителя председателя квалификационной коллегии
судей более двух раз подряд.
Полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа судей могут быть досрочно прекращены по его инициативе, либо в случае совершения
им дисциплинарного проступка, либо в случае его отсутствия на заседаниях
квалификационной коллегии судей в течение четырех месяцев без уважительных причин. Решение о досрочном прекращении полномочий членов квалификационной коллегии судей из числа судей принимается съездом (конференцией)
судей, а в период между съездами (конференциями) судей - соответствующим
советом судей.
Представителями общественности в квалификационных коллегиях судей
могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не
замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, адвокатами и нотариусами.
Представителями Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей могут быть граждане Российской Федерации, состоящие
на государственной службе Российской Федерации.
Представитель общественности, представитель Президента Российской
Федерации в квалификационной коллегии судей при осуществлении полномочий члена квалификационной коллегии судей, а также во внеслужебных отношениях должны избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти
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или вызвать сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности
указанных представителей.
Полномочия члена квалификационной коллегии судей — представителя
общественности по решению соответственно Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть досрочно
прекращены в случаях совершения им порочащего поступка, а также систематического неисполнения им обязанностей члена квалификационной коллегии
судей.
Полномочия члена квалификационной коллегии судей — представителя
Президента Российской Федерации могут быть досрочно прекращены Президентом Российской Федерации.
12.5. Правовой статус присяжных заседателей
Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в Верховном Суде Российской
Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах.
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами
первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. Ограничение данного права устанавливается только федеральным законом.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является
их гражданским долгом.
Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные
заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке,
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в
качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
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3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие
полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории
субъекта Российской Федерации.
Число граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в
присяжные заседатели субъекта Российской Федерации от каждого муниципального образования, должно примерно соответствовать соотношению числа
постоянно проживающих в муниципальном образовании граждан с числом
граждан, постоянно проживающих в субъекте Российской Федерации.
Число граждан, подлежащих включению в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели, определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не более одной четвертой числа кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели.
Граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случаях:
1) выявления обстоятельств (не достижение к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; наличие непогашенную или неснятую судимость; признание судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств).
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он
является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по
состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов
федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной
охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом — в период осуществления профессиональной деятельности и в течение
пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
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веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте «е.1» настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;
ж) священнослужителем.
Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, один раз в год на десять рабочих дней, а если рассмотрение
уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к
моменту истечения указанного срока, - на все время рассмотрения этого дела.
Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в суд, но не отобранные в
состав коллегии присяжных заседателей и не освобожденные от исполнения
обязанностей кандидатов могут быть привлечены для участия в качестве присяжных заседателей в другом судебном заседании.
За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.
Присяжному заседателю возмещаются судом командировочные расходы, а
также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в
порядке и размере, установленных законодательством для судей данного суда.
За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по
осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются гарантии
и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение
присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются.
Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.
12.6. Правовой статус арбитражных заседателей
Арбитражными заседателями арбитражных судов субъектов Российской
Федерации являются граждане Российской Федерации, наделенные в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им дел, возникающих
из гражданских правоотношений.
Арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению дел по ходатайству стороны, разрешаемому в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Указанное ходатайство может быть
заявлено до начала рассмотрения дела по существу.
Состав арбитражного суда для рассмотрения конкретного дела с участием
арбитражных заседателей формируется в порядке, исключающем влияние на
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его формирование лиц, заинтересованных в исходе дела, и состоит из одного
судьи и двух арбитражных заседателей. Судья является председательствующим
в судебном заседании.
Арбитражные заседатели принимают участие в рассмотрении дела и принятии решения наравне с профессиональными судьями. При осуществлении
правосудия они пользуются правами и несут обязанности судьи.
Арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону.
Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве арбитражных
заседателей является их гражданским долгом.
Арбитражными заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет, но
не старше 70 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не менее пяти лет.
Арбитражными заседателями не могут быть:
1) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость;
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти;
3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
вступившим в законную силу решением суда;
4) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы Российской Федерации, а также лица,
замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
5) судьи, прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нотариусы,
лица, принадлежащие к руководящему и оперативному составу органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, органов, исполняющих наказания, а также лица, осуществляющие
частную детективную деятельность на основе специального разрешения (лицензии);
6) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах.
Арбитражный заседатель, впервые приступивший к исполнению своих
обязанностей, в открытом судебном заседании приносит присягу следующего
содержания:
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне гражданский долг и совесть».
Списки арбитражных заседателей формируют арбитражные суды субъектов Российской Федерации на основе предложений о кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в указанные суды торгово-промышленными
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палатами, ассоциациями и объединениями предпринимателей, иными общественными и профессиональными объединениями.
Списки арбитражных заседателей представляются арбитражными судами
субъектов Российской Федерации в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Утвержденные списки арбитражных заседателей публикуются в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» и могут быть опубликованы в иных средствах массовой информации.
Численность арбитражных заседателей в арбитражном суде субъекта Российской Федерации определяется из расчета не менее двух арбитражных заседателей на одного судью арбитражного суда, рассматривающего дела в первой
инстанции.
Арбитражный заседатель осуществляет свои полномочия в течение двух
лет. Полномочия арбитражного заседателя прекращаются в последний день месяца, в котором истекает срок его полномочий.
По истечении срока полномочий арбитражный заседатель может быть неоднократно включен в списки арбитражных заседателей.
В случае если рассмотрение дела, начатого с участием арбитражного заседателя, к моменту истечения срока его полномочий не окончено, арбитражный заседатель продолжает осуществлять свои полномочия до окончания рассмотрения дела по существу.
Полномочия арбитражного заседателя приостанавливаются по следующим основаниям:
1) предъявление обвинения в совершении преступления (до вступления в
законную силу приговора суда);
2) ввиду неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным
причинам в течение длительного времени (более шести месяцев) исполнять
обязанности арбитражного заседателя;
3) признание безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу.
Полномочия арбитражного заседателя прекращаются досрочно по следующим основаниям:
1) прекращение гражданства Российской Федерации;
2) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении арбитражного заседателя либо решения суда о применении к нему принудительных мер медицинского характера;
3) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности арбитражного заседателя либо о признании его недееспособным;
4) совершение поступка, умаляющего авторитет судебной власти;
5) неоднократное уклонение без уважительных причин от исполнения
своих обязанностей;
6) замещение должностей, исключающих привлечение арбитражного заседателя к участию в осуществлении правосудия;
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7) письменное заявление арбитражного заседателя о прекращении полномочий по уважительным причинам;
8) смерть арбитражного заседателя или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Арбитражному заседателю пропорционально количеству рабочих дней, в
течение которых он участвовал в осуществлении правосудия, соответствующим
арбитражным судом субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета выплачивается компенсационное вознаграждение в размере одной четвертой части должностного оклада судьи данного арбитражного суда, но
не менее пятикратного минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.
Арбитражному заседателю возмещаются командировочные расходы в порядке и размере, которые установлены для судей при командировании в пределах Российской Федерации.
На арбитражного заседателя и членов его семьи в период осуществления
им правосудия распространяются гарантии неприкосновенности судей и членов
их семей, установленные Конституцией Российской Федерации, законами «О
судебной системе Российской Федерации», и «О статусе судей в Российской
Федерации».
Время исполнения арбитражным заседателем полномочий по осуществлению правосудия учитывается при исчислении ему всех видов трудового стажа.
За арбитражным заседателем в период осуществления им правосудия сохраняются средний заработок по основному месту работы, а также гарантии и
льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12.7. Государственная защита судей
В целях обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников органов государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение которых может
быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, а также создания
надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и
другими правонарушениями настоящий Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных
лиц и их близких.
Лица, подлежащие государственной защите
Государственной защите в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат:
1) судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;
2) прокуроры;
3) следователи;
4) лица, производящие дознание;
5) лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
6) сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а
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также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по
уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;
6.1) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
6.2) военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в пресечении
действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований
и иных организованных преступных групп;
7) сотрудники органов федеральной службы безопасности;
8) сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;
8.2) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации;
9) судебные исполнители;
10) работники контрольных органов Президента Российской Федерации,
осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;
11) сотрудники органов государственной охраны;
12) работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по
финансовому мониторингу, Счетной палаты Российской Федерации, а также
иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню,
устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
13) близкие лиц.
Перечисленные лица, в отношении которых в установленном порядке
принято решение о применении мер государственной защиты, далее именуются
«защищаемые лица».
В соответствии с настоящим Федеральным законом и другими законами
Российской Федерации защищаемым лицам обеспечивается:
1) применение уполномоченными на то государственными органами (далее — органы, обеспечивающие безопасность) мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспечение сохранности их имущества;
2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе
повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество;
3) осуществление мер социальной защиты, предусматривающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом права на материальную
компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или повреждения их имущества
в связи с их служебной деятельностью.
Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, обеспечивающими безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств следующие меры безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
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3) временное помещение в безопасное место;
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы)
или учебы;
6) переселение на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешности.
В целях реализации предусмотренных в настоящей статье мер безопасности могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».
Контрольные вопросы:
1. Какие требования предъявляются к кандидатам на судебные должности?
2. Каков порядок назначения на должность судей?
3. Дайте понятие судейского сообщества и назовите его органы?
4. В чем особенности статуса присяжного заседателя?
5. В чем особенности статуса арбитражного заседателя?
Тема 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Перечень рассматриваемых вопросов:
13.1. Понятие национальной безопасности.
13.2. Совет Безопасности, его состав.
13.3. Органы Федеральная служба безопасности
13.4. Органы внешней разведки.
13.5. Органы государственной охраны
13.6. Органы внутренних дел
13.7. Налоговые органы
13.8. Федеральная таможенная служба
13.1. Понятие национальной безопасности
Проблема национальной безопасности вызывает много споров и дискуссий. Есть много определений понятия национальной безопасности. Традиционно под безопасностью понимаются, прежде всего, физическое выживание государства, защита и сохранение его суверенитета и территориальной целостности,
способность адекватно реагировать на любые реальные и потенциальные
внешние угрозы.
Национальная безопасность тесно связанна с безопасностью самой общественно-политической системы данной страны, с другой стороны при реализации государством своих целей, оно имеет отношения с другими государствами,
которые либо будут способствовать, либо препятствовать их выполнению.
Поэтому естественно концепция национальной безопасности должна строится с
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учётом как внешних так внутренних угроз. Исторически известно три основных
подхода к обеспечению безопасности.
Первым возник подход сделавший ставку на социальный эгоизм и возможность любого произвола при его реализации. В сути своей - это навязывание силой своей воли другим, для чего необходимо собственное превосходство.
(Охранительный подход).
Второй подход тоже опирается на силу, на способность дать эффективный
отпор потенциальному агрессору. При этом признаётся нежелательность или
даже недопустимость силового давления, диктата по отношению к тем, кто не
является в данный момент ни реальным, ни потенциальным агрессором («конкурентный» подход).
Существо третьего подхода связано со стремлением к обретению безопасности через отказ от насилия вообще, через процесс всеобьемлющего
разоружения. На современном этапе утопичность этого подхода очевидна, поэтому в сознании систем национальной безопасности в политической практике
используются первые две концепции.
На протяжении многих веков мощь, военное превосходство служили государству для самозащиты и для нападений. Чем сильнее было государство, с
военной точки зрения, тем меньше было шансов, что оно подвергнется нападению других государств, сила давала возможность завоевания соседних территорий, уменьшая тем самим риск нападений извне, и, конечно же, устранения любых беспорядков, восстаний и т.д. внутри государства. В то же время сила
давала возможность государству достигать своих целей, используя силу как основное средство против противников.
В условиях, когда национальные интересы формулировались исходя из
представления о защите государственной территории, населения и природных
ресурсов, военная сила выступала в качестве главного атрибута власти и мощи
государства.
Исходя из этого, можно сказать, что концепция национальной безопасности
долгое время имела внешнюю направленность, и в этом смысле главными её несущими конструкциями были внешнеполитическая стратегия, дипломатическая
практика, военно-политическая платформа и военно-силовое обеспечение.
На современном этапе значение военной силы изменилось. С появлением
ядерного оружия, современных баллистических ракет, способных в считанные
минуты достигать любую точку мира, и имеющих большую разрушительную
силу, концепция превосходство сил для обеспечения безопасности и достижения целей потеряла смысл. К тому же с развитием науки и техники и усовершенствованием вооружений, содержание вооружённых сил становилось всё более дорогим. Последующая гонка за превосходство могло привести государства
к экономическому истощению. Даже имея сверхсовременное вооружение и превосходную армию, ни одно государство не могла бы обеспечить гарантированную защиту от нападения современными ракетами, и не могла бы сохранить
преимущество, которое бы гарантировала его самого от уничтожения. Иначе говоря, наступление ракетно-ядерной эры составило одну из многих причин того,
что значение и роль военной мощи относительно прошлого сократилось. Но так
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как на протяжении всей человеческой цивилизации в сознании людей понятие
силы и превосходства были напрямую связанны с понятием безопасности самого индивида, семьи, государства, а также с возможностью достижения своих
целей, то переменить этот стереотип на современном этапе будет трудно.
Поэтому военная мощь государства ещё долго останется одним из главных составляющих национальной безопасности.
В современных условиях национальная безопасность зависит не только от
вооружённых сил, но и от ряда таких факторов как экономика страны и её конкурентоспособность, благосостояния граждан и их умонастроения и т.д. Среди
источников реальной угрозы для многих стран можно назвать: терроризм, распространение оружия массового уничтожения, межэтнические конфликты, загрязнение окружающей среды, замедление или остановку экономического
роста. В дополнение к обеспечению физической безопасности страны и её территориальной целостности в настоящее время национальную мощь во всех её
аспектах следует реализовать, принимая во внимание загрязнение окружающей
среды, численность населения, энергоресурсы и множество других проблем,
усиливающихся растущей взаимозависимостью. На современном этапе национальную мощь отдельно взятого государства можно определить только в контексте его отношений с другими государствами и их восприятия друг друга.
Поэтому неслучайно, что во многих странах в компетенцию органов, занимающихся проблемами государственной безопасности, кроме вопросов сугубо военной политики отнесены и более широкий круг вопросов, касающихся
экономики, экологии, образования и т.д.
С уменьшением роли военных средств обеспечения безопасности увеличивается роль невоенных средств обеспечения безопасности. «Невоенные средства обеспечения безопасности — это по существу всё, чем располагает государство за вычетом военной силы, а также международные факторы, на которые
можно опереться в противодействии военным угрозам. Во-первых, — это совокупность политических, экономических, научно-технических, духовно-культурных, информационных, гуманитарных возможностей страны для интегрирования её в мировую жизнь, развития всесторонних связей, укрепляющих доверие,
снижающих военное сопротивления, воздвигающих барьеры для силовой политики; во-вторых, к ним относятся миротворческие элементы международной
политической системы, соответствующие глобальные организации и движения,
политико-правовые и нравственные нормы, мировое общественное мнение, которые направляют развитие военно-политических отношений государств в русло недопущения воин и военных конфликтов. В-третьих, это международный
авторитет и положение государства в мировом сообществе, его духовнонравственный облик.»
По данным учёных можно насчитать около 200 видов невоенных средств
обеспечения безопасности. Но среди этих средств ведущая роль принадлежит
непосредственно политическим средствам, ибо «политика формирует, направляет, применяет всю совокупную мощь государства и ее отдельные компоненты
ради достижения безопасности».
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Сейчас употребляются такие политические инструменты обеспечения
безопасности, как договоры и соглашения о сокращении вооружений, о военнополитическом сотрудничестве, создаются новые организации и институты в виде межгосударственных и региональных центров по предупреждению военных
конфликтов, контроля за военной деятельностью государства.
Но возможности политических средств в обеспечении безопасности, конечно не беспредельны.
Обеспечение национальной безопасности должно означать не только
предотвращение военной, экологической, экономической и иных угроз, но и создания в обществе таких условий, которые бы стимулировали социальное, культурное, экономическое развитие общества. Н. Косолапов писал, что «безопасность любой живой системы — будь то особь, род, вид или человеческое
сообщество — обеспечивается в конечном счете, не только через охранительство, но, прежде всего через жизнеспособность данного субъекта, его конкурентных возможностей в борьбе за выживание и развитие». В этом смысле
можно сказать, что безопасность состоит «именно в развитии, а не в стихийном
чередовании заведомо тщетных попыток радикализма, граничащими с авантюризмом. Любая максималистская постановка любых задач — всегда угроза для
безопасности общества, независимо от стоящих за такой постановкой побуждений», то есть для обеспечения национальной безопасности важно искать оптимальную стратегию для отражения угроз, а не максималистские подходы типа
«любой ценой» обеспечить желаемое.
Важной составной частью национально государственной безопасности
является экономическая безопасность. Рыночная экономика со времени своего
возникновения стала одним из главных средств, с помощью которого государства пытаются организовать и контролировать международное разделение труда
в свою пользу. В современном мире большое место в политике государств занимают вопросы, касающиеся условий торговли, потока ресурсов — капиталов,
технологий, товаров и функционирования международной валютной системы.
Представляя в июле 1994 года в конгресс доклад о стратегии национальной безопасности США, президент Билл Клинтон сформулировал новую стратегию для
новых исторических условий, суть которой сводилась к тому, что в грядущую
эру глобальной политики, самый лучший способ отвести угрозу американской
безопасности и обеспечить международную стабильность — это поддержать
распространение рыночных отношений и демократии.
Когда одна страна стремится заставить другую страну изменить экономическую политику, чтобы обеспечить более широкий доступ к её рынкам, невоенные средства и методы оказываются более эффективными, чем военная сила.
Важное значение имеет тот факт, что научно-техническая революция, всевозрастающий спрос на мировые ресурсы, всё более глубокое интегрирование
государств во всемирное хозяйство, сократили географические, политические и
экономические расстояния между государствами. В мире появилось много
точек, где пересекаются интересы, потребности, продукты и т.д. государств.
Государства Больше стали зависеть друг от друга.
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Взаимозависимость государств, в свою очередь привело к тому, что для
обеспечения своей безопасности приходится думать и о безопасности других
государств. Обеспечение всеобщей безопасности, создание условий, исключающих нарушение всеобщего мира или возникновение угрозы безопасности
народов в какой бы то ни было форме, стало частью национального интереса
большинства стран — членов мирового сообщества.
В деле обеспечения коллективной безопасности все большую роль стали
играть региональные и международные организации. Основные принципы поддержания мира и международной безопасности, сформулированные в уставе и
других документов ООН, предусматривают принятия коллективных мер по
предотвращению и устранению угрозы миру, подавление актов агрессии, неприменение насилия при разрешении международных споров и т.д. В соответствии с Уставом ООН главная ответственность за поддержания мира и международной безопасности возложена на Совет Безопасности ООН.
В заключении можно сказать, что на современном этапе в сфере безопасности произошли перемены принципиального характера, касающейся не только
путей и средств обеспечения безопасности в современном мире, но и самой сути понятия. Усиления взаимозависимости стран и появление глобальных проблем ведёт к понимании того, что эти проблемы невозможно решить в одиночку, для это требуется объединенное усилия всех народов на основе мирового
сотрудничества. Новая модель безопасности должна создаваться усилиями всех
государств и народов.
13.2. Совет Безопасности, его состав
Совет Безопасности является конституционным совещательным органом,
осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по
вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом Российской Федерации.
Положение о Совете Безопасности Российской Федерации утверждается
Президентом Российской Федерации.
В целях реализации задач и функций Совета Безопасности Президентом
Российской Федерации могут создаваться рабочие органы Совета Безопасности
и аппарат Совета Безопасности.
Основными задачами Совета Безопасности являются:
1) обеспечение условий для осуществления Президентом Российской Федерации полномочий в области обеспечения безопасности;
2) формирование государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за ее реализацией;
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3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации;
4) подготовка предложений Президенту Российской Федерации:
а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
преодолению их последствий;
б) о применении специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности;
в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения;
5) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в области
обеспечения безопасности;
6) оценка эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Основными функциями Совета Безопасности являются:
1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, иных
вопросов, связанных с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также вопросов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности;
2) анализ информации о реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности, о социально-политической
и об экономической ситуации в стране, о соблюдении прав и свобод человека и
гражданина;
3) разработка и уточнение стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а также
критериев и показателей обеспечения национальной безопасности;
4) осуществление стратегического планирования в области обеспечения
безопасности;
5) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета
Безопасности;
6) подготовка проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области
обеспечения безопасности;
7) организация работы по подготовке федеральных программ в области
обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией;
8) организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности.
Президент Российской Федерации может возложить на Совет Безопасности иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В состав Совета Безопасности входят Председатель Совета Безопасности
Российской Федерации, которым по должности является Президент Российской
Федерации; Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (далее Секретарь Совета Безопасности); постоянные члены Совета Безопасности и
члены Совета Безопасности.
Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета Безопасности по должности в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности входит в число постоянных членов Совета Безопасности.
Члены Совета Безопасности назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, им определяемом.
Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом совещательного голоса.
Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства.
Секретарь Совета Безопасности является должностным лицом, обеспечивающим реализацию возложенных на Совет Безопасности задач и функций.
Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации, которому подчиняется
непосредственно.
Полномочия Секретаря Совета Безопасности определяются Президентом
Российской Федерации.
Деятельность Совета Безопасности осуществляется в форме заседаний и
совещаний.
Порядок организации и проведения заседаний и совещаний Совета Безопасности определяется Президентом Российской Федерации.
Решения Совета Безопасности принимаются на его заседаниях и совещаниях постоянными членами Совета Безопасности в порядке, определяемом
Президентом Российской Федерации. Постоянные члены Совета Безопасности
обладают равными правами при принятии решений.
Решения Совета Безопасности вступают в силу после их утверждения
Президентом Российской Федерации.
Вступившие в силу решения Совета Безопасности обязательны для исполнения государственными органами и должностными лицами.
В целях реализации решений Совета Безопасности Президентом Российской Федерации могут издаваться указы и распоряжения.
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13.3. Органы Федеральная служба безопасности
Федеральная служба безопасности - единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах
своих полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Руководство деятельностью федеральной службы безопасности осуществляется Президентом Российской Федерации.
Управление федеральной службой безопасности осуществляется руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности через указанный федеральный орган исполнительной власти и его
территориальные органы. Руководитель федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
К органам федеральной службы безопасности относятся:
 федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
 управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации (территориальные органы безопасности);
 управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления
(органы безопасности в войсках);
 управления (отделы, отряды) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе (пограничные
органы);
 другие управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, осуществляющие отдельные полномочия данного органа или обеспечивающие деятельность органов федеральной
службы безопасности (другие органы безопасности);
 авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, предприятия, образовательные учреждения,
научно-исследовательские, экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские
и военно-строительные подразделения 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 прямом подчинении.
Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, территориальные органы безопасности, органы безопасности в
войсках и пограничные органы могут иметь в своем составе подразделения,
непосредственно реализующие основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, управленческие и обеспечивающие функции.
Создание органов федеральной службы безопасности, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается.
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В органах федеральной службы безопасности запрещаются создание
структурных подразделений политических партий и деятельность политических
партий, общественных движений, преследующих политические цели, а также
ведение политической агитации и предвыборных кампаний.
Деятельность федеральной службы безопасности осуществляется на основе следующих принципов:
 законность;
 уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
 гуманизм;
 единство системы органов федеральной службы безопасности, а также
централизация управления ими;
 конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств деятельности.
Деятельность органов федеральной 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 определяются федеральным законодательством.
Контрразведывательная деятельность — деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями
(далее в настоящей статье — органы контрразведки), а также должностными
лицами указанных органов и подразделений посредством проведения контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения
разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение
ущерба безопасности Российской Федерации.
Основаниями для проведения органами контрразведки контрразведывательных мероприятий являются:
а) наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности
специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных
лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации;
б) необходимость получения сведений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;
в) необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну;
г) необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или оказывавших содействие органам федеральной службы безопасности на конфиденциальной основе;
д) необходимость обеспечения собственной безопасности;
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е) запросы специальных служб, правоохранительных органов и иных организаций иностранных государств, международных организаций в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Перечень оснований для проведения контрразведывательных мероприятий является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только федеральным законом.
В процессе контрразведывательной деятельности проводятся гласные и
негласные мероприятия, особый характер которых определяется условиями
этой деятельности. Порядок проведения контрразведывательных мероприятий
устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, допускается только на основании постановления судьи и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих право граждан на неприкосновенность жилища, допускается только в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании постановления судьи.
Результаты контрразведывательных мероприятий могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для использования результатов оперативнорозыскной деятельности.
Борьба с терроризмом - деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей
статье — органы по борьбе с терроризмом), а также должностными лицами указанных органов и подразделений, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий.
Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по борьбе с терроризмом являются:
а) необходимость пресечения террористического акта;
б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению
террористического акта;
в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма.
В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативнобоевые и иные мероприятия, особый характер которых определяется условиями
борьбы с терроризмом. Порядок проведения указанных мероприятий устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Органы по борьбе с терроризмом осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным
и уголовно-процессуальным законодательством, настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Борьба с преступностью — органы федеральной службы безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации проводят оперативнорозыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного
оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных
вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации.
Разведывательная деятельность осуществляется органом внешней разведки федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с Федеральным законом «О внешней разведке».
Порядок взаимодействия органа внешней разведки федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности с другими органами внешней разведки Российской Федерации определяется федеральным законодательством и заключаемыми на его основе соглашениями между ними и
(или) совместными нормативными правовыми актами.
Порядок проведения разведывательных мероприятий и порядок использования специальных методов и средств при осуществлении разведывательной
деятельности устанавливаются нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Направлениями пограничной деятельности являются:
 защита и охрана Государственной границы Российской Федерации в целях недопущения противоправного изменения прохождения Государственной
границы Российской Федерации, обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами режима Государственной границы Российской Федерации,
пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации;
 защита и охрана экономических и иных законных интересов Российской
Федерации в пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также охрана
за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках Российской Федерации,
трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации.
Обеспечение информационной безопасности - деятельность органов федеральной службы безопасности, осуществляемая ими в пределах своих полномочий:
 при формировании и реализации государственной и научно-технической
политики в области обеспечения информационной безопасности, в том числе с
использованием инженерно-технических и криптографических средств;
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 при обеспечении криптографическими и инженерно-техническими ме-

тодами безопасности информационно-телекоммуникационных систем, сетей
связи специального назначения и иных сетей связи, обеспечивающих передачу
шифрованной информации, в Российской Федерации и ее учреждениях, находящихся за пределами Российской Федерации.
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 безопасности Российской Федерации;
б) выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также
отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской
Федерации;
в) добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения
безопасности Российской Федерации, повышения ее экономического, научнотехнического и оборонного потенциала;
в.1) осуществлять внешнюю разведывательную деятельность в сфере
шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи с территории
Российской Федерации;
г) выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством
Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а
также осуществлять розыск лиц, совершивших указанные преступления или
подозреваемых в их совершении;
г.1) выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения, возбуждение и (или) рассмотрение дел о которых отнесены Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях к ведению органов федеральной службы безопасности;
д) выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать готовящиеся, совершающиеся и совершенные террористические акты, а также добывать информацию о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма;
е) разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами 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 изменение конституционного строя Российской Федерации;
ж) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях,
их органах управления 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;
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з) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения
крупных городов и промышленных центров, других стратегических объектов, а
также безопасность в сфере космических исследований, приоритетных научных
разработок;
и) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
и.1) организовывать и обеспечивать безопасность в сфере шифрованной,
засекреченной и иных 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 государственную тайну; осуществлять контроль за обеспечением
сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в государственных органах, воинских формированиях, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности; в установленном порядке осуществлять меры, связанные с допуском граждан к сведениям, составляющим
государственную тайну;
л) проводить во взаимодействии с федеральным органом исполнительной
власти в области внешней разведки мероприятия по обеспечению безопасности
учреждений и граждан Российской Федерации за ее пределами;
м) осуществлять в пределах своих полномочий меры по обеспечению защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, защиты и
охраны экономических и иных законных интересов Российской Федерации в
пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации, а также меры по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов, в том
числе меры по контролю за судами, осуществляющими рыболовство в отношении трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб в открытом
море, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
(или) законодательством Российской Федерации;
н) обеспечивать во взаимодействии с органами внутренних дел безопасность представительств 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 радиоизлучения передающих радиоэлектронных
средств, работа которых представляет угрозу безопасности Российской Федерации, а также радиоизлучения передающих радиоэлектронных средств, используемых в противоправных целях;
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р) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации
в решении вопросов, касающихся приема в гражданство Российской Федерации
и выхода из него, въезда на территорию Российской Федерации и выезда за ее
пределы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории Российской Федерации;
с) поддерживать мобилизационную готовность органов федеральной
службы безопасности;
т) осуществлять профессиональное образование.
Органы федеральной службы безопасности имеют право:
а) устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества
с лицами, давшими на то согласие;
а.1) использовать специальные методы и средства при осуществлении
контрразведывательной и разведывательной деятельности, а также при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом;
б) проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и
преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных
групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации;
б.1) осуществлять специальные операции по пресечению террористической деятельности (оперативно-боевую деятельность), а также создавать и использовать специальные методики и средства для их осуществления;
б.2) использовать подразделения специального назначения органов федеральной службы безопасности и применять боевую технику, оружие, специальные средства, принятые на вооружение органов федеральной службы безопасности, а также физическую силу против находящихся за пределами территории
Российской Федерации террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопасности Российской Федерации;
в) осуществлять проникновение в специальные службы и организации
иностранных государств, проводящие разведывательную и иную деятельность,
направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, а
также в преступные группы;
в.1) осуществлять внешнюю разведывательную деятельность самостоятельно с территории Российской Федерации, а также во взаимодействии с другими органами внешней разведки Российской Федерации и на основе межгосударственных договоров со специальными службами и с правоохранительными
органами иностранных государств в сфере шифрованной, засекреченной и иных
видов специальной связи путем использования радиоэлектронных средств и методов;
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г) осуществлять дознание и предварительное следствие по делам о преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению
органов федеральной службы безопасности;
г.1) составлять протоколы об административных правонарушениях, выносить определения и постановления по делам об административных правонарушениях, назначать административные наказания по делам об административных правонарушениях, вносить представления об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений,
и осуществлять иные полномочия по делам об административных правонарушениях, отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях к ведению органов федеральной службы безопасности;
г.2) объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для
совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым
отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, при отсутствии оснований для привлечения к
уголовной ответственности;
д) осуществлять шифровальные работы в органах федеральной службы
безопасности, а также контроль за соблюдением режима секретности при обращении с шифрованной информацией в шифровальных подразделениях государственных органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от
форм собственности (за исключением учреждений Российской Федерации,
находящихся за ее пределами);
е) использовать в служебных целях средства связи, принадлежащие государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а в неотложных
случаях — негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям, а
также общественным объединениям и гражданам Российской Федерации;
ж) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные
средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности, общественным объединениям или гражданам (за
исключением транспортных средств, которые законодательством Российской
Федерации освобождены от такого использования), для предотвращения преступлений, преследования и задержания лиц, совершивших преступления или
подозреваемых в их совершении, доставления граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для проезда к месту
происшествия. По требованию владельцев транспортных средств органы федеральной службы безопасности в установленном законом порядке возмещают им
расходы либо причиненный ущерб;
ж.1) использовать на безвозмездной основе при выполнении служебных
задач водное и воздушное пространство Российской Федерации, территории
(акватории) аэропортов, аэродромов (посадочных площадок), морских, речных
портов независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также получать на безвозмездной основе при выполнении служебных задач обеспечение полетов и кораблевождения;
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з) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам
помещения, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточные данные полагать, что там
совершается или совершено общественно опасное деяние, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы
безопасности, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении такого деяния, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. Обо всех таких случаях вхождения в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения органы федеральной службы безопасности
уведомляют прокурора в течение двадцати четырех часов;
з.1) производить оцепление (блокирование) участков местности (объектов) при пресечении актов терроризма, массовых беспорядков, а также при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, дознание и предварительное следствие по
которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, осуществляя при необходимости
досмотр транспортных средств. При этом органы федеральной службы безопасности принимают меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности
населения и функционирования в этих целях соответствующих объектов в данной местности;
з.2) временно ограничивать или запрещать передвижение граждан и
транспортных средств по отдельным участкам местности (на отдельных объектах), обязывать граждан оставаться там или покинуть эти участки (объекты) в
целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения неотложных
следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий;
и) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие
их личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления;
к) осуществлять административное задержание лиц, совершивших правонарушения, связанные с попытками проникновения и проникновением на специально охраняемые территории особорежимных объектов, закрытых административно-территориальных образований и иных охраняемых объектов, а также
проверять у этих лиц документы, удостоверяющие их личность, получать от
них объяснения, осуществлять их личный досмотр, досмотр и изъятие их вещей
и документов;
л) вносить в государственные органы, администрации предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также в общественные объединения обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности
Российской Федерации, совершению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации
к ведению органов федеральной службы безопасности;
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м) получать на безвозмездной основе от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности информацию, необходимую для выполнения возложенных на органы федеральной
службы безопасности обязанностей, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу такой информации органам федеральной службы безопасности;
н) создавать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые
для выполнения обязанностей, возложенных на органы федеральной службы
безопасности, и обеспечения деятельности указанных органов;
о) создавать подразделения специального назначения для выполнения
обязанностей, возложенных на органы федеральной службы безопасности;
п) проводить криминалистические и другие экспертизы и исследования;
р) осуществлять внешние сношения со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств, обмениваться с ними на
взаимной основе оперативной информацией, специальными техническими и
иными средствами в пределах полномочий органов федеральной службы безопасности и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; заключать в
установленном порядке и пределах своих полномочий международные договоры Российской Федерации;
с) направлять официальных представителей, советников и специалистов
органов федеральной службы безопасности в иностранные государства по согласованию со специальными службами или с правоохранительными органами
этих государств в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями
международного характера;
т) осуществлять меры по обеспечению собственной безопасности, в том
числе по предотвращению проникновения специальных служб и организаций
иностранных государств, преступных групп и отдельных лиц с использованием
технических средств к защищаемым органами федеральной службы безопасности сведениям, составляющим государственную тайну;
т.1) самостоятельно осуществлять отбор (в том числе на конкурсной основе) кандидатов для поступления на военную службу по контракту в органы
федеральной службы безопасности из числа граждан Российской Федерации в
порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности;
у) разрешать сотрудникам органов федеральной службы безопасности
хранение и ношение табельного оружия и специальных средств;
ф) использовать в целях зашифровки личности сотрудников органов федеральной службы безопасности, ведомственной принадлежности их подразделений, помещений и транспортных средств документы других министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;
ф.1) использовать для проведения неотложных действий по разминированию, пресечению террористических актов и нарушений режима Государственной
границы Российской Федерации принадлежащие им транспортные средства,
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оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, при наличии на наружных поверхностях указанных транспортных
средств специальных цветографических схем;
х) проводить научные исследования проблем безопасности Российской
Федерации;
ц) оказывать содействие предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности в разработке мер по защите коммерческой тайны;
ч) осуществлять на компенсационной или безвозмездной основе подготовку кадров для специальных служб иностранных государств, служб безопасности предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, если это не противоречит принципам деятельности органов федеральной
службы безопасности;
ш) осуществлять в соответствии со своей компетенцией регулирование в
области разработки, производства, реализации, эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств и защищенных с использованием шифровальных
средств систем и комплексов телекоммуникаций, расположенных на территории
Российской Федерации, а также в области предоставления услуг по шифрованию информации в Российской Федерации, выявления электронных устройств,
предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах;
щ) осуществлять государственный контроль за организацией и функционированием криптографической и инженерно-технической безопасности
информационно-телекоммуникационных систем, сетей связи специального
назначения и иных сетей связи, обеспечивающих передачу информации с использованием шифров, контроль за соблюдением режима секретности при обращении с шифрованной информацией в шифровальных подразделениях государственных органов и организаций на территории Российской Федерации и в
ее учреждениях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также в
соответствии со своей компетенцией контроль за обеспечением защиты особо
важных объектов (помещений) и находящихся в них технических средств от
утечки информации по техническим каналам;
э) участвовать в определении порядка разработки, производства, реализации, эксплуатации и обеспечения защиты технических средств обработки, хранения и передачи информации ограниченного доступа, предназначенных для
использования в учреждениях Российской Федерации, находящихся за ее пределами;
ю) обеспечивать выявление устройств перехвата информации на особо
важных объектах (в помещениях) и технических средствах, предназначенных
для использования в федеральных органах государственной власти;
я) получать биологический материал и осуществлять обработку геномной
информации по преступлениям, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов
федеральной службы безопасности.
Реализовывать иные права, предоставляемые федеральным законодательством органам федеральной службы безопасности.
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Использование органами федеральной службы безопасности предоставленных им прав для выполнения обязанностей, не предусмотренных федеральными законами, не допускается.
Контроль за деятельностью органов федеральной службы безопасности
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и судебные органы
в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в связи с осуществлением ими
депутатской деятельности вправе получать сведения о деятельности органов
федеральной службы безопасности в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.
Надзор за исполнением органами федеральной службы безопасности законов Российской Федерации осуществляют Генеральный прокурор Российской
Федерации и уполномоченные им прокуроры.
Сведения о лицах, оказывающих или оказывавших органам федеральной
службы безопасности содействие на конфиденциальной основе, а также об организации, о тактике, методах и средствах осуществления деятельности органов
федеральной службы безопасности в предмет прокурорского надзора не входят.
13.4. Органы внешней разведки
Внешняя разведка Российской Федерации как совокупность специально
создаваемых государством органов — органов внешней разведки Российской
Федерации — является составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации и призвана защищать безопасность личности, общества и
государства от внешних угроз с использованием определенных настоящим Федеральным законом методов и средств.
Разведывательная деятельность осуществляется органами внешней разведки Российской Федерации посредством:
1) добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и
лиц (далее — разведывательная информация);
2) оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством
в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.
Необходимость осуществления разведывательной деятельности определяют в пределах своих полномочий Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание, исходя из невозможности или нецелесообразности обеспечения безопасности Российской Федерации иными способами.
Цели разведывательной деятельности
Целями разведывательной деятельности являются:
1) обеспечение Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации разведывательной информацией,
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необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях;
2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики Российской Федерации в сфере безопасности;
3) содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу
страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской Федерации.
Разведывательная деятельность не может осуществляться для достижения
антигуманных целей, а также для достижения целей, не предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Для достижения целей разведывательной деятельности органам внешней
разведки Российской Федерации предоставляются следующие полномочия:
1) установление на конфиденциальной основе отношений сотрудничества
с лицами, добровольно давшими на это согласие;
2) осуществление мер по зашифровке кадрового состава и по организации
его деятельности с использованием в этих целях иной ведомственной принадлежности;
3) использование в целях конспирации документов, зашифровывающих
личность сотрудников кадрового состава, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов внешней
разведки Российской Федерации;
4) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими контрразведывательную деятельность, и органами государственной охраны;
5) заключение с федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями Российской Федерации соглашений, необходимых для осуществления разведывательной деятельности;
6) организация и обеспечение в пределах своей компетенции защиты государственной тайны в учреждениях Российской Федерации, находящихся за
пределами территории Российской Федерации, включая определение порядка
осуществления физической и инженерно-технической защиты указанных учреждений, мероприятия по предотвращению утечки по техническим каналам сведений, составляющих государственную тайну;
7) обеспечение безопасности сотрудников учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и членов
их семей в государстве пребывания;
8) обеспечение безопасности командированных за пределы территории
Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и
находящихся с ними членов их семей;
9) взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными
службами иностранных государств в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
10) создание специальных учебных заведений, учреждений по повышению квалификации, научно-исследовательских организаций и архивов, выпуск
специальных изданий;
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11) обеспечение собственной безопасности, то есть защита своих сил,
средств и информации от противоправных действий и угроз;
12) создание организационных структур (подразделений и организаций),
необходимых для функционирования органов внешней разведки Российской
Федерации.
Для осуществления своей деятельности Служба внешней разведки Российской Федерации может при собственных лицензировании и сертификации
приобретать, разрабатывать (за исключением криптографических средств защиты), создавать, эксплуатировать информационные системы, системы связи и системы передачи данных, а также средства защиты информации от утечки по
техническим каналам.
Разведывательная деятельность осуществляется как самостоятельными,
так и входящими в структуру других федеральных органов исполнительной
власти органами внешней разведки Российской Федерации.
Создание, реорганизация и упразднение самостоятельного органа внешней разведки Российской Федерации осуществляются в порядке, устанавливаемом федеральным законом, регулирующим образование федеральных органов
исполнительной власти.
Решения о создании, о реорганизации и об упразднении органа внешней
разведки Российской Федерации в составе федерального органа исполнительной
власти принимаются Президентом Российской Федерации по представлению руководителя соответствующего федерального органа исполнительной власти.
Положения об органах внешней разведки Российской Федерации утверждаются Президентом Российской Федерации.
Общее руководство органами внешней разведки Российской Федерации
осуществляет Президент Российской Федерации.
Президент Российской Федерации:
1) определяет задачи разведывательной деятельности;
2) контролирует и координирует деятельность органов внешней разведки
Российской Федерации;
3) принимает в пределах полномочий, определяемых федеральными законами, решения по вопросам, связанным с внешней разведкой Российской Федерации, в том числе по вопросам целесообразности заключения договоров межведомственного характера между органами внешней разведки Российской
Федерации и разведывательными и контрразведывательными службами иностранных государств;
4) назначает руководителей органов внешней разведки Российской Федерации.
13.5 Федеральные органы государственной охраны
Государственная охрана — деятельность по обеспечению безопасности
объектов государственной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая
в целях безопасного и беспрепятственного осуществления государственной
власти в Российской Федерации и исполнения международных обязательств
Российской Федерации, осуществляемая на основе совокупности правовых,
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организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических,
информационных и иных мер
Государственная охрана осуществляется на основе следующих принципов:
 законности;
 уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
 централизованного руководства;
 взаимодействия государственных органов обеспечения безопасности;
 непрерывности, системности и комплексности применения правовых,
организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических,
информационных и иных мер;
 сочетания гласных и негласных методов деятельности;
 подконтрольности и поднадзорности;
 приоритета предупредительных мер.
Государственная охрана осуществляется на основе следующих мер:
1) предоставление объекту государственной охраны персональной охраны, информации об угрозе его безопасности, транспортного обслуживания, бытового обслуживания и обеспечения, безопасного питания, а также обеспечение
его санитарно-эпидемиологического благополучия;
2) предупреждение, выявление и пресечение преступных и иных противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые
объекты;
3) проведение мероприятий, обеспечивающих поддержание общественного порядка на охраняемых объектах, а также на трассах проезда (передвижения)
объектов государственной охраны;
4) защита охраняемых объектов, обеспечение на охраняемых объектах
пропускного и внутриобъектового режимов;
5) организация связи для нужд органов государственной власти, обеспечение надежного функционирования и информационной безопасности связи
при ее предоставлении Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, иным государственным органам, в том числе в военное
время и при чрезвычайных ситуациях;
6) организация федеральных информационных систем для информационно-технологического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
иных государственных органов, а также обеспечение надежного функционирования этих систем и их информационной безопасности, в том числе в военное
время и при чрезвычайных ситуациях.
Государственную охрану осуществляют органы государственной охраны.
В обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты
охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют органы федеральной службы безопасности, органы внутренних дел Российской Федерации
и внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, органы внешней разведки Российской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации и иные государственные органы обеспечения безопасности.
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К объектам государственной охраны относятся Президент Российской
Федерации, определенные настоящим Федеральным законом лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, федеральные государственные служащие и иные лица, подлежащие государственной охране в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также главы иностранных
государств и правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории Российской Федерации.
К органам государственной охраны относится федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны, а также подразделения
федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, осуществляющие отдельные полномочия указанного органа (далее — подразделения), и военные образовательные учреждения профессионального образования федерального органа исполнительной власти в области государственной
охраны. Подразделения могут являться юридическими лицами.
В ведении федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны могут находиться научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также иные организации.
Руководство федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны осуществляет Президент Российской Федерации.
Создание, реорганизацию и упразднение федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны осуществляет Президент
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
Положение о федеральном органе исполнительной власти в области государственной охраны утверждает Президент Российской Федерации.
Основными задачами органов государственной охраны являются:
1) прогнозирование и выявление угрозы безопасности объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы;
2) обеспечение безопасности объектов государственной охраны;
3) обеспечение в пределах своих полномочий организации и функционирования связи для нужд органов государственной власти;
4) участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом;
5) обеспечение защиты охраняемых объектов;
6) выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах и на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны;
7) обеспечение организации и функционирования федеральных информационных систем, находящихся во владении или в пользовании органов государственной охраны;
8) участие в пределах своих полномочий в обеспечении информационной
безопасности Российской Федерации.
Органы государственной охраны обязаны:
1) выявлять, предупреждать и пресекать преступные и иные противоправные посягательства на объекты государственной охраны и охраняемые объекты;
2) организовывать и проводить охранные, режимные, технические и иные
мероприятия по обеспечению безопасности объектов государственной охраны
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на охраняемых объектах и на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны;
2.1) организовывать и осуществлять в пределах своих полномочий транспортное обслуживание, бытовое обслуживание и обеспечение, безопасное питание, а также обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия объектов государственной охраны;
2.2) осуществлять на охраняемых объектах инструментально-техническую
и лабораторную диагностику, эвакуацию и уничтожение материальных объектов (предметов), вызывающих подозрение в принадлежности к взрывчатым веществам и диверсионно-террористическим средствам (включая биологические)
или устройствам для несанкционированного доступа к информации;
3) поддерживать общественный порядок, необходимый для обеспечения
безопасности объектов государственной охраны на охраняемых объектах и на
трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны, принимать
меры по устранению обстоятельств, препятствующих осуществлению государственной охраны;
4) обеспечивать в необходимых случаях сопровождение транспортных
средств, в которых следуют объекты государственной охраны;
5) организовывать и проводить в пределах своих полномочий мероприятия по развитию и совершенствованию связи для нужд органов государственной власти, обеспечению ее надежности, информационной безопасности и
оперативности при предоставлении Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, иным государственным органам, а при необходимости органам местного самоуправления и организациям. Порядок обеспечения связью для нужд органов государственной власти устанавливается
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации;
5.1) осуществлять в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, разработку, создание, эксплуатацию
и развитие федеральных информационных систем для информационнотехнологического и информационно-аналитического обеспечения деятельности
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
иных государственных органов, обеспечивать надежное функционирование
этих систем и их информационную безопасность, в том числе в военное время и
при чрезвычайных ситуациях, участвовать в формировании государственных
информационных ресурсов, организации их резервирования и осуществлении
государственной политики в области правовой информатизации Российской
Федерации;
6) организовывать и выполнять шифровальные работы;
7) организовывать и осуществлять на охраняемых объектах и на трассах
проезда (передвижения) объектов государственной охраны оперативнотехнический, радиотехнический, химический, радиационный, экологический,
противоэпидемический, санитарно-гигиенический контроль, а также контроль
за обеспечением пожарной безопасности и государственный ветеринарный
надзор;
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7.1) осуществлять на охраняемых объектах, находящихся в оперативном
управлении органов государственной охраны, ветеринарное обслуживание животных;
7.2) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за соблюдением
требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок использования для нужд органов государственной власти сетей связи специального назначения, и за соблюдением порядка использования
радиочастотного спектра;
8) осуществлять информационно-аналитическое обеспечение своей деятельности;
9) обеспечивать собственную безопасность;
10) осуществлять во взаимодействии с органами федеральной службы
безопасности меры по противодействию утечке информации по техническим
каналам;
11) осуществлять профессиональное образование, профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров;
12) осуществлять служебно-хозяйственную деятельность;
13) осуществлять внешние сношения со специальными службами, с правоохранительными органами и организациями иностранных государств.
Органы государственной охраны в целях осуществления государственной
охраны имеют право:
1) привлекать силы и средства обеспечения безопасности, необходимые
для участия в подготовке и проведении охранных мероприятий или защите
охраняемых объектов;
2) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с
федеральным законодательством об оперативно-розыскной деятельности;
3) осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность, а также документов на транспортные средства и перевозимые грузы; производить
при проходе (проезде) лиц на охраняемые объекты и при их выходе (выезде) с
охраняемых объектов личный досмотр (осмотр), досмотр (осмотр) находящихся
при них вещей, досмотр (осмотр) транспортных средств и перевозимых грузов,
в том числе с применением технических средств и служебных животных;
4) производить документирование, фотографирование, звукозапись, кинои видеосъемку фактов и событий;
5) задерживать и доставлять в служебное помещение органа внутренних
дел (полиции), помещение муниципального органа или в иное служебное помещение лиц, подозреваемых в совершении преступлений или иных правонарушений на охраняемых объектах и на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны, совершающих или совершивших такие
преступления или правонарушения;
5.1) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях к подведомственности федерального органа исполнительной
власти в области государственной охраны;
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5.2) осуществлять проверку подготовки уполномоченными транспортными организациями предоставляемых объектам государственной охраны специально оборудованных транспортных средств, в том числе проверку соблюдения
порядка и правил их эксплуатации;
6) вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения обязательные для исполнения
представления об устранении причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов.
Порядок внесения таких представлений и полномочия должностных лиц
органов государственной охраны по их внесению устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной
охраны.
Меры по устранению причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, принимаются
незамедлительно, о чем в течение одного месяца со дня внесения представления
сообщается должностному лицу органа государственной охраны, внесшему
представление;
7) использовать в служебных целях средства связи, включая и специальные, принадлежащие организациям, а в неотложных случаях и гражданам;
7.1) получать в организациях беспрепятственный доступ для производства работ, обеспечивающих функционирование и безопасность линий и
средств связи, оборудования федеральных информационных систем, находящихся во владении или в пользовании органов государственной охраны, и необходимую техническую документацию;
7.2) налагать в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке ограничения на использование радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств любого назначения, если они создают радиопомехи связи для нужд органов государственной власти;
8) использовать в служебных целях транспортные средства, принадлежащие организациям, за исключением транспортных средств дипломатических,
консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций, а в неотложных случаях и гражданам, для предотвращения
преступлений, для преследования и задержания лица, совершившего преступление или подозреваемого в его совершении, для доставления лица, нуждающегося в срочной медицинской помощи, в лечебное учреждение, а также для
проезда к месту происшествия с возможным отстранением водителей от управления этими средствами.
Органы государственной охраны по требованию владельцев транспортных средств возмещают причиненный им реальный ущерб в порядке, установленном федеральным законодательством;
9) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам
помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций при пресечении преступлений, создающих угрозу безопасности объектов государственной охраны, а также при преследовании лиц,
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подозреваемых в совершении таких преступлений, если промедление может создать реальную угрозу безопасности объектов государственной охраны.
О всех случаях вхождения в жилые и иные помещения против воли проживающих в них граждан органы государственной охраны уведомляют прокурора в течение 24 часов;
10) принимать при необходимости меры по временному ограничению или
запрещению движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах,
по недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки местности и объекты, а также по отбуксировке транспортных средств;
10.1) обеспечивать соблюдение особых условий использования зон охраняемых объектов.
Определение границ зон охраняемых объектов и согласование с федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны
градостроительных регламентов для таких зон осуществляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
10.2) приостанавливать производство работ, осуществление хозяйственной и иной деятельности на охраняемых объектах, в зонах охраняемых объектов, а также на трассах проезда (передвижения) объектов государственной
охраны и прилегающих к ним территориях (акваториях) до устранения причин
и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны или охраняемых объектов, либо препятствующих защите охраняемых объектов или поддержанию необходимых условий для их функционирования;
11) получать безвозмездно необходимую информацию от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а
также от общественных объединений;
12) разрешать сотрудникам органов государственной охраны хранение,
ношение и использование оружия и специальных средств;
12.1) самостоятельно осуществлять отбор (в том числе на конкурсной основе) кандидатов для поступления на военную службу по контракту в органы
государственной охраны;
13) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие
личность сотрудников органов государственной охраны, ведомственную принадлежность их подразделений, помещений и транспортных средств;
14) принимать в пределах своих полномочий предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации меры государственной защиты жизни, здоровья и имущества
сотрудников органов государственной охраны, их близких родственников, а в
исключительных случаях также иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной деятельности сотрудников органов государственной охраны либо принудить их к
изменению ее характера, а равно из мести за указанную деятельность;
15) организовывать на возмездной или безвозмездной основе подготовку
кадров для специальных служб иностранных государств, если это не противоречит принципам осуществления государственной охраны;
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16) обмениваться со специальными службами, с правоохранительными
органами и организациями иностранных государств в пределах своих полномочий оперативной информацией, специальными техническими и иными средствами, а также договариваться об условиях и о порядке обеспечения личной
безопасности объектов государственной охраны при их выезде за пределы территории Российской Федерации.
Контроль за деятельностью органов государственной охраны осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации и суды в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы в связи с
осуществлением ими депутатской деятельности вправе получать сведения о деятельности органов государственной охраны в порядке, установленном федеральным законодательством.
13.6. Органы внутренних дел
Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также —
граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в
ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам (далее также —
государственные органы), органам местного самоуправления, иным муниципальным органам (далее также — муниципальные органы), общественным объединениям, а также организациям независимо от форм собственности (далее —
организации), должностным лицам этих органов и организаций (далее — должностные лица) в защите их прав.
В единую централизованную систему МВД России входят:
 органы внутренних дел, включающие в себя полицию
 центральный аппарат МВД России (за исключением Главного командования внутренних войск МВД России)
 территориальные органы МВД России
 образовательные учреждения системы МВД России
 научно-исследовательские организации системы МВД России
 медико-санитарные организации системы МВД России
 санаторно-курортные организации системы МВД России
 окружные управления материально-технического снабжения системы
МВД России
 представительства МВД России за рубежом
 иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и
осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел
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 внутренние войска
 органы управления внутренними войсками;
 соединения и воинские части оперативного назначения (мотострелко-

вые);
 специальные моторизованные соединения и воинские части;
 соединения и воинские части по охране важных государственных объек-

тов и специальных грузов;
 авиационные воинские части;
 морские воинские части;
 военные образовательные учреждения высшего профессионального образования;
 разведывательные воинские части (подразделения);
 воинские части (подразделения) специального назначения;
 учреждения (медицинские, научные и другие) и воинские части обеспечения деятельности внутренних войск (учебные, связи и другие).
 организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России
Территориальные органы внутренних дел
На окружном уровне:
 главные управления МВД России по федеральным округам,
 управления на транспорте МВД России по федеральным округам;
На межрегиональном уровне:
 оперативные бюро МВД России,
 центры специального назначения МВД России,
 линейные управления МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
На региональном уровне:
 министерства внутренних дел по республикам РФ (21 министерство)
 главные управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации (20 главных управлений)
 управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации (39
управлений)
На районном уровне:
 управления МВД России по районам, городам и иным муниципальным
образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям,
 отделы МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям
 управления
МВД
России
по
закрытым
административнотерриториальным образованиям, на особо важных и режимных объектах,
 отделы МВД России по закрытым административно-территориальным
образованиям, на особо важных и режимных объектах
 линейные отделы МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте,
 управление МВД России на комплексе «Байконур».
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Министерство возглавляет министр внутренних дел Российской Федерации, назначаемый указом президента Российской Федерации.
К принципам деятельности полиции относятся:
 соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина
 законность
 беспристрастность
 открытость и публичность
 общественное доверие и поддержка граждан
 взаимодействие и сотрудничество
Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям:
1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам;
4) розыск лиц;
5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний;
6) обеспечение правопорядка в общественных местах;
7) обеспечение безопасности дорожного движения;
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области оборота оружия;
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности;
10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе;
11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;
12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции могут участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Полиция является составной частью единой централизованной системы
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы,
создаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей (далее —
подразделения полиции).
Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей
компетенции руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (далее — территориальные
органы) и руководители подразделений полиции. Руководители указанных
177

органов и подразделений несут ответственность за выполнение возложенных на
полицию обязанностей.
Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции определяются Президентом Российской Федерации.
Нормативы и лимиты штатной численности подразделений полиции в
пределах установленной штатной численности органов внутренних дел определяются руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел.
На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и принимать
по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких
заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) заявления
и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или
должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными
полиции фактах, требующих их оперативного реагирования;
2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной
безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать
сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия;
3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и
здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует;
4) выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих
полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний;
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5) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах,
площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах,
в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах;
6) обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий (далее — публичные мероприятия) безопасность граждан и
общественный порядок, оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных
массовых мероприятий (далее — массовые мероприятия) в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий;
7) принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в
этих условиях бесперебойной работе спасательных служб; обеспечивать общественный порядок при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий;
8) в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать уголовные
дела, производить дознание по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым необязательно; выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного следствия
по которым обязательно;
9) исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий,
оказывать содействие в их осуществлении;
10) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным
законом;
11) пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции;
12) осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органа управления образованием; лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом
принудительных мер медицинского характера или принудительных мер
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воспитательного воздействия; лиц, уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психического расстройства;
лиц, пропавших без вести; осуществлять розыск похищенного имущества;
устанавливать имущество, подлежащее конфискации;
13) в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных
наказаний, оказывать содействие учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы в осуществлении розыска и задержании лиц, совершивших
побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания,
от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не
прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок; в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка
при введении режима особых условий в исправительном учреждении в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;
информировать администрацию исправительного учреждения о продлении срока возвращения осужденного в исправительное учреждение, если такое продление осуществлялось в соответствии со статьей 97 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации;
14) содержать, охранять, конвоировать задержанных и (или) заключенных
под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а также лиц, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста; конвоировать содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы
осужденных и заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве и охранять указанных лиц во время производства процессуальных действий; исполнять решения суда (судьи) о лишении права управления транспортным средством, о возмездном изъятии или
конфискации оружия и боеприпасов, о направлении несовершеннолетних правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа органа управления образованием;
15) принимать меры по идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе, а также меры по идентификации неопознанных трупов;
16) принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности
общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан;
17) участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в
обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в
обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств
и мест массового пребывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов;
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18) проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации
экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также исследования по материалам оперативно-розыскной деятельности;
19) осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением
правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения; регулировать
дорожное движение; оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии; осуществлять государственный учет основных показателей состояния
безопасности дорожного движения; принимать экзамены на право управления
автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами и выдавать водительские удостоверения; регистрировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, автомототранспортные средства и прицепы к
ним и выдавать в установленных случаях свидетельства о допуске их к перевозке опасных грузов; осуществлять по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Правительством Российской Федерации, сопровождение транспортных средств; согласовывать маршруты транспортных средств, осуществляющих
перевозку крупногабаритных грузов, а в установленных законодательством Российской Федерации случаях — тяжеловесных грузов;
20) выдавать гражданам и организациям при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом, лицензии на приобретение гражданского и
служебного оружия; лицензии на осуществление деятельности по торговле
оружием и основными частями огнестрельного оружия и патронами к нему;
лицензии на осуществление деятельности по экспонированию и (или) коллекционированию оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к
нему; разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и служебного оружия, на хранение и ношение наградного оружия, на транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации указанного оружия и патронов к нему; разрешения на
хранение и использование или хранение и ношение отдельных типов и моделей
боевого ручного стрелкового и служебного оружия, полученного во временное
пользование в полиции; вести в соответствии с федеральным законом учет оружия и патронов к нему;
21) контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и техническое состояние
боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном
пользовании у граждан и организаций, а также соблюдение гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия;
производить контрольный отстрел оружия с нарезным стволом;
22) осуществлять в установленном порядке прием, хранение и уничтожение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового,
холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных
устройств, взрывчатых веществ, а также прием, хранение и уничтожение изъятых, добровольно сданных и найденных наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
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23) выдавать при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом, лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и на осуществление охранной деятельности; выдавать для подтверждения
правового статуса частного детектива и правового статуса частного охранника
удостоверения установленного образца; принимать квалификационные экзамены у частных охранников и лиц, претендующих на получение удостоверения
частного охранника; проводить периодические проверки частных охранников и
работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств;
24) осуществлять контроль за деятельностью частных детективов и частных охранных организаций, а также участвовать в контроле за деятельностью
образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку
и повышение квалификации частных детективов и работников частных охранных организаций, по соблюдению ими требований и условий, установленных
законодательством Российской Федерации;
25) охранять на договорной основе имущество граждан и организаций, а
также объекты, подлежащие обязательной охране полицией в соответствии
с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; обеспечивать оперативное реагирование на сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного
наблюдения объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических
средств охраны; осуществлять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, инспектирование подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, если
иной порядок не установлен федеральным законом; обеспечивать во взаимодействии с органами федеральной службы безопасности в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации, охрану дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных представительств иностранных государств, представительств международных организаций, если такая
охрана предусмотрена международными договорами Российской Федерации;
26) осуществлять контроль (надзор) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них судом в соответствии с
федеральным законом запретов и ограничений; участвовать в осуществлении
контроля за поведением осужденных, которым назначено наказание, не связанное
с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно;
27) проводить в соответствии с федеральным законом государственную
дактилоскопическую регистрацию и государственную геномную регистрацию;
28) осуществлять в соответствии с федеральным законом государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;
29) участвовать в обеспечении режима военного положения и режима
чрезвычайного положения в случае их введения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях;
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30) оказывать содействие пограничным органам федеральной службы
безопасности в проведении мероприятий по защите Государственной границы
Российской Федерации, участвовать в осуществлении контроля за соблюдением
пограничного режима, обеспечивать по представлениям пограничных органов
федеральной службы безопасности временное ограничение или воспрещение
доступа граждан на отдельные участки местности или объекты вблизи Государственной границы Российской Федерации во время проведения пограничных
поисков и операций, при отражении вооруженных вторжений на территорию
Российской Федерации или при воспрепятствовании незаконным массовым пересечениям Государственной границы Российской Федерации;
31) принимать в соответствии с федеральным законом меры по пресечению в ходе избирательных кампаний, при подготовке и проведении референдумов противоречащей закону предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, информировать избирательные комиссии, комиссии референдума о
фактах выявленных нарушений и принятых в связи с этим мерах; предоставлять
по запросам избирательных комиссий, комиссий референдума сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости у лиц, являющихся кандидатами на
должность Президента Российской Федерации, кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, кандидатами
на выборные должности местного самоуправления; осуществлять охрану помещений, где хранятся бюллетени для голосования на выборах, референдумах;
участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в
помещениях для голосования и на территориях вокруг них; оказывать по запросам избирательных комиссий, комиссий референдума иное содействие в целях
обеспечения беспрепятственного осуществления этими комиссиями полномочий, возложенных на них федеральным законом;
32) участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в обеспечении авиационной безопасности в области гражданской авиации;
охранять в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
аэропорты и объекты их инфраструктуры; выносить заключения о возможности
допуска к работе в службе авиационной безопасности в случаях, если эта работа связана с объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и
здоровья граждан, а также для окружающей среды;
33) в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере миграции и осуществляющим
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции, участвовать в осуществлении контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, а также за соблюдением иностранными гражданами и
лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию,
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выезда из Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской Федерации;
34) направлять материалы в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом Российской Федерации к полномочиям налоговых органов Российской Федерации, в десятидневный срок со дня выявления
указанных обстоятельств;
35) оказывать содействие органам здравоохранения в доставлении в медицинские организации по решению суда лиц, уклоняющихся от явки по вызову
в эти организации; участвовать совместно с органами здравоохранения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
наблюдении за лицами, страдающими психическими расстройствами, больными алкоголизмом или наркоманией и представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений; оказывать содействие медицинским работникам в
осуществлении назначенной судом недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, а также обеспечивать медицинским работникам безопасные условия для доступа к этим лицам и их осмотра;
36) оказывать содействие государственным и муниципальным органам,
депутатам законодательных (представительных) органов государственной власти, депутатам представительных органов муниципальных образований, зарегистрированным кандидатам на должность Президента Российской Федерации,
зарегистрированным кандидатам в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, кандидатам на выборные должности
местного самоуправления, должностным лицам, членам избирательных комиссий, комиссий референдума, представителям общественных объединений и организаций в осуществлении их законной деятельности, если им оказывается
противодействие или угрожает опасность; информировать высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и
выборных должностных лиц местного самоуправления (глав муниципальных
образований) о состоянии правопорядка на соответствующей территории;
37) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно
оборотоспособные, находящиеся у них без специального разрешения, с составлением протокола и вручением его копии указанным гражданам и должностным
лицам;
38) обеспечивать сохранность найденных и сданных в полицию документов, вещей, кладов, ценностей и другого имущества, их возврат законным владельцам либо передачу в соответствующие государственные или муниципальные органы;
39) предоставлять по межведомственным запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, сведения о наличии у лица непогашенной
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или неснятой судимости, если для предоставления государственной или муниципальной услуги предусмотрено предоставление таких сведений или документа, содержащего такие сведения, в указанные государственные органы или органы местного самоуправления;
40) обеспечить создание и ведение единой автоматизированной информационной системы технического осмотра;
41) оказывать содействие судебным приставам в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов,
при осуществлении розыска гражданина — ответчика по гражданскому делу, а
также должника, имущества должника или розыска ребенка по исполнительным
документам.
Иные обязанности могут быть возложены на полицию только путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон.
Порядок выполнения возложенных на полицию обязанностей, если он не
является предметом регулирования федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:
1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, а равно действий, препятствующих законной деятельности государственных и муниципальных органов, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, депутатов представительных
органов муниципальных образований, членов избирательных комиссий, комиссий референдума, а также деятельности общественных объединений;
2) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления
или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а
равно если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных
федеральным законом; проверять у граждан, должностных лиц, общественных
объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида
деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым
уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных
правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям
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и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и
должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;
4) в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на
безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения,
справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе
персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с
ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожнотранспортных происшествий, а также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской деятельности;
5) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомиться с
необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;
6) патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать
при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять
посты, в том числе стационарные, и заслоны, использовать другие формы охраны общественного порядка;
7) требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, если это
186

необходимо для проведения следственных действий, оперативно-розыскных
мероприятий, документирования обстоятельств совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельств происшествия, для сохранения следов преступления, административного правонарушения, происшествия,
для обеспечения безопасности граждан; в целях защиты жизни, здоровья и
имущества граждан не допускать их на отдельные участки местности и объекты
либо обязывать оставаться на соответствующих участках местности и объектах
или покинуть их; обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти в
другое место, если возникшее скопление граждан создает угрозу их жизни и
здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, нарушает работу организаций, препятствует движению транспорта и пешеходов;
8) составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства, применять меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные
законодательством об административных правонарушениях;
9) производить в случаях и порядке, предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, следственные и
иные процессуальные действия;
10) проводить оперативно-розыскные мероприятия; производить при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов,
предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия; объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц,
пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации;
11) применять в процессе контроля надзора меры наблюдения за ходом
социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
12) вносить в соответствии с федеральным законом руководителям и
должностным лицам организаций обязательные для исполнения представления
об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и административных правонарушений;
13) доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа или подразделения
полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в
целях решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности решения
данного вопроса на месте); установления личности гражданина, если имеются
основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного
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наказания, либо как пропавший без вести; защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом;
14) доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке, в медицинские организации; доставлять по письменному заявлению граждан в медицинские организации либо в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции находящихся совместно с ними в жилище граждан в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу;
направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования
необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения, для расследования по уголовному
делу, для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, а также проводить освидетельствование указанных граждан на состояние
опьянения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
15) доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или
антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел, в специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральным законом;
16) осуществлять в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии
данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к
оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные
вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии
законных оснований для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном
или воздушном транспорте, метрополитене либо осуществлять такой досмотр
самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами;
17) истребовать для проведения экспертиз по письменному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организаций независимо от форм
собственности предоставление образцов и каталогов своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы,
необходимые для производства экспертиз; проводить исследования предметов и
документов при наличии признаков подготавливаемого, совершаемого или
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совершенного противоправного деяния; проводить экспертизу (исследование)
изъятых у граждан и должностных лиц документов, имеющих признаки подделки, а также вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у них без специального разрешения, и по результатам такой экспертизы (исследования) возвращать эти документы и вещи
владельцам, либо приобщать их в качестве доказательств по делу, либо уничтожать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо
передавать по назначению в установленном порядке;
18) осуществлять в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка совместно с организаторами публичных и массовых мероприятий
личный осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на территории
сооружений, на участки местности либо в общественные места, где проводятся
такие мероприятия, с применением в случае необходимости технических
средств, а при отказе гражданина подвергнуться личному осмотру не допускать
его на такие территории, участки местности и в такие общественные места;
19) производить регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению в совершении
преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде административного
ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно установить их личность не представилось возможным, а также
других лиц в соответствии с федеральным законом;
20) останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства; осуществлять с участием водителей или
граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при
подозрении, что они используются в противоправных целях, с составлением соответствующего акта; задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске; временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на отдельных участках дорог при проведении публичных
и массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых
условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо если пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного
движения; временно ограничивать или запрещать дорожное движение на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии; выдавать в установленном порядке
разрешения на установку на транспортных средствах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных знаков
(сигналов);
21) требовать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций проведения мероприятий, предусмотренных
законодательством о безопасности дорожного движения; ограничивать или
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запрещать проведение на дорогах ремонтно-строительных и других работ, осуществляемых с нарушением требований нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения; задерживать транспортные
средства и отстранять водителей от управления транспортными средствами в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним,
тракторов и других самоходных машин при наличии технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, транспортных
средств, владельцами которых не выполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию гражданской ответственности, а также транспортных средств, не прошедших государственного технического осмотра или
технического осмотра в случаях, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, имеющих скрытые, поддельные,
измененные номера узлов и агрегатов либо поддельные, измененные государственные регистрационные знаки, а равно имеющих маркировку, не соответствующую данным, указанным в регистрационных документах, в том числе в
случаях, предусмотренных федеральным законом, — со снятием государственных регистрационных знаков до устранения причин, послуживших основанием
для такого запрещения; при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения проводить
проверки деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, выдавать должностным лицам этих организаций и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения
безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте, реконструкции
и содержании дорог;
22) проводить проверки мест производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного
оружия, мест производства патронов к оружию и составных частей патронов, а
также проверки объектов, где они обращаются, мест утилизации боеприпасов;
согласовывать требования к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием; устанавливать порядок проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием в организациях, определяемых Правительством Российской Федерации, и участвовать в проверке таких знаний и навыков в этих организациях; проводить проверки мест хранения и использования специальных
средств в частных охранных организациях; по результатам проверок выдавать
гражданам и должностным лицам обязательные для исполнения предписания
об устранении выявленных нарушений правил оборота оружия, боеприпасов,
патронов к оружию и специальных средств; изымать в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оружие, боеприпасы, патроны к
оружию, основные части к ним и специальные средства; ограничивать в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельность соответствующих объектов и применять иные меры, предусмотренные Федеральным
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законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ «Об оружии»; участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в проведении проверок мест
производства, хранения, использования и распространения взрывчатых материалов промышленного назначения и пиротехнических изделий IV и V класса;
23) устанавливать достоверность сведений, содержащихся в документах,
представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений, в
том числе путем проведения собеседования с соискателем лицензии либо
разрешения, а также путем направления запросов в соответствующие правоохранительные, лицензирующие, контролирующие, надзорные и иные государственные органы; продлевать и переоформлять выданные лицензии и разрешения, отказывать в выдаче лицензий и разрешений при наличии оснований,
предусмотренных федеральным законом; при выявлении нарушений принимать
меры по приостановлению действия лицензий и разрешений, их аннулированию, а также иные меры, предусмотренные федеральным законом; продлевать
срок действия, принимать решение о приостановлении срока действия или об
аннулировании удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника;
24) входить беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения в помещения, занимаемые частными детективами и частными охранными
организациями, а также в помещения образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации частных
детективов и работников частных охранных организаций, в целях выполнения
возложенных на полицию обязанностей по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной (сыскной) и
охранной деятельности; осматривать места хранения специальных средств и
огнестрельного оружия; проверять организацию охраны, осуществляемой частными охранными организациями, на соответствие установленным правилам;
получать письменную и устную информацию о частных детективах, частных
охранных организациях, частных охранниках и об образовательных учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации частных детективов и работников частных охранных организаций; проверять частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств; выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений правил частной
детективной (сыскной) и охранной деятельности;
25) требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового
режимов на охраняемых полицией объектах; осуществлять досмотр и (или)
осмотр граждан, осмотр находящихся при них вещей, досмотр и (или) осмотр
транспортных средств при въезде на охраняемые объекты и выезде с охраняемых объектов; проверять условия хранения имущества на охраняемых объектах;
при выявлении нарушений, создающих на охраняемых объектах угрозу безопасности граждан, и условий, способствующих хищениям имущества, принимать
меры по пресечению указанных нарушений и ликвидации указанных условий;
беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов, осматривать их
при преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты, и при
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задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных правонарушений; использовать для обнаружения и изъятия незаконно
вносимого (выносимого), ввозимого (вывозимого) имущества и для фиксирования противоправных действий технические средства, не причиняющие вреда
жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде;
26) выдавать руководителям и должностным лицам организаций, объекты
которых охраняются полицией в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, а в соответствии с законодательством Российской Федерации — руководителям и должностным лицам иных организаций
предписания о соблюдении установленных требований инженерно-технической
укрепленности объектов и об обеспечении безопасности граждан; выдавать в
ходе инспектирования подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, если иное не
установлено федеральным законом, обязательные для исполнения предписания
об устранении выявленных нарушений в их охранной деятельности, в сфере
оборота оружия и обеспечении сохранности государственной и муниципальной
собственности;
27) проводить при осуществлении контроля за обеспечением авиационной
безопасности в области гражданской авиации проверки соблюдения правил
предполетного досмотра, пропускного и внутриобъектового режимов; запрашивать и получать от руководителей организаций, служб авиационной безопасности
аэродромов, аэропортов, авиационных предприятий, подразделений ведомственной охраны федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, а также от перевозчиков, грузоотправителей и иных
организаций необходимые документы и информацию; выдавать руководителям
организаций обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований авиационной безопасности и проверять исполнение этих предписаний; при наличии информации о возможном нарушении
требований авиационной безопасности на воздушном судне сопровождать его
во время полета; задерживать багаж, грузы и почту, содержащие предметы и
вещества, запрещенные к перевозке воздушными судами;
28) участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов
Российской Федерации;
29) получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения, составляющие налоговую тайну;
30) применять на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным
законом, меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также
других защищаемых лиц;
31) применять в период действия военного положения или чрезвычайного
положения, в период проведения контртеррористической операции меры и временные ограничения, установленные федеральными конституционными законами и федеральными законами;
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32) получать, учитывать, хранить, классифицировать, использовать, выдавать и уничтожать в соответствии с законодательством Российской Федерации
дактилоскопическую информацию и геномную информацию;
33) использовать в деятельности информационные системы, видеои аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также
окружающей среде; вести видеобанки и видеотеки лиц, проходивших (проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формировать, вести и
использовать банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, разыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах; использовать банки данных других государственных органов и
организаций, в том числе персональные данные граждан, если федеральным законом не установлено иное;
34) привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству;
устанавливать негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими желание
конфиденциально оказывать содействие полиции на безвозмездной или возмездной основе; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных
возложенных на нее обязанностей; привлекать для консультаций в установленном порядке специалистов государственных и муниципальных органов, организаций с сохранением за ними заработной платы (денежного содержания) по основному месту работы (службы);
35) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации в целях установления обстоятельств совершения преступлений, лиц, их совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, предварительного следствия или суда, и лиц, пропавших без
вести;
36) беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи,
принадлежащими государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а в случаях, не терпящих отлагательства, - средствами связи, принадлежащими негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям, а также
общественным объединениям и гражданам;
37) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные
средства, принадлежащие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям (за исключением транспортных
средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским
учреждениям иностранных государств, представительствам международных
организаций), а в исключительных случаях - транспортные средства, принадлежащие гражданам, для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления в
медицинские организации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения преступления,
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административного правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при
необходимости водителей от управления этими транспортными средствами, с
возмещением в установленном федеральным законом порядке по требованию
владельцев транспортных средств понесенных ими расходов либо причиненного им материального ущерба.
13.7. Налоговые органы РФ
Налоговые органы Российской Федерации (далее — налоговые органы) —
единая система контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 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 табачной продукции и
за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации в пределах
компетенции налоговых органов.
Главными задачами налоговых органов являются контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, — за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации,
а также контроль за производством и оборотом табачной продукции, валютный
контроль, осуществляемый в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования и настоящим Законом.
Налоговые органы вправе:
1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по
формам и (или) форматам в электронной форме, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, служащие основаниями
для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а также
документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность
уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов;
2) проводить налоговые проверки;
3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены;
4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы
налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов
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либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах;
5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;
6) осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения
дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо
от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества. Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при налоговой проверке утверждается Министерством финансов
Российской Федерации;
7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками
в бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на основании
имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных
аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов
налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев налоговому
органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов
и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением
установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги;
8) требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых
агентов, их представителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение указанных требований;
9) взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы
10) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со
счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и перечисления этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации;
11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и переводчиков;
12) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля;
13) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении действия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осуществления определенных видов деятельности;
14) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски
(заявления):
 о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
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 о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципально-

му образованию вследствие неправомерных действий банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика после получения решения налогового
органа о приостановлении операций, в результате которых стало невозможным
взыскание налоговым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с
налогоплательщика в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;
 о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите;
 в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные
настоящим Кодексом.
Вышестоящие налоговые органы вправе отменять и изменять решения
нижестоящих налоговых органов в случае несоответствия указанных решений
законодательству о налогах и сборах.
Налоговые органы обязаны:
1) соблюдать законодательство о налогах и сборах;
2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
3) вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц;
4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и
сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а
также представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения;
5) руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
6) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым
агентам при их постановке на учет в налоговых органах сведения о реквизитах
соответствующих счетов Федерального казначейства, а также в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить до налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведения об изменении реквизитов этих счетов и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на
перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации;
7) принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора
или налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишне взысканных
налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные на основании этих
решений поручения соответствующим территориальным органам Федерального
казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных
или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов;
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8) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение;
9) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому
агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, налоговое уведомление и
(или) требование об уплате налога и сбора;
10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому
агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового органа.
Запрашиваемая справка представляется (передается в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи) в течение пяти дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего письменного запроса налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;
10.1) представлять ответственному участнику консолидированной группы
налогоплательщиков по его запросу, направленному в пределах предоставленных
ему полномочий, справки о состоянии расчетов консолидированной группы налогоплательщиков и участников этой группы по налогу на прибыль организаций;
11) осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора
или налогового агента совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам. Результаты совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам оформляются актом. Акт совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам вручается (направляется по почте заказным письмом)
или передается налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в течение следующего дня после дня составления такого акта.
Форма и форматы акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам, а также порядок его передачи в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов;
12) по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении
этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;
13) по заявлению ответственного участника консолидированной группы
налогоплательщиков выдавать копии решений, принятых налоговым органом в
отношении консолидированной группы налогоплательщиков.
Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
13.8. Федеральная таможенная служба
Федеральная таможенная служба (ФТС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного
контроля, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска
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через государственную границу Российской Федерации и санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в части проведения проверки документов в специально оборудованных и предназначенных
для этих целей пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации (специализированные пункты пропуска) и специальные функции по
борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями.
Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы осуществляет Правительство Российской Федерации.
Федеральная таможенная служба в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через таможенные органы и представительства Службы за рубежом во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями.
Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную
систему.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения не могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими своих функций.
Должностными лицами таможенных органов являются граждане Российской Федерации, замещающие в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, должности сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации.
Таможенными органами являются:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
таможенного дела;
2) региональные таможенные управления;
3) таможни;
4) таможенные посты.
Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов осуществляются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
таможенного дела, вправе создавать специализированные таможенные органы,
а также свои структурные подразделения (департаменты, управления), компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения
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некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения
таможенных операций в отношении определенных видов товаров.
Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты действуют на основании общих или индивидуальных положений, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. Таможенные посты могут не обладать статусом юридического лица.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, имеет свои представительства в иностранных государствах, создаваемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Таможенные органы выполняют следующие основные функции (обязанности):
1) проводят таможенный контроль, совершенствуют методы совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля, создают условия,
способствующие ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую
Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации;
2) содействуют развитию внешней торговли Российской Федерации,
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, ускорению товарооборота;
3) ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику;
4) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию;
5) обеспечивают на территории Российской Федерации соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств международной перевозки
через таможенную границу Таможенного союза;
6) обеспечивают, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, соблюдение установленных в соответствии с международными
договорами государств - членов Таможенного союза и законодательством Российской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в
Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации;
7) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на объекты
интеллектуальной собственности;
8) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к
компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения, проводят неотложные следственные действия и осуществляют предварительное расследование в форме дознания по уголовным
делам об указанных преступлениях, осуществляют административное производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил), оказывают содействие в борьбе с
коррупцией и международным терроризмом, осуществляют противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотических
средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей
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и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза и (или) через Государственную границу Российской Федерации;
9) содействуют осуществлению мер по защите государственной безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья
человека, животных и растений, охране окружающей природной среды, защите
интересов потребителей товаров, ввозимых в Российскую Федерацию;
10) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными
операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их
вывозом из Российской Федерации, в соответствии с международными договорами государств — членов Таможенного союза, валютным законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования;
11) содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала Российской Федерации, оптимизации структуры экспорта, защищают с использованием средств таможенного регулирования интересы отечественных товаропроизводителей, постоянно совершенствуют систему таможенного контроля,
способствующую оптимальному использованию ресурсов таможенных органов;
12) обеспечивают в соответствии с международным договором государств — членов Таможенного союза меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств — членов Таможенного союза,
ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;
13) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в области таможенных правоотношений, оказывают содействие в пределах своих полномочий участникам внешнеэкономической деятельности в реализации ими
своих прав при совершении таможенных операций в отношении товаров и
транспортных средств международной перевозки;
14) обеспечивают выполнение международных обязательств Российской
Федерации в части, касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями, занимающимися вопросами таможенного дела;
15) осуществляют информирование и консультирование в области таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке государственные органы,
организации и граждан информацией по вопросам таможенного дела;
16) проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области таможенного дела.
Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской
Федерации.
Руководитель Федеральной таможенной службы несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу полномочий в установленной сфере деятельности.
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Руководитель Федеральной таможенной службы имеет заместителей, количество которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Заместители руководителя Федеральной таможенной службы назначаются
на должность и освобождаются от должности Правительством Российской Федерации по представлению руководителя Федеральной таможенной службы.
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, курирующий оперативно-розыскную работу таможенных органов, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности подотчетен руководителю Федеральной таможенной службы, а по вопросам оперативно-служебной деятельности
наделяется правом принятия самостоятельных решений.
Руководитель Федеральной таможенной службы:
 распределяет обязанности между своими заместителями;
 вносит в Правительство Российской Федерации:
 проект положения о Службе;
 предложения о предельной численности и фонде оплаты труда должностных лиц и работников центрального аппарата Службы и таможенных органов;
 предложения о назначении на должность и освобождении от должности
заместителей руководителя Службы;
 проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а также отчет об их исполнении;
 предложения о присвоении почетных званий и представлении к награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности Президента Российской Федерации должностных лиц и работников
центрального аппарата Службы, ее территориальных органов, должностных
лиц и работников представительств Службы за рубежом, а также работников
организаций, находящихся в ведении Службы;
 вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения
по формированию проекта федерального бюджета в части финансирования деятельности Службы;
 назначает на должность и освобождает от должности должностных лиц
центрального аппарата Службы, начальников региональных таможенных
управлений, таможен и таможенных постов, а также иных должностных лиц и
работников таможенных органов Российской Федерации, включая должностных
лиц и работников представительств Службы за рубежом;
 решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в Федеральной таможенной службе;
 утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата
Службы в пределах установленной Правительством Российской Федерации
численности должностных лиц и работников, смету доходов и расходов на содержание Службы в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
 утверждает численность и фонд оплаты труда должностных лиц и работников региональных таможенных управлений, таможен и организаций,
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находящихся в ведении Службы, и представительств Службы за рубежом в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации;
 утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Службы;
 определяет порядок расходования средств, выделенных на проведение
мероприятий, связанных с осуществлением таможенными органами оперативно-розыскной деятельности;
 организует в таможенных органах в установленном порядке оборот боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а
также холодного оружия;
 утверждает положения о нагрудных знаках и медалях Службы и положение о Почетной грамоте Федеральной таможенной службы;
 имеет подарочный и наградной фонды (в том числе огнестрельного и
холодного оружия) для награждения сотрудников, федеральных государственных служащих и работников таможенных органов и учреждений, находящихся
в ведении Службы, а также других лиц, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на таможенные органы, применяет другие предусмотренные
нормативными правовыми актами виды поощрений;
 определяет правомочия таможенных органов и их должностных лиц по
решению организационных, кадровых, финансовых и иных вопросов;
 издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
 представляет в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации федеральных
государственных предприятий и учреждений, находящихся в ведении Службы;
 устанавливает типовую форму контракта о службе в таможенных органах и порядок его заключения;
 устанавливает порядок присвоения первого специального звания сотруднику таможенного органа, назначенному на должность среднего начальствующего состава или старшего начальствующего состава, и очередных специальных
званий от майора таможенной службы до полковника таможенной службы.
Финансирование расходов на содержание Федеральной таможенной
службы осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете, а также средств иных источников, установленных законодательством Российской Федерации.
Федеральная таможенная служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контрольные вопросы:
1. Какие органы входят в систему органов ФСБ?
2. Каковы основные направления деятельности органов ФСБ?
3. Какими правами и обязанностями обладают органы ФСБ?
4. Какова система органов МВД?
5. Какие основные направления деятельности полиции?
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Тема 14. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯДЕЛЬНОСТИ
СУДОВ И ОРГАНЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
Перечень рассматриваемых вопросов:
14.1. Понятие организационного обеспечения деятельности судов
14.2. Министерство юстиции
14.3. Федеральная служба исполнения наказания
14.4. Федеральная служба судебных приставов
14.5. Федеральная служба регистрации, картографии и кадастра
14.1. Понятие организационного обеспечения деятельности судов
Организационное обеспечение деятельности судов, как отмечалось выше, —
одна из основных функций (направлений) правоохранительной деятельности.
В наши дни под ней принято понимать осуществление мер по созданию условий, необходимых для судебной деятельности, ее кадровому, организационному
и ресурсному обеспечению. Именно так раскрывается в общих чертах понятие
данной правоохранительной функции в ч. 3 ст. 9 Закона о статусе судей и ч. 2
ст. 1 Закона о Судебном департаменте.
Конкретизация этой общей формулировки дается в других статьях Закона
о статусе судей, ст. 6 Закона о Судебном департаменте, а также в Законе о судебной системе (ст. 30–33), Законе о Конституционном Суде (ст. 7, 24, 26–28 и
111), Законе об арбитражных судах (ст. 44–47), Законе о судебных приставах
(ст. 11 и 12), Законе о военных судах (ст. 34), Положении о квалификационных
коллегиях судей, Положении о квалификационной аттестации судей, Указе Президента РФ «Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации» от 15 сентября 1995 г. №947, Положении о Министерстве юстиции
РФ, Регламенте Конституционного Суда РФ, Регламенте арбитражных судов и др.
Если суммировать сказанное в этих актах по поводу организационного
обеспечения судов, то можно получить значительно более конкретное представление о его содержании. В состав данной функции входит осуществление следующих задач:
 разработка и внесение в соответствующие органы государственной власти предложений по вопросам организации судов (создание новых судов,
упразднение или реорганизация уже существующих судов, их передислокация,
корректировка территориальной юрисдикции и др.);
 разработка и внесение предложений по вопросам увеличения или сокращения штатной численности судей;
 подбор кандидатов в судьи и проверка их профессиональных, деловых и
нравственных качеств;
 обеспечение деятельности экзаменационных комиссий, проверяющих
уровень правовых знаний у кандидатов на судейские должности;
 дача заключений о пригодности или непригодности кандидатов в судьи;
 организация выборов (назначения) народных заседателей, составления и
обновления списков присяжных заседателей, отбора арбитражных заседателей;
проверка законности избрания, назначения или отбора таких заседателей;
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 организация регулярного повышения квалификации судей и иных су-

дебных работников;
 представление необходимой информации по всем вопросам, рассматриваемым квалификационными коллегиями в отношении судей (вопросы приостановления и прекращения полномочий судей, привлечения их к уголовной
ответственности или применения мер процессуального принуждения, аттестации и присвоения квалификационных классов, выдвижения на руководящие судебные должности и т.д.);
 материально-техническое обеспечение судов и создание надлежащих
условий для их деятельности (обеспечение своевременного финансирования выплачиваемого судьям и работникам аппаратов судов вознаграждения за их труд, а
равно иных расходов, в которых нуждаются суды; предоставление и поддержание
в надлежащем состоянии служебных помещений; оснащение судов достойной
мебелью, средствами оргтехники и канцелярскими принадлежностями; организация охраны зданий судов, текущей документации и архивов; поддержание порядка в залах судебных заседаний и в целом в помещении суда и т.д.);
 содействие судам в осуществлении мер по реальному исполнению принимаемых ими решений;
 организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов судейского сообщества;
 организация и ведение судебной статистики;
 оснащение судов правовой информацией, необходимой для осуществления правосудия и иной судебной деятельности (организация своевременного
получения судами официальных текстов законов и иных актов, решений высших судебных инстанций; ведение кодификационной работы и поддержание в
рабочем состоянии того «правового хозяйства», которым судам приходится
пользоваться постоянно; содействие ведению картотек, облегчающих поиск законодательства, иных актов и документов, специальной литературы; обеспечение новейшими и качественными изданиями кодексов и т.д.);
 изучение деятельности судов в масштабах отдельных регионов или в
целом по стране, ее конкретных направлений, разработка и внесение предложений по ее развитию и совершенствованию;
 разработка международных договоров о правовой помощи, содействие
судам в выполнении этих договоров;
 организация научных исследований по правовым проблемам, том числе
по проблемам организации и деятельности судов, их совершенствования;
 изучение зарубежного опыта в данной сфере и выработка предложений
по использованию его рациональных проявлений в отечественной законодательной и правоприменительной практике, в том числе судебной.
Выполнение названных и некоторых других задач, охватываемых функцией организационного обеспечения деятельности судов, в соответствии с недвусмысленными требованиями закона ни в коем случае не должно осуществляться в ущерб принципу самостоятельности судов, независимости и подчинения
только закону судей и участвующих в отправлении правосудия представителей
народа.
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Суть данной функции состоит во всемерном оказании содействия судам в
надлежащем осуществлении ими своих полномочий, которыми они наделены
как органы судебной власти, особенно полномочий по отправлению правосудия.
Ее реализация несовместима попытками подменять суды, заменять их или командовать ими, подчинять каким-то государственным органам законодательной
(представительной) или исполнительной властей, органам местного самоуправления, коммерческим структурам, ставить в зависимость от произвольного
усмотрения или просто капризов тех или иных должностных лиц, даже самых
высокопоставленных.
Она несовместима с безграничным диктатом в сфере правосудия также
каких бы то ни было судебных инстанций, включая самых высоких, а равно руководителей этих инстанций. Вышестоящие судебные инстанции вправе проверять законность и обоснованность приговоров и иных решений судов, разбирающих гражданские и уголовные дела, к примеру, по первой инстанции. Однако
делать это они могут лишь в тех пределах, которые установлены законом.
Например, вышестоящий суд, отменяя приговор и направляя дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд, не вправе предписать ему, какую меру наказания
он должен определить после повторного рассмотрения дела и признания вновь
подсудимого виновным в совершении преступления. Если такое предписание
все же будет дано, то оно не должно исполняться.
Тем более не подлежат исполнению при разбирательстве конкретных судебных дел указания руководителей вышестоящих судов, на которых возлагаются в определенной мере функции по организационному обеспечению деятельности судов. Они могут оказывать влияние, скажем, на деятельность по
учету статистических данных, по поддержанию в надлежащем состоянии законодательства и иных правовых актов, которыми пользуются в судах, по ведению
делопроизводства, организации повышения квалификации судей и работников
аппаратов судов и т.д., но не могут диктовать, навязывать угодные им решения
по конкретным делам.
14.2. Министерство юстиции Российской Федерации
Минюст России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.
Основными направлениями его деятельности являются:
 участие в разработке государственной правовой политики;
 участие в совершенствовании правовой системы Российской Федерации;
 участие в международном сотрудничестве Российской Федерации;
 участие в формировании и развитии системы оказания правовых услуг и
юридической помощи;
 обеспечение в пределах полномочий защиты прав и свобод человека и
гражданина;
 проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов и иных нормативных документов;
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 организация деятельности по государственной регистрации некоммер-

ческих организаций, в том числе отделений международных организаций и
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций;
 осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, а
также в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;
 обеспечение деятельности Уполномоченного Российской Федерации
при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции
Российской Федерации.
Как головной федеральный орган исполнительной власти в сфере выработки правовой политики, Минюст России:
 осуществляет анализ и оценку состояния государственных и негосударственных институтов, обеспечивающих принципы правового государства;
 прогнозирует развитие сферы юстиции;
 организует разработку предложений, направленных на укрепление и
развитие принципов и институтов правового государства, и вносит их в виде
проектов программ, концепций, доктрин, нормативных правовых актов Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации;
 проводит координационные совещания соответствующих государственных органов и организаций, конференции по актуальным вопросам правовой
политики.
К исключительной компетенции Минюста России отнесена подготовка
ежегодных докладов Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации: о соблюдении законности федеральными органами исполнительной власти при принятии ими нормативных правовых актов; о состоянии
работы по исполнению судебных актов и актов иных органов, по исполнению
уголовных наказаний, обеспечению условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей; о соблюдении законности и прав человека в учреждениях, исполняющих наказания, и в следственных изоляторах.
Многоаспектна деятельность Минюста России в области совершенствования правовой системы общества. В этой связи оно осуществляет следующие
полномочия:
 вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов Президента Российской Федерации по вопросам, относящимся к
его компетенции;
 обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в установленной
сфере деятельности, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию
своей деятельности;
 участвует в организации работы по систематизации законодательства
Российской Федерации и подготовке свода законов Российской Федерации;
 разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации
по его поручению предложения о приоритетных направлениях законопроектной
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деятельности Правительства Российской Федерации, а также проекты планов
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации;
 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;
 проводит правовую экспертизу проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, вносимых федеральными органами исполнительной
власти на рассмотрение Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
 проводит в установленном порядке правовую и антикоррупционную
экспертизу проектов концепций и технических заданий на разработку проектов
федеральных законов, предлагаемых для включения в планы законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации;
 осуществляет аккредитацию юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 ведет государственный реестр независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 утверждает формы заключений по результатам антикоррупционной экспертизы и формы свидетельств об аккредитации юридических и физических
лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 принимает участие в подготовке проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также проектов поправок к ним;
 обобщает практику подготовки федеральными министерствами проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, осуществляет методическое обеспечение их подготовки;
 осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также актов иных
органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 ведет в установленном им порядке государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и иных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 осуществляет проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации; ведет контрольные экземпляры нормативных правовых
207

актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих государственной регистрации;
 обобщает практику государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой
статус организаций или имеющих межведомственный характер, представляет
по поручению Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации соответствующую информацию Президенту Российской Федерации
и в Правительство Российской Федерации;
 проводит правовую экспертизу нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации на предмет их соответствия Конституции Российской
Федерации и федеральным законам;
 осуществляет государственный учет нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
 организует государственную регистрацию уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в эти уставы;
 определяет порядок ведения государственного реестра уставов муниципальных образований Российской Федерации и обеспечивает доступность сведений, включенных в такой реестр;
 ведет государственный реестр муниципальных образований Российской
Федерации;
 принимает в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений,
политических партий, торгово-промышленных палат, религиозных организаций, иных юридических лиц, о внесении казачьих обществ в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также о регистрации представительств иностранных религиозных организаций, внесении сведений о
филиалах и представительствах международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций;
 утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, методические рекомендации по заполнению форм документов,
представляемых в Минюст России и его территориальные органы в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
Значимым направлением в деятельности Минюста России является участие в международном сотрудничестве Российской Федерации, в том числе:
 осуществление в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, государственной регистрации соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, заключенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
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 согласование предложений о заключении, прекращении, приостановле-

нии действия или временного применения международных договоров Российской Федерации;
 внесение предложений о заключении международных договоров Российской Федерации, устанавливающих иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 представление предложений о заключении и выполнении международных договоров Российской Федерации о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным и иным делам;
 дача заключений о соответствии положений международного договора
Российской Федерации законодательству Российской Федерации и их юридической силе в Российской Федерации, а также по иным
 вопросам, связанным с вступлением в силу и выполнением такого договора, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или является необходимым условием вступления его в силу;
 получение в установленном порядке от иностранных государств или их
компетентных органов запросов о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам; их исполнение либо направление для исполнения в федеральные органы государственной власти;
 направление в иностранные государства или в их компетентные органы
запросов о правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным
делам, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
 подготовка представлений о передаче лиц, осужденных судами Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государствах,
гражданами которых эти лица являются.
На Минюст России возложены также обязанности по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по взаимодействию
Российской Федерации с Европейским комитетом по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, включая организацию и проведение визитов делегаций Комитета в Российскую Федерацию, а также подготовку ответов на доклады Комитета по итогам этих визитов.
К основным полномочиям Минюста России в области формирования и
развития системы оказания правовых услуг и юридической помощи относятся:
 утверждение форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей, осуществление иных
функций по нормативно-правовому регулированию, предусмотренных законодательством Российской Федерации о нотариате;
 определение порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской
Федерации;
 утверждение формы ордера на исполнение поручения, выдаваемого адвокатским образованием, и формы удостоверения адвоката;
 осуществление организационного и методического руководства деятельностью территориальных органов, связанной с ведением реестров адвокатов
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субъектов Российской Федерации, выдачей удостоверений адвоката, участием
представителей территориальных органов в работе квалификационных комиссий при адвокатских палатах субъектов Российской Федерации и реализацией
иных функций, установленных законодательством Российской Федерации об
адвокатуре;
 осуществление на территории Российской Федерации функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации адвокатами, адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами;
 по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
утверждение форм документов, используемых при государственной регистрации некоммерческих организаций, утверждение которых не отнесено федеральными законами к компетенции Правительства Российской Федерации;
 открытие и упразднение государственных нотариальных контор в субъектах Российской Федерации;
 наделение на конкурсной основе нотариусов полномочиями по совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации; организация
выдачи лицензий на право нотариальной деятельности; удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов,
представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы
иностранных государств;
 осуществление контроля за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей;
 предоставление в установленном порядке физическим и юридическим
лицам информации о зарегистрированных организациях;
 проставление в установленном порядке апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу;
 осуществление организационного и методического руководства деятельностью судебно-экспертных учреждений Минюста России;
 выдача в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений на открытие представительств иностранных юридических организаций;
 участие в работе по созданию и ведению специализированных баз данных правовой информации в соответствии с единой технической политикой в
сфере правовой информатизации России.
На Минюст России наряду с прокуратурой возложена функция проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов и иных нормативных документов. В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» Минюст России проводит таковую при
государственной регистрации в отношении следующих нормативных правовых
актов:
 нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов и организаций, которые затрагивают
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливают правовой
статус организаций или имеют межведомственный характер;
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 уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов

о внесении изменений в уставы муниципальных образований.
Антикоррупционной экспертизе подлежат и нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации когда Минюстом России осуществляется мониторинг их применения.
На Минюст России возложена также обязанность при осуществлении
правовой экспертизы проводить экспертизу на коррупциогенность:
 проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской
Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации,
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями;
 проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов;
 проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных
законов;
Для осуществления контроля за исполнением постановлений Европейского суда в структуре Минюста России учреждена должность Уполномоченного
Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя Министра юстиции Российской Федерации (далее — Уполномоченный),
который работает во взаимодействии с Межведомственной комиссией Российской Федерации по делам Совета Европы.
Основными функциями Уполномоченного являются:
а) защита интересов Российской Федерации при рассмотрении в Европейском суде по правам человека дел, возбужденных против Российской Федерации
на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
б) изучение правовых последствий решений Европейской комиссии по
правам человека и Европейского суда по правам человека для государств —
членов Совета Европы и подготовка с учетом прецедентного права Совета Европы рекомендаций по совершенствованию законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, а также по участию Российской Федерации в международных договорах и по развитию норм международного права,
отвечающих интересам Российской Федерации;
в) обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при исполнении решений
Комитета министров Совета Европы и Суда в связи с исками о нарушении
Российской Федерацией своих обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая восстановление нарушенного права и выплату
истцам денежной компенсации.
Свои задачи Минюст России выполняет непосредственно или через территориальные органы (управления по федеральным округам).
Минюст России возглавляет министр юстиции Российской Федерации,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской
Федерации.
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Министр имеет заместителей министра, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Структурными подразделениями Минюста России являются департаменты по основным направлениям деятельности: законопроектной деятельности и
регистрации ведомственных и нормативных правовых актов; нормативноправового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения наказаний;
государственной службы и кадров; конституционного законодательства; гражданского и социального законодательства; экономического законодательства; по
делам некоммерческих организаций; международного права и сотрудничества;
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой.
Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Минюста
России образуется коллегия в составе министра (председатель коллегии), заместителей министра по должности, руководителей подведомственных Минюсту
России федеральных служб, а также других руководящих работников системы
министерства и иных специалистов в области права.
В подчинении Минюста России находятся Российский федеральный
центр судебной экспертизы, Научный центр правовой информации, Российская
правовая академия, другие федеральные государственные учреждения.
Минюсту России также подведомственны Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов.
В отношении данных федеральных служб Минюст России:
 вносит в Правительство Российской Федерации и Президенту Российской Федерации прогнозные показатели их деятельности;
 принимает меры к совершенствованию нормативного правового регулирования сферы деятельности подведомственных служб;
 утверждает положения о территориальных органах данных служб; Комитета министров Совета Европы и Суда в связи с исками о нарушении Российской Федерацией своих обязательств по Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, включая восстановление нарушенного права и выплату истцам денежной компенсации.
Свои задачи Минюст России выполняет непосредственно или через территориальные органы (управления по федеральным округам).
Минюст России возглавляет министр юстиции Российской Федерации,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской
Федерации.
Министр имеет заместителей министра, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Структурными подразделениями Минюста России являются департаменты по основным направлениям деятельности: законопроектной деятельности и
регистрации ведомственных и нормативных правовых актов; нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения наказаний; государственной службы и кадров; конституционного законодательства; гражданского
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и социального законодательства; экономического законодательства; по делам
некоммерческих организаций; международного права и сотрудничества; по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой.
Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Минюста
России образуется коллегия в составе министра (председатель коллегии), заместителей министра по должности, руководителей подведомственных Минюсту
России федеральных служб, а также других руководящих работников системы
министерства и иных специалистов в области права.
В подчинении Минюста России находятся Российский федеральный
центр судебной экспертизы, Научный центр правовой информации, Российская
правовая академия, другие федеральные государственные учреждения.
Минюсту России также подведомственны Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов.
В отношении данных федеральных служб Минюст России:
 вносит в Правительство Российской Федерации и Президенту Российской Федерации прогнозные показатели их деятельности;
 принимает меры к совершенствованию нормативного правового регулирования сферы деятельности подведомственных служб;
 утверждает положения о территориальных органах данных служб;
назначает руководителей территориальных органов данных служб;
 отменяет противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству решения должностных лиц этих служб и осуществляет ряд других полномочий.
14.3. Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба исполнения наказаний (сокращенное наименование —
ФСИН России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении
преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осужденных и
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.
ФСИН России подведомственна Министерству юстиции Российской Федерации.
Цели и задачи.
ФСИН России создана на основании: Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» Основными
задачами ФСИН России являются:
1) Исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, подозреваемых либо
обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых (далее — лица, содержащиеся под стражей);
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2) Контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым
судом предоставлена отсрочка отбывания наказания;
3) Обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и
лиц, содержащихся под стражей;
4) Обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы (далее - учреждения, исполняющие наказания), и в следственных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан,
находящихся на территориях этих учреждений и следственных изоляторов;
5) Охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан
Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции;
6) Создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий
содержания, соответствующих нормам международного права, положениям
международных договоров Российской Федерации и федеральных законов;
7) Организация деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации;
8) Управление территориальными органами ФСИН России и непосредственно подчиненными учреждениями.
ФСИН России осуществляет следующие полномочия:
1) Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации: правопорядок и законность в учреждениях, исполняющих наказания, и
следственных изоляторах, а также безопасность лиц, находящихся на их территориях; безопасность объектов уголовно-исполнительной системы, а также
органов Минюста России в порядке, устанавливаемом Министром юстиции
Российской Федерации; точное и безусловное исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных и лиц, содержащихся
под стражей; установленный порядок исполнения наказаний и содержания под
стражей, исполнение режимных требований в учреждениях, исполняющих
наказания, и следственных изоляторах, надзор за осужденными и лицами, содержащимися под стражей; исполнение международно-правовых обязательств
Российской Федерации по передаче осужденных в государства их гражданства и
по экстрадиции; правовую, социальную защиту и личную безопасность работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей; защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в уголовно-исполнительной системе; условия содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных
изоляторах; подготовку уголовно-исполнительной системы к действиям при
чрезвычайных обстоятельствах, ликвидацию их последствий на подведомственных объектах силами и средствами уголовно-исполнительной системы, а также
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти; функционирование и развитие сети открытой и шифрованной связи, предоставление
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телекоммуникационных услуг осужденным и лицам, содержащимся под стражей; привлечение осужденных к труду и создание условий для их моральной и
материальной заинтересованности в результатах труда;
2) Осуществляет: направление осужденных к месту отбывания наказания,
их размещение, а также перевод осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
из одних учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов в
другие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
меры по обеспечению сотрудников уголовно-исполнительной системы оружием
и специальными средствами, по соблюдению правил оборота оружия в уголовно-исполнительной системе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; медико-санитарное обеспечение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, надзор за исполнением санитарного законодательства
Российской Федерации, а также применение к осужденным принудительных
мер медицинского характера и обязательного лечения; подготовку материалов о
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы,
для представления в Минюст России; разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности на производственных
объектах уголовно-исполнительной системы; функции государственного заказчика, в том числе в области государственного оборонного заказа, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; пенсионное обеспечение лиц, уволенных со службы из уголовно-исполнительной системы, а также
членов их семей; материально-техническое обеспечение деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, предприятий учреждений, исполняющих наказания, а также иных предприятий и учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной
системы; ведомственную экспертизу обоснования инвестиций в строительство,
проектной документации на реконструкцию и строительство объектов уголовно-исполнительной системы, а также на капитальный ремонт зданий и сооружений; полномочия собственника в отношении федерального имущества,
переданного учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы, предприятиям учреждений, исполняющих наказания, а также иным предприятиям и
учреждениям, специально созданным для обеспечения деятельности уголовноисполнительной системы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации; контроль деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также контроль за соблюдением законности и обеспечением прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; охрану учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, осужденных и лиц, содержащихся под стражей; организацию в пределах своей компетенции специальных перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей, их конвоирование и охрану на период конвоирования; разработку и реализацию мер по обеспечению
пожарной безопасности, предупреждению и тушению пожаров на объектах
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; меры по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации, а также по проведению мероприятий гражданской обороны, повышению устойчивости работы ФСИН
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России, ее территориальных органов, учреждений, исполняющих наказания, и
следственных изоляторов в условиях военного времени и при возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное время; справочно-информационное обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и ведение единого банка данных по вопросам, касающимся деятельности уголовноисполнительной системы; координацию деятельности образовательных и научно-исследовательских учреждений, подведомственных ФСИН России, в соответствии с законодательством Российской Федерации; эксплуатацию, техническое обслуживание и охрану имущества уголовно-исполнительной системы,
а также необходимые меры по его сохранению и рациональному использованию; меры по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
осужденных и лиц, содержащихся под стражей; организацию бухгалтерского и
статистического учета в уголовно-исполнительной системе, контроль за целесообразностью проводимых финансовых и хозяйственных операций и их соответствием законодательству Российской Федерации, организацию экономного и
эффективного расходования бюджетных средств; договорную и претензионную
работу;
3) Принимает участие: в подготовке материалов, необходимых для рассмотрения ходатайств осужденных о помиловании; в разработке и проведении
юридической экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся деятельности уголовно-исполнительной системы, по
поручению Минюста России; в разработке федеральных программ развития и
укрепления уголовно-исполнительной системы; в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в разработке специальной техники, специальных средств, используемых в уголовно-исполнительной системе, а также
осуществляет их закупку, хранение, ремонт и списание;
4) Организует: общее и начальное профессиональное образование и профессиональное обучение, а также заочное и дистанционное обучение осужденных в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования; выполнение размещенных на предприятиях и собственном производстве учреждений, исполняющих наказания, заказов на поставки продукции,
товаров для государственных нужд; взаимодействие территориальных органов
ФСИН России с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, а также с общественными и религиозными объединениями; осуществляемую учреждениями уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскную
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проведение с осужденными и лицами, содержащимися под стражей, воспитательной работы, направленной на их исправление; взаимодействие со средствами
массовой информации и редакционно-издательскую деятельность в целях выполнения задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему; кадровое
обеспечение центрального аппарата ФСИН России, ее территориальных органов, учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и
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стажировку кадров; работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, связанных с деятельностью ФСИН России, а также
делопроизводство в соответствии с законодательством Российской Федерации;
подготовку материалов для докладов Министра юстиции Российской Федерации Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации о состоянии работы по исполнению уголовных наказаний, обеспечению
условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также по
соблюдению законности и прав человека в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах; исполнение актов об амнистии и помиловании;
5) Создает, реорганизует и ликвидирует предприятия учреждений, исполняющих наказания, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) Осуществляет функции главного распорядителя средств федерального
бюджета, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы
и реализацию возложенных на нее функций;
7) Осуществляет функции государственного заказчика по капитальному
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов уголовноисполнительной системы, а также по жилищному строительству;
8) Запрашивает и получает в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности;
9) Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение их устных и письменных обращений по вопросам, касающимся деятельности уголовно-исполнительной системы, принятие по ним соответствующих решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
10) Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Уголовно-исполнительная система включает в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения
уголовных наказаний в отношении осужденных (далее — федеральный орган
уголовно-исполнительной системы).
В уголовно-исполнительную систему по решению Правительства Российской Федерации могут входить следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной
системы, научно-исследовательские, проектные, лечебные, учебные и иные
учреждения.
Виды учреждений, исполняющих наказания, определяются Уголовноисполнительным кодексом Российской Федерации. Учреждения, исполняющие
наказания, являются юридическими лицами.
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Решения о создании и ликвидации учреждений, исполняющих наказания,
принимаются Правительством Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Учреждения, исполняющие наказания, осуществляющие заготовку древесины, переработку древесины и иных лесных ресурсов, относятся к учреждениям с особыми условиями хозяйственной деятельности. Места их расположения
определяют территориальные органы уголовно-исполнительной системы. По
решению федерального органа уголовно-исполнительной системы могут создаваться объединения учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, которые имеют обязанности и права учреждений, исполняющих наказания.
Штатная численность персонала сохраняется неизменной в течение двух
лет при уменьшении численности осужденных в случаях проведения амнистии,
изменения законодательства Российской Федерации, условий исполнения наказаний и в других случаях в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Учреждения, исполняющие наказания, обязаны:
1) обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации;
2) создавать условия для обеспечения правопорядка и законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях;
3) обеспечивать привлечение осужденных к труду, а также осуществлять
их общее и профессиональное образование и профессиональное обучение;
4) обеспечивать охрану здоровья осужденных;
5) осуществлять деятельность по развитию своей материально-технической базы и социальной сферы;
6) в пределах своей компетенции оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
7) обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под
стражу, а также соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей в
соответствии с Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Учреждениям, исполняющим наказания, предоставляются следующие права:
1) осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на объектах учреждений, исполняющих наказания, и территориях, прилегающих к ним;
2) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскную деятельность;
3) требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации, и соблюдения правил внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания;
4) применять по отношению к правонарушителям предусмотренные законом меры воздействия и принуждения;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание и применять другие предусмотренные
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законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях меры;
6) производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, находящихся на территориях учреждений, исполняющих
наказания, федеральных государственных унитарных предприятий уголовноисполнительной системы и на прилегающих к ним территориях, на которых
установлены режимные требования, а также изымать запрещенные вещи и документы;
7) осуществлять регистрацию осужденных, а также их фотографирование,
звукозапись, кино- и видеосъемку и дактилоскопирование;
8) при проведении операций по задержанию осужденных, совершивших
побег или уклоняющихся от отбывания наказания, в местах, где вероятно их появление, осуществлять досмотр транспортных средств, проверку документов;
9) проводить медицинское освидетельствование осужденных с целью выявления фактов употребления алкоголя, наркотических или токсических веществ, назначать медицинское обследование осужденных;
10) использовать безвозмездно возможности средств массовой информации для розыска осужденных, совершивших побег;
11) производить в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и порядке уголовно-процессуальные действия;
12) применять и использовать физическую силу, специальные средства и
оружие в случаях и порядке, установленных настоящим Законом;
13) временно ограничивать или запрещать движение транспорта на прилегающих к учреждениям, исполняющим наказания, территориях, на которых
установлены режимные требования, не допускать граждан на эти территории
или обязывать их там остаться либо покинуть эти территории с целью соблюдения режимных требований, защиты жизни и здоровья граждан;
14) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
вводить режим особых условий;
15) привлекать осужденных к труду с учетом их трудоспособности и, по
возможности, специальности;
16) осуществлять предпринимательскую и иные виды деятельности для
обеспечения жизнедеятельности учреждений, исполняющих наказания, и привлечения осужденных к труду;
17) участвовать в создании и деятельности предприятий любых организационно-правовых форм, а также участвовать на правах учредителя в управлении ими в интересах развития своей социальной сферы, привлечения осужденных к труду;
18) владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ними имуществом в пределах установленной компетенции;
19) принимать во владение и пользование от учреждений, организаций и
предприятий любых организационно-правовых форм, а также граждан материально-технические ресурсы, финансовые средства и имущество;
20) обращаться в суд за защитой своих законных прав и интересов.
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14.4. Федеральная служба судебных приставов
На судебных приставов возлагаются задачи по:
 обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
 осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также
актов других органов и должностных лиц;
 исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам,
отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подследственности федерального органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных
актов и актов других органов.
Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год, имеющий среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава, заместителя
старшего судебного пристава - высшее юридическое образование), способный
по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе. При вступлении в должность судебный пристав приносит присягу следующего содержания: «Клянусь при осуществлении своих полномочий
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава».
На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, который был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную
силу, имеет судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении которого осуществляется уголовное преследование либо прекращено
уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением
сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием.
На судебных приставов распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей
подразделяются на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей.
Судебные приставы исполняют возложенные на них обязанности в структурных подразделениях Федеральной службы судебных приставов и структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных
приставов.
Судебные приставы обязаны хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие им известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную
жизнь, честь и достоинство граждан, другую конфиденциальную информацию.
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Судебные приставы подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Судебные приставы проходят профессиональную и специальную подготовку в соответствии со своими служебными обязанностями.
Судебные приставы и иные должностные лица Федеральной службы судебных приставов при исполнении служебных обязанностей носят форменную
одежду, имеют знаки различия и эмблему, образцы и (или) описание которых, а
также нормы обеспечения форменной одеждой утверждаются Правительством
Российской Федерации. Порядок ношения форменной одежды утверждается
руководителем Федеральной службы судебных приставов — главным судебным
приставом Российской Федерации.
Судебным приставам присваиваются классные чины.
Судебным приставам выдаются служебные удостоверения единого образца, утверждаемого министром юстиции Российской Федерации, и нагрудные
знаки, образцы и (или) описание которых утверждаются главным судебным
приставом Российской Федерации.
Старший судебный пристав и его заместители, судебные приставы по
обеспечению установленного порядка деятельности судов при исполнении служебных обязанностей после прохождения специальной подготовки имеют право
на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств.
Руководитель Федеральной службы судебных приставов (главный судебный пристав Российской Федерации) назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебных приставов определяется Президентом Российской Федерации.
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности
судов обязан:
 обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных процессуальных действий вне здания, помещений суда безопасность судей, присяжных заседателей
и иных участников судебного процесса;
 обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного
дела и вещественных доказательств к месту проведения судебного заседания;
 поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда;
 выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в
судебном заседании судьи по обеспечению общественного порядка в здании,
помещениях суда;
 осуществлять охрану здания, помещений суда;
 в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в круглосуточном режиме осуществлять такую охрану;
 на основании постановления суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову
суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов;
 на основании постановления судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим судебным приставом, осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову судебного пристава-исполнителя;
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 по поручению старшего судебного пристава обеспечивать безопасность

судебных приставов-исполнителей, иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов при исполнении служебных обязанностей;
 при исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать
преступления и правонарушения, а в случае необходимости передавать правонарушителей в органы внутренних дел;
 на основании постановления судьи о принудительном выдворении за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства и помещении указанного лица в специальное учреждение, создаваемое
в установленном порядке органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивать препровождение иностранных граждан или лиц
без гражданства в указанные специальные учреждения;
 на основании постановления судебного пристава-исполнителя препровождать иностранного гражданина или лицо без гражданства, которым назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;
 взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими воинских частей (подразделений) и иными лицами, осуществляющими
конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам
охраны и безопасности конвоируемых лиц;
 проходить специальную подготовку, военно-врачебную экспертизу, а
также периодическую проверку (не реже одного раза в год) на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;
 оказывать органам внутренних дел содействие в розыске и задержании
лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;
 по поручению старшего судебного пристава или его заместителя оказывать содействие судебному приставу-исполнителю при осуществлении исполнительного производства и розыска, а также дознавателю службы судебных
приставов при осуществлении дознания.
Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности
судов имеет право:
 при осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда (судьи), дознавателя службы судебных приставов или судебного приставаисполнителя, входить на территории, в помещения в целях задержания и принудительного доставления лица, уклоняющегося от явки по вызову, при наличии
достаточных оснований полагать, что на этой территории, в этом помещении
может находиться указанное лицо;
 при осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда (судьи), входить в жилые помещения в случае, указанном в постановлении
суда (судьи);
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 в целях обеспечения безопасности при совершении исполнительных

действий входить на территории, в помещения совместно с судебным приставом-исполнителем в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным
законом «Об исполнительном производстве»;
 проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся в
зданиях, помещениях судов, зданиях и помещениях Федеральной службы судебных приставов, а также при осуществлении привода лиц, уклоняющихся от
явки по вызову суда (судьи), дознавателя службы судебных приставов или судебного пристава-исполнителя;
 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
осуществлять личный досмотр лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов,
зданиях и помещениях Федеральной службы судебных приставов, а также досмотр находящихся при них вещей при наличии оснований полагать, что указанные лица имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные
устройства, наркотические средства или психотропные вещества и иные представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и средства;
 не допускать в здание, помещения суда, здания и помещения Федеральной службы судебных приставов лиц, имеющих при себе оружие, боеприпасы (за
исключением лиц, осуществляющих конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей), взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества и иные представляющие угрозу для
безопасности окружающих предметы, вещества и средства, в случае необходимости задерживать указанных лиц и передавать их в органы внутренних дел;
 осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях;
 при исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к
сотрудникам органов внутренних дел, органов миграционного учета, органов
федеральной службы безопасности, органов, уполномоченных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также к военнослужащим
внутренних войск;
 применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное
оружие в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом.
В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других
органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель:
 принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;
 предоставляет сторонам исполнительного производства (далее — стороны) или их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии;
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 рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производ-

ства и их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя
сроки и порядок их обжалования;
 обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного
производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его
беспристрастности;
 получает и обрабатывает персональные данные при условии, что они
необходимы для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов, в объеме, необходимом для этого;
 объявляет розыск должника по исполнительному документу, его имущества или розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, и осуществляет такой розыск в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 осуществляет розыск на основании судебного акта гражданина - ответчика по гражданскому делу в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.
Судебный пристав-исполнитель имеет право:
 получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки;
 проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и ведения финансовой документации
по исполнению указанных документов;
 давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном
производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных
действий;
 входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, 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 имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом;
 налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в исполнительном документе;
 использовать нежилые помещения при согласии собственника для временного хранения изъятого имущества, возлагать на соответствующих лиц обязанность по его хранению, использовать транспорт взыскателя или должника
для перевозки имущества с отнесением расходов за счет должника;
 в случае неясности положений исполнительного документа, способа и
порядка его исполнения обратиться в суд, другой орган или к должностному
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лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения;
 объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка;
 вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам,
находящимся в производстве;
 при совершении исполнительных действий проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в исполнительном производстве;
 при исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к
сотрудникам органов внутренних дел, органов миграционного учета, органов
федеральной службы безопасности, органов, уполномоченных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также к военнослужащим
внутренних войск;
 совершать иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении Федеральной службы
судебных приставов, а также функции по принятию нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности этой службы.
Главный судебный пристав Российской Федерации возглавляет Федеральную службу судебных приставов.
Главный судебный пристав Российской Федерации:
 осуществляет руководство деятельностью Федеральной службы судебных приставов;
 осуществляет контроль за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц;
 осуществляет контроль за обеспечением установленного порядка деятельности судов и охраны зданий, помещений судов;
 в случае необходимости принимает решение об охране здания, помещений суда в круглосуточном режиме;
 осуществляет контроль за обеспечением безопасности при совершении
исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения (далее — совершение исполнительных действий), производстве предварительного
расследования в форме дознания, охране зданий, помещений Федеральной
службы судебных приставов;
 осуществляет контроль за деятельностью должностных лиц Федеральной службы судебных приставов по розыску должника, его имущества или розыску ребенка, а также по розыску на основании судебного акта гражданина ответчика по гражданскому делу;
 издает приказы, указания и распоряжения по вопросам организации деятельности Федеральной службы судебных приставов;
 имеет право отменить или изменить не соответствующее требованиям
законодательства Российской Федерации решение должностного лица Федеральной службы судебных приставов;
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 обеспечивает межведомственную координацию деятельности органов и

организаций, выполняющих требования судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, имеет право в этих целях образовывать совещательные и
консультативные органы, запрашивать статистическую и другую необходимую
информацию;
 при выполнении задач, возложенных на судебных приставов, организует
взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам
противодействия терроризму;
 организует контроль в установленной сфере деятельности;
 определяет порядок формирования и ведения банков данных, необходимых для выполнения задач, возложенных на судебных приставов;
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «Об исполнительном производстве», а также
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
14.5. Федеральная служба регистрации, картографии и кадастра
Федеральная служба регистрации, картографии и кадастра (Росреестр),
бывшая Федеральная служба регистрации до 30.12.2008 (Росрегистрация) —
это государственный орган исполнительной власти, который организовывает
единую государственную систему кадастрового учета недвижимого имущества,
регистрации государством прав на недвижимость и сделок с ней, а также инфраструктуры данных о пространстве Российской Федерации.
Как следует из первого пункта указа Президента РФ №1847 от 25.12.2008
г. «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии», произошло переименование Федеральной регистрационной службы в
Федеральную службу государственной регистрации, картографии и кадастра.
Государственная служба регистрации, картографии и кадастра является
федеральным исполнительным органом, который осуществляет регистрацию
государством прав на недвижимость и сделок с недвижимостью, оказывает государственные услуги в области ведения кадастра государством, проведения кадастрового учета недвижимого имущества, деятельности в области кадастра,
федеральной кадастровой оценки, устройства земли, мониторинга земель государством, картографии и геодезии, обеспечения навигационными данными
транспортного комплекса, за исключением обслуживания аэронавигационных
служб пользователей воздушного пространства РФ, и кроме этого, функции по
проведению геодезического надзора государства, контроля государства за земельными ресурсами, надзора за организациями оценщиков, деятельность которых саморегулируема, а также надзора и контроля за саморегулируемыми арбитражными управляющими.
Государственная федеральная служба регистрации, картографии и кадастра выполняет функции организации общей системы кадастрового учета государством недвижимого имущества и регистрации прав государством на недвижимое имущество и сделки с этим имуществом, и кроме этого инфраструктуры
данных о пространстве Российской Федерации.
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Вместе с этим федеральная служба государственной регистрации, картографии и кадастра есть органом исполнительной власти, который уполномочен выполнять действия в области наименования различных географических объектов.
Вместе с этим федеральная служба государственной регистрации, картографии и кадастра является государственным органом исполнительной власти,
который занимается ведением списка организаций, по отношению к которым не
назначен государственный орган исполнительной власти, который бы занимался
контролем или надзором за их деятельностью.
Контролирующим органом относительно федеральной службы государственной регистрации, картографии и кадастра является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Министерства экономического развития Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
При осуществлении своей деятельности Федеральная служба регистрации, картографии и кадастра через свои территориальные органы, вместе с
подведомственными организациями, взаимодействуя при этом с другими государственными органами исполнительной власти, а также с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами самоуправления разного уровня, общественными и прочими организациями.
Государственная регистрационная служба или Росрегистрация — это орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции, выполняющий различные функции в области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с недвижимым имуществом, регистрирует политические
партии и общественные организации, а также исполняет функции применения
права и функции надзора и контроля в области нотариата и адвокатуры.
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. «Вопросы
Федеральной регистрационной службы», утвердившим Положение о ней, основными задачами данной службы являются:
Как установлено Указом Президента РФ от 13.10.2004г. «Вопросы федеральной регистрационной службы», утверждено Положение про регистрационную службу, которая выполняет такие задачи как:
 выполнение установленного порядка регистрации государством прав на
недвижимость и сделок с недвижимостью;
 осуществление деятельности по регистрации государством политических партий и общественных организаций;
 проведение надзора и контроля в области нотариата, контроль деятельности квалифицированных адвокат и адвокатов разных профилей;
 проведения контроля за деятельностью организаций арбитражных
управляющих;
 управление местными органами Росрегистрации.
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Основами для правовой деятельности Росрегистрации являются Конституция РФ, законы Российской Федерации, акты Правительства и Президента
Российской Федерации, договоры с другими государствами РФ, акты Министерства юстиции российской Федерации.
В настоящее время органы Росрееста подчинены Министерству Экономического развития Российской Федерации, до этого подчинялся Министерству
юстиции Российской Федерации, что следует из указа Президента Российской
Федерации №724 от 12.05.2008г. «Вопросы системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти».
Контрольные вопросы:
1. Какие задачи возлагаются на судебных приставов?
2. Каковы права и обязанности судебных приставов?
3. Дайте характеристику основных функций Судебного департамента при
Верховном Суде РФ?
4. Каковы основные направления деятельности Министерства юстиции РФ?
5. Какие органы и учреждения входят в систему Министерства юстиции РФ?
Тема 15. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Перечень рассматриваемых вопросов:
15.1. Понятие оперативно-розыскной деятельности.
15.2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
15.3. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
15.4. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан.
15.1. Понятие оперативно-розыскной деятельности
Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее — органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:
 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а
также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших;
 осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести
пропавших;
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 добывание информации о событиях или действиях (бездействии), со-

здающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической
безопасности Российской Федерации;
 установление имущества, подлежащего конфискации.
При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:
1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть
изменен или дополнен только федеральным законом.
15.2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности
На территории Российской Федерации право осуществлять оперативнорозыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:
1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
4. Таможенных органов Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральной службы исполнения наказаний.
7. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:
1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и
сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.
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В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении
гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации.
2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения
сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые
помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.
4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие
личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий,
учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.
5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые
для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и
юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.
Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование
ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры.
По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им оперативнослужебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы
о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о
штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам
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на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам
только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев,
требующих их привлечения к уголовной ответственности.
Прокуроры обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.
Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за собой
установленную законом ответственность.
15.3. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или
совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской
Федерации;
3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
15.4. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан
Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на
неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. При
наличии обоснованных опасений относительно возможности рассекречивания
оперативно-розыскных мероприятий, планируемых в отношении судьи, указанного в абзаце третьем пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 года N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий на основании решения
Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя,
принятого по результатам рассмотрения ходатайства органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, могут быть переданы для рассмотрения в
иной равнозначный суд.
(см. текст в предыдущей редакции)
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Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей
единолично, если законодательством Российской Федерации не установлен
иной порядок их рассмотрения, и незамедлительно. Судья (суд) не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.
Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативнорозыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан,
указанные в части первой настоящей статьи, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность. Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами.
По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы,
касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, з
а исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на
конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения оперативнорозыскных мероприятий.
По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает
проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое
ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой
настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.
Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках
со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. При
необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов.
В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в
части первой настоящей статьи, орган, осуществляющий оперативнорозыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.
Руководители судебных органов создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье оперативнослужебных документах
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Контрольные вопросы:
1. Каковы задачи оперативно-розыскной деятельности?
2. Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся при осуществлении оперативно-розыскной деятельности?
3. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются?
4. Какие органы осуществляют оперативно-розыскной деятельность?
5. Кто осуществляет контроль за оперативно-розыскной деятельностью?
Тема 16. ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Перечень рассматриваемых вопросов:
16.1. Органы предварительного следствия
16.2. Органы дознания.
16.3. Следователь и его правовой статус.
16.1. Органы предварительного следствия
Предварительное расследование представляет собой урегулированную
нормами уголовно-процессуального права деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке
доказательств в целях раскрытия преступлений, привлечения лиц, их совершивших, к уголовной ответственности, обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате совершенного преступления.
Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела и принятия его следователем, дознавателем к своему производству, заканчивается составлением обвинительного заключения (обвинительного
акта) и направлением его прокурору для утверждения и передачи в суд.
Расследование называется предварительным потому, что все выводы, сделанные при производстве предварительного следствия и дознания о виновности
и доказанности виновности лица в совершении преступления, не являются для
суда обязательными. Суд не связан выводами органов предварительного расследования и принимает решение после исследования в ходе судебного следствия
доказательств, представленных сторонами, основываясь при этом на нормах материального и процессуального права, своей совести и личного убеждения.
Предварительное расследование является формой досудебного производства по уголовным делам. УПК предусматривает, что расследование по уголовному делу должно осуществляться в форме предварительного следствия или
дознания.
Основной формой расследования по уголовно-процессуальному законодательству является предварительное следствие. Оно обязательно по делам: о
наиболее опасных преступлениях; о преступлениях, совершенных лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами
осуществлять свое право на защиту; лицами, заболевшими душевной болезнью
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после совершения преступления; а также по делам об общественно опасных деяниях невменяемых. Предварительное следствие может вестись и по делам, отнесенным к компетенции органов дознания.
Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в
срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела.
В этот срок включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его
направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о
передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления
о прекращении производства по уголовному делу.
Срок предварительного следствия может быть продлен до трех месяцев
руководителем следственного органа по району, городу или приравненным к
нему руководителем специализированного следственного органа, в том числе и
военного.
По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен до 12 месяцев руководителем или заместителями следственного органа по субъекту РФ субъекта
РФ и приравненным к нему руководителем (заместителями) специализированного следственного органа, в том числе и военного.
Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть
произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного
комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.
Предварительное следствие ведет специально на то уполномоченное государством лицо — следователь. УПК возлагает производство предварительного
следствия на следователей Следственного комитета РФ, Следственного комитета при МВД России, Федеральной службы безопасности (ФСБ России) и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН России).
Предварительное следствие ведется одним следователем, наделенным законом необходимыми полномочиями. Однако в случае сложности или большого
объема производство предварительного следствия по уголовному делу может
быть поручено следственной группе. Решение о производстве предварительного
следствия следственной группой принимает руководитель следственного органа. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Следователь — это должностное лицо, единственной функцией которого
является деятельность по собиранию и исследованию доказательств, установлению факта преступления и лица, виновного в его совершении.
В отличие от следователя орган дознания выполняет целый ряд взаимосвязанных функций (задач). Так, основной функцией органа дознания является
оперативно-розыскная деятельность, которая не имеет процессуального характера. Выполняет орган дознания и функции в сфере административной деятельности, а также по охране общественного порядка. Наконец, дознание по
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уголовно-процессуальному законодательству РФ — одна из форм предварительного расследования. Процессуальные акты органа дознания в пределах его
компетенции имеют такое же юридическое значение, как и акты следователя, а
материалы законченного расследованием уголовного дела служат основанием
для рассмотрения дела в суде.
16.2. Органы дознания
Предварительное расследование в форме дознания производится по уголовным делам, не представляющим большой степени общественной опасности
и, как правило, не представляющим большой сложности в собирании доказательств виновности лица в совершении преступления. Дознание производится в
течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть
продлен прокурором до 30 суток. В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен
прокурором района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до шести месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о международной правовой помощи срок дознания может
быть продлен прокурором субъекта и приравненного к нему военным прокурором до 12 месяцев.
По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, который утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного дела
вместе с обвинительным актом направляются прокурору для утверждения и затем в суд.
В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора.
Руководитель следственного органа осуществляет как организационнораспорядительные функции, в силу возложенных на него должностных обязанностях, так реализует и процессуальные полномочия. Так, в соответствии с
УПК руководитель следственного органа уполномочен:
 поручать производство предварительного следствия следователю либо
нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой
передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать
уголовное дело к своему производству;
 проверять материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;
 давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения,
о квалификации преступления и об объеме обвинения;
 давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства
об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о
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производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
 отстранять следователя от дальнейшего производства расследования,
если им допущено нарушение требований УПК;
 отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК;
 возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования и др.
Указания начальника следственного отдела по уголовному делу даются в
письменном виде и обязательны для исполнения следователем, но могут быть
обжалованы им руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания касаются привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации
преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, а также производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению. При этом следователь вправе представить руководителю вышестоящего
следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на
указания руководителя следственного отдела.
К органам дознания в соответствии с УПК относятся:
1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав
территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские (районные) органы по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а также иные органы исполнительной власти,
наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;
2) органы Федеральной службы судебных приставов;
3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов;
4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы
5) пограничные органы федеральной службы безопасности
6) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
7) руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест
расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих
партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;
8) главы дипломатических представительств и консульских учреждений
Российской Федерации — по уголовным делам о преступлениях, совершенных
в пределах территорий данных представительств и учреждений.

236

На органы дознания возлагаются следующие полномочия:
 производить дознание по уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия необязательно;
 выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, по
которым производство предварительного следствия обязательно.
Полномочия органа дознания возлагаются на дознавателя начальником
подразделения дознания. Однако в соответствии с требованиями УПК не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое
проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные
мероприятия.
Дознаватель наделен следующими полномочиями:
 самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда на
это требуются согласие начальника органа дознания, санкция прокурора и (или)
судебное решение;
 давать органу дознания в случаях и порядке, установленных законом,
обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативнорозыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об
исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о
производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при
их осуществлении.
 осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.
Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа
дознания прокурору, а указания прокурора — вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения.
16.3. Следователь и его правовой статус
Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах
компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять предварительное следствие
по уголовному делу. Следователь уполномочен:
 возбуждать уголовное дело;
 принимать уголовное дело к своему производству или передавать его
прокурору для направления по подследственности;
 самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о
производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением
случаев, когда в соответствии с требованиями УПК требуется получение судебного решения;
 давать органу дознания обязательные для исполнения письменные
поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
 осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.
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Контрольные вопросы:
1. Назовите органы предварительного расследования?
2. Охарактеризуйте статус следователя?
3. Каковы полномочия руководителя следственного органа?
4. Какие органы осуществляют предварительное расследование в форме
дознания?
5. Какими полномочиями наделен дознаватель.
Тема 17. ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Перечень рассматриваемых вопросов:
17.1. Понятие прокуратуры
17.2. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры
17.3. Кадры органов прокуратуры
17.4. Классные чины прокурорских работников
17.5. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона
17.1. Понятие прокуратуры
Прокуратура РФ — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ
и исполнением законов, действующих на территории РФ. Помимо этого, прокуратура выполняет и другие функции, установленные законодательством.
Прокурорский надзор — осуществляемая от имени государства деятельность специально уполномоченных должностных лиц - прокуроров по обеспечению точного исполнения, единообразного применения Конституции РФ и законов путем своевременного выявления, принятия мер к устранению их
нарушений и привлечения виновных к ответственности.
Объектами надзора являются
 федеральные органы исполнительной власти,
 представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
 органы местного самоуправления,
 органы военного управления,
 органы контроля,
 должностными лицами,
 органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций,
Отрасли прокурорского надзора:
 надзор за исполнением законов федеральными министерствами, службами и иными органами исполнительной власти, органами местного управления, военного управления и т.д.;
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 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федераль-

ными министерствами и иными государственными органами исполнительной
власти и т.д.;
 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
 надзор за исполнением законов судебными приставами.
Кроме отраслей выделяются другие направления деятельности прокуратуры:
 уголовное преследование лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в соответствии с полномочиями, установленными УПК;
 координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
К другим направлениям прокуратуры относятся: участие прокурора в соответствии с процессуальным законодательством в рассмотрении дел судами и
внесение представлений с целью устранения допущенных судами ошибок; участие в правотворческой деятельности, а также в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.
Деятельность прокуратуры строится на определенных принципах:
 единство и централизация органов прокуратуры состоят в том, что эти
органы представляют собой единую систему, возглавляемую Генеральным прокурором РФ. Этот принцип означает единство целей и задач, стоящих перед
прокуратурами всех звеньев, и определяется общностью форм и методов, способов осуществления надзора за исполнением законов, единства средств прокурорского реагирования на выявление нарушения закона, а также принятие мер
по предупреждению нарушений закона;
 независимость прокуратуры от федеральных органов власти, органов
местного самоуправления означает осуществление надзора за правильным и
единообразным применением законов, несмотря ни на какие местные различия
и влияния;
 гласность в деятельности прокуратуры означает, что прокуроры осуществляют свои функции не изолированно от общественности, от граждан;
 обязанность информировать федеральные органы государственной власти о состоянии законности. В соответствии с Конституцией РФ законы и приравненные к ним акты должны неуклонно исполняться всеми государственными и иными организациями, должностными лицами и гражданами.
Для конкретных направлений деятельности прокуратуры свойственны
свои особенности.
1. Надзор за исполнением законов федеральными министерствами, службами и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля.
Предметом надзора являются: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации,
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федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций
Прокурорские проверки в данной сфере проводятся на основании поступивших сообщений и имеющихся сведений о нарушениях законности, требующих непосредственного прокурорского реагирования. Полномочия прокурора —
беспрепятственно входить на территорию и в помещения объектов, иметь доступ к документам и материалам, требовать различные документы, вызывать
должностные лица для объяснений по поводу нарушений закона, освобождать
своим постановлением лица, незаконно подвергнутые задержанию, приносить
протест на противоречащие закону акты, вносить представление об устранении
нарушений закона, возбуждать уголовное дело. Невыполнение требований прокурора влечет за собой установленную законом ответственность.
2. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами и иными государственными органами исполнительной власти, представительными и исполнительными органами субъектов РФ, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля.
Осуществляя возложенные на него функции, прокурор рассматривает и
проверяет жалобы о нарушении прав и свобод человека, разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав, принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. При наличии оснований
прокурор подать иск в суд.
3. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Предметом является установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, выполнения оперативно-розыскных
мероприятий и проведения расследования, а также законность принимаемых
соответствующими органами решений. Полномочия определяются УПК РФ.
4. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Ее предметом является законность нахождения в местах содержания задержанных (изоляторах), предварительного заключения (следственные изоляторы), исправительных учреждениях, исполняющих наказание по приговорам судов (тюрьмы, колонии). Прокурор вправе в любое время посещать поднадзорные
учреждения, опрашивать содержащихся в них лиц, знакомиться с документами,
на основании которых эти лица задержаны, проверять законность приказов
и распоряжений о наложении взысканий, вправе требовать создания условий,
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обеспечивающих права заключенных, получать объяснения должностных лиц,
вносить протесты и представления, может отменить незаконное дисциплинарное взыскание, освободить из-под стражи при наличии оснований.
5. Надзор за исполнением законов судебными приставами.
Деятельность регламентируется законом об исполнительном производстве
и законом о судебных приставах. Предметом данного вида надзора является
соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц при
осуществлении служебных полномочий судебными приставами. В целях предупреждения злоупотреблений со стороны судебных приставов прокурор рассматривает поступившие жалобы на действия судебных приставов и при наличии оснований принимает предусмотренные законом меры.
6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Суд и прокуратура при рассмотрении и разрешении уголовных и гражданских дел руководствуются сходными задачами: вынесение законного и обоснованного приговора или решения, обеспечение прав и свобод интересов участников судебного разбирательства.
Прокурор считается участником судебного разбирательства и, в силу своей специфики, способствует исполнению требований закона о всестороннем,
полном, объективном и своевременном разбирательстве дела. В уголовном процессе выступает в суде в качестве государственного обвинителя. Он принимает
участие в допросах подсудимого, потерпевшего свидетеля, в исследовании заключений экспертов и вещественных доказательств. После постановления судом приговора прокурор обязан принять меры по исправлению ошибок.
Прокурор должен проверить своевременность обращения приговора к исполнению. По гражданскому судопроизводству прокурор наделен полномочиями: правом обратиться в суд с заявлением в защиту прав и интересов других
лиц, давать заключения по существу рассматриваемого дела, знакомиться с материалами. Важнейшим полномочием прокурора является принесение протеста
на незаконное или необоснованное решение суда.
17.2. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры
По Конституции РФ (ст.129) и Закону о прокуратуре (ст.11) органы прокуратуры составляют единую, централизованную систему со строгим подчинением нижестоящих прокуратур вышестоящим. Возглавляет прокуратуру Генеральный прокурор РФ.
Систему прокуратуры Российской Федерации составляют:
 Генеральная прокуратура Российской Федерации;
 прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры;
 научные и образовательные учреждения;
 редакции печатных изданий;
 прокуратуры городов и районов.
Создание и деятельность на территории Российской Федерации органов
прокуратуры, не входящих в единую систему прокуратуры Российской Федерации, не допускается.
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Специализированные прокуратуры: транспортные, военные (возглавляет — Главная военная прокуратура) природоохранные, прокуратуры по
надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказания.
В Генеральной прокуратуре РФ действует Научно-консультативный Совет
для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятельностью органов прокуратуры.
17.3. Кадры органов прокуратуры
Прокурор — Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по
особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного
военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники
прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в
пределах своей компетенции.
Прокурорские работники — прокуроры, а также другие работники органов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания).
Прокурорами прокуратуры могут быть назначены граждане РФ, имеющие
высшее юридическое образование и обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья выполнять возлагаемые на них обязанности. Для прокуроров района необходим
стаж работы прокурором в органах прокуратуры не менее 3 лет. Для прокуроров субъектов РФ необходим возраст 30 лет и стаж работы не менее 5 лет. При
назначении может быть назначен испытательный срок до 6 месяцев. Лица,
впервые назначаемые на должность, принимают присягу. Служба в органах
прокуратуры является видом федеральной государственной службы.
Не может быть принято на службу лицо:
 признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;
 гражданин иностранного государства;
 лишенное решением суда права занимать государственные должности;
 имевшее или имеющее судимость;
 имеющее заболевание, которое, согласно медицинскому заключению,
препятствует исполнению им служебных обязанностей;
 состоящее в родственных отношениях с работниками прокуратуры, если
служба связана с подчиненностью;
 отказывающееся от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
В целях выявления у кандидата необходимых деловых, моральных и профессиональных качеств с ним проводится собеседование. Граждане принимаются
на службу на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный
срок или на срок до 5 лет. Прокуроры проходят аттестацию не реже 2 раз в 5 лет.
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Работникам органов прокуратуры присваиваются в соответствии с занимаемыми должностями и стажем работы классные чины. Порядок присвоения
классных чинов установлен Положением о классных чинах работников прокуратуры РФ.
Важным условием обеспечения независимости прокуроров и следователей при осуществлении их деятельности является неприкосновенность личности этих работников. И ее гарантии установлены в ст.42 Закона о прокуратуре,
где сказано:
 любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного
прокурором, возбуждение против него уголовного дела, производства расследования является исключительной компетенцией органов прокуратуры. На период
расследования они отстраняются от должности;
 не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр их вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других
лиц, а также задержания при совершении преступления.
Законом о прокуратуре установлены порядок поощрения, меры материального и социального обеспечения, правовой и социальной защиты. Они вправе пользоваться бесплатно коммунальным транспортом, установлена скидка по
оплате жилья, услуг и телефона. Прокурорские работники, являясь представителями государственной власти, находятся под защитой государства.
Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность
и освобождается от должности Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность
Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, определяемыми
субъектами Российской Федерации.
Прокуроры городов и районов, прокуроры специализированных прокуратур назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным
прокурором Российской Федерации, подчинены и подотчетны вышестоящим
прокурорам и Генеральному прокурору Российской Федерации.
17.4 Классные чины прокурорских работников
Порядок присвоения классных чинов прокурорским работникам РФ определяется Положением, утвержденным Указом Президента РФ.
В системе прокуратуры РФ устанавливаются следующие классные чины:
 Младший юрист
 Юрист 3 класса
 Юрист 2 класса
 Юрист 1 класса
 Младший советник юстиции
 Советник юстиции
 Старший советник юстиции
 Государственный советник юстиции 3 класса
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 Государственный советник юстиции 2 класса
 Государственный советник юстиции 1 класса
 Действительный государственный советник юстиции

Классные чины прокурорским работникам РФ присваиваются с учетом
занимаемой должности, срока пребывания в классном чине, результатов аттестации. Классный чин действительного государственного советника юстиции
присваивается Президентом РФ. Чины государственных советников юстиции 1,
2, 3 классов присваиваются Президентом РФ по представлению Генпрокурора.
Досрочно или без соблюдения последовательности классный чин присваивается:
 при выдвижении на вышестоящую должность;
 за примерное исполнение служебного долга или особые отличия в работе.
Прокурорские работники РФ, которым присвоены классные чины, состоят
в них пожизненно. Но за совершение преступления могут быть лишены чина по
приговору суда.
17.5. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона
Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством
Российской Федерации.
Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на
решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления — на ближайшем заседании.
При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения
нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.
При рассмотрении протеста коллегиальным органом о дне заседания сообщается прокурору, принесшему протест.
Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его лицом.
Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или
его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и
условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания.
В случае несоответствия постановлений Правительства Российской Федерации Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации
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Генеральный прокурор Российской Федерации информирует об этом Президента Российской Федерации.
Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом,
выносит мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.
Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О результатах
рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в
письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности,
руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам
предостережение о недопустимости нарушения закона.
В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
Контрольные вопросы:
1. Каковы направления деятельности прокуратуры?
2. Изложите принципы организации прокуратуры?
3. Охарактеризуйте систему органов прокуратуры?
4. Изложите требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и
кандидатам на должности прокуроров?
5. Перечислите классные чины прокурорских работников?
Тема 18. НОТАРИАТ
Перечень рассматриваемых вопросов:
18.1. Понятие нотариата
18.2. Нотариальные действия
18.3. Федеральная нотариальная палата
18.1. Понятие нотариата
Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов
Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени РФ.
Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в соответствии с настоящими Основами нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой.
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Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, ведет федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю в сфере нотариата, в порядке,
установленном Министерством юстиции Российской Федерации.
В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, право совершать нотариальные действия,
имеют соответственно глава местной администрации поселения и специально
уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или
глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района.
Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории
других государств совершают должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на совершение этих действий.
Нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли.
На должность нотариуса в Российской Федерации назначается в порядке,
установленном настоящими Основами, гражданин Российской Федерации,
имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не
менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса,
занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности.
Срок стажировки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не менее трех лет, может быть сокращен в порядке, определяемом Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой. Продолжительность стажировки не может быть менее шести
месяцев. Порядок прохождения стажировки определяется Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой.
При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными
правами и несут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они
в государственной нотариальной конторе или занимаются частной практикой.
Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу.
Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной палаты.
Нотариальной деятельностью вправе заниматься гражданин Российской
Федерации, получивший лицензию на право этой деятельности. Лицензия на
право нотариальной деятельности выдается территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, в течение
месяца после сдачи квалификационного экзамена на основании решения квалификационной комиссии.
Порядок выдачи лицензии устанавливается Министерством юстиции Российской Федерации. Отказ в выдаче лицензии может быть обжалован в суд в течение месяца со дня получения решения территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные
функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата.
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Гражданин, получивший лицензию, но не приступивший к работе в должности нотариуса в течение трех лет, допускается к должности нотариуса только
после повторной сдачи квалификационного экзамена. Помощник нотариуса повторного экзамена не сдает.
Квалификационная комиссия принимает экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью.
Квалификационная комиссия образуется при территориальных органах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, с участием представителей нотариальной палаты. Представители федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю в сфере нотариата, могут принимать участие в работе любой квалификационной комиссии.
Решение квалификационной комиссии может быть обжаловано в месячный срок со дня вручения его копии заинтересованному лицу в апелляционную
комиссию.
Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допускаются к повторной его сдаче не ранее чем через год после принятия решения квалификационной комиссией.
Законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавливаться иные сроки повторной сдачи квалификационного экзамена.
Нотариус не вправе:
 заниматься самостоятельной предпринимательской и никакой иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской;
 оказывать посреднические услуги при заключении договоров.
Нотариус имеет право:
 совершать предусмотренные нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального действия определено законодательством
Российской Федерации или международными договорами;
 составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять
копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам
совершения нотариальных действий;
 истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы,
необходимые для совершения нотариальных действий;
 представлять в порядке, установленном Федеральным законом от 21
июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», заявление о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и иные необходимые для проведения такой государственной регистрации документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае
нотариального удостоверения им соответствующей сделки или совершения им
иного соответствующего нотариального действия, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по нотариально удостоверенному договору об ипотеке, договор, обязательства по которому обеспечены залогом,
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нотариально удостоверенный договор о залоге, содержащий условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке,
документ, подтверждающий исполнение залогодателем обеспеченного залогом
обязательства и подписанный залогодержателем, и в случае, если права залогодержателя удостоверены закладной, закладную, содержащую отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном
объеме, а также получать свидетельства о государственной регистрации прав и
(или) иные документы для передачи их лицам, в интересах которых осуществлялась такая государственная регистрация.
Законодательством субъектов Российской Федерации нотариусу могут
быть предоставлены и иные права.
Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им
права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.
Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоящими Основами, законодательством субъектов Российской Федерации и присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с
осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить
нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.
Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае
его несоответствия законодательству Российской Федерации или международным договорам.
Контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами,
работающими в государственных нотариальных конторах, осуществляют федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
в сфере нотариата, и его территориальные органы, а нотариусами, занимающимися частной практикой, — нотариальные палаты. Контроль за соблюдением
налогового законодательства осуществляют налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Проверка организации работы нотариуса проводится один раз в четыре
года. Первая проверка организации работы нотариуса, впервые приступившего
к осуществлению нотариальной деятельности, должна быть проведена через
год после наделения его полномочиями нотариуса.
18.2. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой
Нотариусы, занимающиеся частной практикой, совершают следующие
нотариальные действия:
1) удостоверяют сделки;
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
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4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на
фотографии;
10) удостоверяют время предъявления документов;
11) передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) совершают протесты векселей;
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
16) принимают на хранение документы;
17) совершают морские протесты;
18) обеспечивают доказательства;
19) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные нотариальные действия.
Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают нотариальные действия, которые совершают нотариусы, занимающиеся частной практикой, 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 нотариальных действий поручается совместным решением территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной
практикой.
Свидетельство о праве собственности в случае смерти одного из супругов
выдается государственной нотариальной конторой, в компетенцию которой входит оформление наследственных прав.
В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного
самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального
района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района имеют право совершать следующие нотариальные действия:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае
необходимости управлению им;
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4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Законодательными актами Российской Федерации главам местных администраций поселений и специально уполномоченным должностным лицам
местного самоуправления поселений, главам местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченным должностным лицам местного
самоуправления муниципальных районов может быть предоставлено право на
совершение иных нотариальных действий.
Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации совершают следующие нотариальные действия:
1) удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого
имущества, находящегося на территории Российской Федерации;
2) принимают меры к охране наследственного имущества;
3) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
4) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
5) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
6) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
8) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на
фотографии;
9) удостоверяют время предъявления документов;
10) совершают морские протесты;
11) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.
Порядок совершения нотариальных действий нотариусами устанавливается настоящими Основами и другими законодательными актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Порядок совершения нотариальных действий должностными лицами консульских учреждений устанавливается законодательными актами Российской
Федерации.
Порядок совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами
местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами
местного самоуправления муниципальных районов устанавливается Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.
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18.3. Федеральная нотариальная палата
Федеральная нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное объединение нотариальных палат
республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, основанное на
их обязательном членстве.
Федеральная нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою деятельность на принципах самоуправления. Деятельность Федеральной нотариальной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.
Федеральная нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения ее
уставных задач.
Имущество Федеральной нотариальной палаты не облагается налогом на
имущество предприятий.
Устав Федеральной нотариальной палаты принимается собранием представителей нотариальных палат и регистрируется в порядке, установленном для
регистрации уставов общественных объединений.
Полномочия Федеральной нотариальной палаты определяются настоящими Основами, а также ее уставом.
Федеральная нотариальная палата:
 осуществляет координацию деятельности нотариальных палат;
 представляет интересы нотариальных палат в органах государственной
власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях;
 обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав нотариусов, занимающихся частной практикой;
 участвует в проведении экспертиз проектов законов Российской Федерации по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью;
 обеспечивает повышение квалификации нотариусов, стажеров и помощников нотариусов;
 организует страхование нотариальной деятельности;
 представляет интересы нотариальных палат в международных организациях.
Высшим органом Федеральной нотариальной палаты является собрание
представителей нотариальных палат. Руководят Федеральной нотариальной палатой избранные тайным голосованием на собрании представителей нотариальных палат правление и президент Федеральной нотариальной палаты. Полномочия собрания представителей нотариальных палат, правления Федеральной
нотариальной палаты, президента Федеральной нотариальной палаты регламентируются уставом Федеральной нотариальной палаты.
Размер взносов и других платежей членов Федеральной нотариальной палаты, необходимых для выполнения ее функций, определяет собрание представителей нотариальных палат.
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Контрольные вопросы:
1. Какие задачи возложены на нотариат?
2. Каков порядок назначения но должность нотариуса?
3. Какими правами обладает нотариус?
4. Назовите основные виды нотариальных действий?
5. Какими полномочиями наделена Федеральная нотариальная палата?
Тема 19. АДВОКАТУРА
Перечень рассматриваемых вопросов:
19.1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности
19.2. Статус адвоката
19.3. Формы адвокатских образований
19.1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности
Обеспечение квалифицированной юридической помощью всех нуждающихся в ней в наши дни считается важным конституционным положением. Ему
посвящена ст. 48 Конституции РФ, где говорится — каждому гражданину, иностранцу, лицу без гражданства предоставляется квалифицированная юридическая помощь. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. По своему содержанию юридическая помощь охватывает
широкий круг действий: поиск нужного нормативного акта, разъяснение его содержания, содействие в составлении заявления, ходатайства, осуществление
представительства в суде, ведение защиты по уголовным делам. Такого рода деятельность наиболее результативно осуществляется специально созданным
учреждением — адвокатурой. Однако адвокатура не является единственной
структурой, призванной оказывать содействие в осуществлении прав и свобод.
Значительная роль отводится и юридическим службам в организациях, организациям и лицам, занимающимся частным предпринимательством — нотариусам, фирмам, частным детективам.
Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая:
 работниками юридических служб юридических лиц (далее — организации), а также работниками органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
 участниками и работниками организаций, оказывающих юридические
услуги, а также индивидуальными предпринимателями;
 нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда
в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами,
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которые законом специально уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности.
Адвокатура — организованное особым образом объединение юристовпрофессионалов (профессиональное сообщество адвокатов), главной функцией
которого является оказание квалифицированной юридической помощи всем,
кто в ней нуждается. Адвокатура не входит в систему органов государственной
власти и местного самоуправления.
Адвокатура действует на основе принципа законности, независимости,
самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов.
Задачи адвокатуры — охрана прав и законных интересов всех физических
и юридических лиц, отправлению правосудия, соблюдению и укреплению законности, воспитание граждан в неуклонном исполнении законов, уважение к
правам, свободам, чести и достоинству других лиц.
Специфика адвокатской деятельности заключается, прежде всего, в том,
что ее могут осуществлять лишь лица, получившие статус адвоката в порядке,
установленном Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в
том, что эта деятельность не считается предпринимательской.
Основные направления:
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 судопроизводстве 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 конфликтов;
7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти,
судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных
судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если
иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными
документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Российской Федерации;
9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.
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Оказание юридической помощи бесплатно
(ст. 26 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).
Юридическая помощь гражданам РФ, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного законодательством, оказывается
бесплатно в следующих случаях:
 истцам в судах первой инстанции по делам взыскания алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
 ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
 гражданам РФ при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий;
 гражданам РФ, пострадавшим от политических репрессий;
 несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
19.2. Статуса адвоката
Адвокат — это лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Он не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и иной творческой деятельностью.
Для осуществления своих полномочий адвокату предоставляется широкий круг прав:
 собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи
(справки, характеристики и иные документы) от органов власти и самоуправления;
 знакомиться с протоколом задержания или постановлением об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу;
 опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу;
 собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть
признаны вещественными или иными доказательствами;
 привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов;
 иметь свидания с подзащитным без ограничений и продолжительности;
 участвовать в допросах и иных следственных действиях.
Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической
помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической
помощи, поручение в случаях, если он:
 имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем,
отличный от интереса данного лица;
 участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если он
являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие
решения в интересах данного лица;
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 состоит в родственных или семейных отношениях с должностным ли-

цом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
 оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением
случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;
4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот
ее отрицает;
5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
последнему юридической помощи, без согласия доверителя;
6) отказаться от принятой на себя защиты.
Адвокат обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами;
2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции;
5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на
общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего
субъекта Российской Федерации (далее — собрание (конференция) адвокатов),
а также отчислять средства на содержание соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образованием;
6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность
Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической специальности.
Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в
сроки, установленные Федеральным законом.
255

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые полученным высшим профессиональным образованием, стаж работы по юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента окончания соответствующего образовательного учреждения.
Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение
умышленного преступления.
Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная
комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного экзамена.
Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного разрешения.
19.3. Формы адвокатских образований
1. Адвокатский кабинет — учреждается в случаях, когда адвокат осуществляет свою деятельность индивидуально. Адвокатский кабинет не является
юридическим лицом, соглашение об оказании юридической помощи заключается между адвокатом и доверителем в документации адвокатского кабинета.
2. Коллегия адвокатов — некоммерческая организация, основанная на
членстве (двух и более адвокатов) в ней и действующей на основании устава,
учреждаемого его учредителями и заключаемого ими учредительного договора.
Коллегия адвокатов должна быть зарегистрирована и включена в единый государственный реестр юридических лиц.
3. Адвокатское бюро — учреждается двумя или более адвокатами, которые действуют на основании заключенного между собой в простой письменной
форме партнерского договора. По партнерскому договору адвокаты обязуются
соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Соглашение с доверителем заключается на основании выданной ими доверенности.
4. Юридическая консультация — это некоммерческое учреждение, которое учреждается адвокатской палатой по представлению органа государственной власти субъекта, если на территории одного судебного участка число
адвокатов составляет менее двух на одного федерального судью.
Контрольные вопросы:
1. Какие основные задачи выполняет адвокатура?
2. В каких случаях юридическая помощь оказывается бесплатно?
3. Каковы права и обязанности адвоката?
4. Назовите условия и порядок приобретения статуса адвоката?
5. Каковы организационно-правовые формы адвокатских образований?
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Тема 20. ЧАСТНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ И ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Перечень рассматриваемых вопросов:
20.1. Понятие частной детективной и охранной деятельности
20.2. Частная детективная деятельность
20.3. Частная охранная деятельность
20.1. Понятие частной детективной и охранной деятельности
Частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание
на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам,
имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных
прав и интересов своих клиентов.
На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется.
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе
осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом
к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено.
Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, могут осуществлять частную детективную и охранную
деятельность и (или) принимать участие в ее осуществлении в любой форме, в
том числе в управлении частной охранной организацией, только на основаниях
и в рамках, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска
и охраны.
В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими
трудовых и иных контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
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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 дело;
8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным
документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, на договорной основе с
взыскателем.
В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении;
3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением
работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное
значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и
населения и перечень которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организациям, осуществляющим частную охранную деятельность, предоставляется
право содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, а частным детективам предоставляется право содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений.
20.2. Частная детективная деятельность
В ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов
и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой
информации в целях оказания услуг.
При осуществлении частной сыскной деятельности допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических и иных средств, не
причиняющих вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде.
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Предоставление лицензий на осуществление частной детективной деятельности производится органами внутренних дел. Лицензия предоставляется
сроком на пять лет и действительна на всей территории Российской Федерации.
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней. Правительством Российской Федерации утверждается положение о лицензировании частной детективной деятельности, в котором устанавливаются порядок лицензирования данного вида
деятельности и перечень лицензионных требований и условий.
Гражданин, претендующий на получение лицензии на осуществление
частной детективной деятельности, обязан лично представить в соответствующий орган внутренних дел заявление, в котором указываются его фамилия, имя
и (в случае, если имеется) отчество, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и
данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, предполагаемая территория осуществления частной детективной
деятельности, и следующие документы:
 анкету;
 фотографии;
 медицинскую справку о состоянии здоровья;
 документы, подтверждающие его гражданство, наличие юридического
образования или прохождение профессиональной подготовки для работы в качестве частного сыщика, либо стаж работы в оперативных или следственных
подразделениях не менее трех лет;
 сведения о потребности в технических средствах и намерении их использовать.
Органы внутренних дел вправе устанавливать достоверность сведений,
изложенных в представленных документах, необходимых для принятия решения о выдаче лицензии, в том числе путем собеседования с гражданином, претендующим на ее получение, а также запрашивать соответствующие правоохранительные, лицензирующие, контролирующие и надзорные органы.
Лицензия не предоставляется:
1) гражданам, не достигшим двадцати одного года;
2) гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу
психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
3) гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления;
4) гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении преступления
(до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);
5) гражданам, уволенным с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям;
6) бывшим работникам правоохранительных органов, осуществлявшим
контроль за частной детективной и охранной деятельностью, если со дня их
увольнения не прошел год;
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7) гражданам, не представившим документы;
8) гражданам, в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеется
заключение о невозможности допуска к осуществлению частной детективной
деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное
руководителем уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной детективной деятельности подразделения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его
заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц;
9) гражданам, не прошедшим обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
В случае отказа в выдаче лицензии орган внутренних дел обязан письменно информировать об этом гражданина, направившего заявление, с указанием мотивов отказа. Это решение или нарушение срока рассмотрения заявления
могут быть обжалованы в вышестоящий орган внутренних дел или суд.
Гражданину, получившему лицензию на осуществление частной детективной деятельности, одновременно выдается удостоверение частного детектива.
Органы внутренних дел осуществляют следующие полномочия в области
лицензирования частной детективной деятельности:
1) предоставление лицензии и выдача удостоверения частного детектива;
2) переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;
3) приостановление и возобновление действия лицензии в случаях, установленных настоящим Законом;
4) ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них;
5) осуществление государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий;
6) обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии
либо об аннулировании лицензии;
7) прекращение действия лицензии в случае получения письменного заявления лицензиата о прекращении им осуществления данного вида деятельности.
На частных детективов распространяется установленный законом для лицензирования частной охранной деятельности порядок приостановления действия лицензий и аннулирования лицензий, оформления и переоформления документов, подтверждающих наличие лицензии.
Грубыми нарушениями осуществления частной детективной деятельности считаются:
1) совершение лицензиатом в ходе оказания сыскных услуг действий, которые повлекли за собой нарушение прав граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений;
260

2) оказание лицензиатом сыскных услуг с использованием запрещенных к
применению технических средств;
3) оказание лицензиатом в целях сыска услуг, не предусмотренных законом либо оказываемых без заключения договора;
4) необеспечение доступа должностных лиц лицензирующего органа при
проведении ими проверочных мероприятий, в места хранения технических
средств и (или) служебной документации.
Частным детективам запрещается:
1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений;
2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц;
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных
или иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных лиц;
5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;
7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;
8) разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств
сведения о заказчике, в том числе сведения, касающиеся вопросов обеспечения
защиты жизни и здоровья граждан и (или) охраны имущества заказчика, использовать их в каких-либо целях вопреки интересам заказчика или в интересах
третьих лиц, кроме как на основаниях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
9) передавать свою лицензию для использования ее другими лицами;
10) использовать документы и иные сведения, полученные в результате
осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, уполномоченными в данной сфере деятельности;
11) получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных
и информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации.
Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений либо связанных с нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой установленную законом ответственность.
Сыскная деятельность должна быть основным видом деятельности частного детектива, совмещение ее с государственной службой либо муниципальной службой или с замещением выборной оплачиваемой должности в общественном объединении не разрешается.
Частный детектив обязан заключить с каждым из своих заказчиков договор на оказание сыскных услуг в письменной форме, в котором должны быть
отражены сведения о договаривающихся сторонах, в том числе номер и дата
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выдачи лицензии, вид и содержание оказываемых услуг, срок их оказания, стоимость услуг или порядок ее определения.
Договор на оказание сыскных услуг и акт о выполнении работ подлежат
хранению в течение пяти лет.
20.3. Частная охранная деятельность
Оказание услуг в сфере охраны разрешается только организациям, специально учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию, выданную органами внутренних дел.
Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется гражданам, прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением частного охранника. Порядок сдачи квалификационного экзамена и выдачи удостоверения
частного охранника устанавливается Правительством Российской Федерации.
Частный охранник работает по трудовому договору с частной охранной организацией, и его трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством
и настоящим Законом. Частный охранник в соответствии с полученной квалификацией пользуется предусмотренными настоящим Законом правами только в
период выполнения трудовой функции в качестве работника частной охранной
организации.
Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного
охранника лица:
1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;
2) не достигшие восемнадцати лет;
3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного охранника. Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации;
5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);
7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве
охранника;
8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеется заключение о невозможности допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи
с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением
угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной охранной
деятельности подразделения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителями либо
министром внутренних дел, начальником управления (главного управления)
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внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц;
9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности
или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных
органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением
дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения
полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;
10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано;
11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок
действия удостоверения частного охранника может продлеваться в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Продление срока действия удостоверения частного охранника осуществляется только после повышения квалификации в образовательных учреждениях.
Удостоверение частного охранника аннулируется в случае:
1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, административных
правонарушений против порядка управления и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;
2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может претендовать на приобретение правового статуса частного охранника;
3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, добровольного отказа от такого удостоверения либо смерти гражданина, которому
было выдано такое удостоверение.
Удостоверение частного охранника аннулируется по решению органа
внутренних дел. Порядок его изъятия устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел.
За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охранника,
а также за переоформление и внесение изменений в удостоверение частного
охранника уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности производится органами внутренних дел. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации. В лицензии указывается (указываются) вид (виды) охранных услуг, которые может
оказывать лицензиат. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении лицензии принимается в срок не более сорока пяти дней.
Правительством Российской Федерации утверждается положение о лицензировании частной охранной деятельности, в котором устанавливаются
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порядок лицензирования данного вида деятельности и перечень лицензионных
требований и условий по каждому виду охранных услуг.
Органы внутренних дел осуществляют следующие полномочия в области
лицензирования частной охранной деятельности:
1) предоставление лицензии;
2) переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;
3) приостановление и возобновление действия лицензии в случаях, установленных настоящим Законом;
4) ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них;
5) осуществление государственного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий, а также требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего оборот оружия и специальных
средств;
6) обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии
либо об аннулировании лицензии;
7) прекращение действия лицензии в случае получения письменного заявления лицензиата о прекращении им осуществления данного вида деятельности.
Контрольные вопросы:
1. Какие услуги вправе предоставлять в целях сыска?
2. Какие услуги вправе предоставлять в целях охраны?
3. Каков порядок предоставления лицензии на осуществление частной детективной деятельности?
4. Кто не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника?
5. В каких случаях аннулируется удостоверение частного охранника?
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература:
1. Борзов В Правоохранительные органы Российской Федерации. — М:
Юрайт, 2013.
2. Гриненко А.В Судоустройство и правоохранительные органы в вопросах и ответах. — М: Проспект, 2013.
3. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы — М: Кнорус, 2013.
4. Ендольцева А., Химичева О., Мирзоев Г. Правоохранительные органы. —
М: Закон и право, 2013.
5. Ершов В. Суд и правоохранительные органы. — М: Юрайт, 2013.
6. Орлов Ю. Судоустройство и правоохранительные органы. — М: Проспект, 2013.
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах».
3. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» от 23 июня 1999 г.
4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации».
5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
6. Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам
человека» от 26 февраля 1997 г.
7. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
8. Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001 г.
9. Федеральный закон «О внешней разведке» от 10 января 1996 г.
10. Федеральный закон «О государственной охране» от 27 мая 1996 г.
11. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г.
12. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г.
13. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» от 10 января
1996 г.
14. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от
17 декабря 1998 г.
15. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.
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16. Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количества
участков в субъектах Российской Федерации» от 29 декабря 1999 г.
17. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 г.
18. Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации» от 14 марта 2002 г.
19. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г.
20. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» от 8 января 1998 г.
21. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г.
22. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от
24 июля 2002 г.
23. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г.
24. Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» от 8 июля 1981 г.
25. Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г.
26. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г.
27. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля
1993 г.
28. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г.
29. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г.
30. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г.
31. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г.
32. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
33. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
34. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
35. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11
февраля 1993 г.
Дополнительная литература:
1. Беспалов Ю. Судебная власть. История и современность. — М: Проспект, 2013.
2. Ендольцева А., Химичева А. Прокурорский надзор. — М: Юнити-Дана,
2013.
3. Кузьменко Е.С., Поляков М.П., Федулов А.В. Правоохранительные органы в России. Краткий курс. — М: Юрайт, 2013.
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4. Маркушин А.Г. Оператвино-розыскная деятельность. — М: Юрайт,
2013.
5. Марченко М.Н. Европейский союз и его судебная систем.а — М: Проспект, 2013.
6. Михайловская А.Б. Суды и судьи. Независисмоть и управляемость. —
М: Проспект, 2013.
7. Сучкова Н.В Нотариат. — М: Юрайт, 2013.
8. Чашин А.Н. Суд присяжных. — М: Дело и сервис, 2013.
9. Чашин А.Н. Судоустройство и правоохранительные органы. — М: Дело
и сервис, 2012.
10. Юрьев С. Адвокатура России. — М: Юрайт, 2013.
Программное обеспечение:
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Консультант
2. Гарант
3. Кодекс.
Электронная библиотека:
1. http://www.iprbookshop.ru/8065.html
2. http://www.iprbookshop.ru/8117.html
3. http://www.iprbookshop.ru/13897.html
4. http://www.iprbookshop.ru/9708.html
5. http://www.iprbookshop.ru/9704.html
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются следующие задачи:
 научить работать с учебной литературой;
 формировать у них соответствующие знания, умения и навыки
 стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
 подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
 подготовку к итоговой аттестации.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются задачи:
 научить работать с учебной литературой;
 формировать у них соответствующие знания, умения и навыки;
 стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
 подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
 подготовку к экзамену.
Работа с литературой
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных
навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.
Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (при необходимости — многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам —
справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники — важное подспорье в
самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно — освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой
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обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).
Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному
списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.
Прежде чем приступить к чтению, необходимо запомнить или записать
выходные данные издания: автор, название, издательство, год издания, название
интересующих глав. Предисловие или введение книги поможет установить, на
кого рассчитана данная публикация, какие задачи ставил перед собой автор. Это
помогает составить представление о степени достоверности или научности данной книги. Содержание (оглавление) дает представление о системе изложения
ключевых положений всей публикации и помогает найти нужные сведения. Если
в книге есть главы или отдельные параграфы, которые соответствуют исследуемой теме дисциплины, то после этого необходимо ознакомиться с введением.
Во введении или предисловии разъясняются цели издания, его значение,
содержится краткая информация о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть послесловие или заключение. Особенно это важно, если
это не учебник, а монография, потому что в заключении объясняется то, что
может оказаться непонятным при изучении материала. В целом, это поможет
правильнее структурировать полученные знания.
При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать особое
внимание на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они
разъясняют отдельные места текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые источники, исторические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или иностранные слова.
После просмотра книги целиком или отдельной главы, которая была
необходима для изучения определенной темы курса, нужно сделать записи в
виде краткого резюме источника. В таком резюме следует отразить основную
мысль изученного материала, приведенные в ее подтверждение автором аргументы, ценность данных аргументов и т.п. Данные аргументы помогут сформировать собственную оценку изучаемого вопроса.
Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять
рабочие записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки,
изучения книги, но способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно излагать материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде самостоятельных ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой книги. Однако такие записи
могут быть сделаны и в виде простого и развернутого плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспекта.
Наиболее надежный способ собрать нужный материал — составить конспект. Конспекты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обращения к самой книге.
Конспект (с лат. — обзор, очерк) — это краткое изложение своими словами содержания книги. Он включает запись основных положений и выводов
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основных аргументов, сути полемики автора с оппонентами с сохранением последовательности изложения материала.
Большое значение имеет внешняя сторона записей. При составлении конспектов следует пользоваться различными приемами выделения отдельных частей текста, ключевых выражений, терминов, основных понятий (выделение абзацев, подчеркивание, написание жирным шрифтом, курсивом, использование
цветных чернил и т.п.). Желательно оставлять поля для внесения дополнений,
поправок или фиксации собственных мыслей по данной записи, возможно несовпадающих с авторской точкой зрения.
При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые
термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует
формированию способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы
курса студенту следует активно использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.
Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и
учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят отражение
новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения
программного материала.
Реферат
Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание
реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в качестве юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо принять единоличное решение
и нести полную ответственность за его законность и обоснованность.
Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно
изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или
иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и
практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование.
Перечень указанных ниже тем рефератов позволяет студенту выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и научному интересу.
При выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не совсем обстоятельно регламентирована в законодательном порядке.
Тему реферата следует согласовывать с преподавателем. Он же окажет
помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе законодательных актов и правовой литературы.
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Изложение материалов должно носить творческий, самостоятельный характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику законодательного
или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в корректной, уважительной форме. Примеры из практики прокурорской или следственной деятельности
подлежит приводить лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое положение.
Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во
введении (предисловии) дать обоснование выбранной темы; материал изложить
по главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даты предложения и рекомендации законодательного, организационного или теоретического
характера.
Объем реферата — один печатный лист (22–24 страницы машинописного
текста через 1,5 интервала на компьютере).
Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и высказывать
свое мнение по тем или иным проблемам.
Примерная тематика рефератов
1. Место органов (субъектов), осуществляющих правоохранительную деятельность в правоохранительной системе.
2. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах и их деятельности.
3. Демократические принципы правосудия.
4. Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции.
5. Особенности задач военных судов, их полномочия, становление и основные этапы развития.
6. Конституционный контроль, его понятие, становление и развитие, основные задачи и место в государственно-правовом механизме.
7. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и их место этих судов
в судебной системе РФ.
8. Независимость и несменяемость судей.
9. Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия. Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей.
10. Обеспечение национальной безопасности России на современном этапе.
11. Основные этапы развития российской судебной системы.
12. Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов.
13. Оперативно-розыскная деятельность как специальная правоохранительная функция.
14. Расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, как одна из важнейших правоохранительных функций.
15. Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры.
16. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.
17. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.
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18. Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной деятельности.
19. Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав
человека и гражданина.
20. Частная детективная и охранная деятельность как вид правоохранительной деятельности.
Выполнение практических заданий
Практические задания — это задания, с помощью которых у учащихся
формируются и развиваются правильные практические действия.
Практические задания носят:
 репродуктивный характер. При их выполнении обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения и
порядок выполнения работы, таблицы, выводы, контрольные вопросы, учебная
и специальная литература;
 частично-поисковый характер. Обучающиеся должны самостоятельно
выбрать необходимый материал, способы выполнения работы по материалам
инструктивной, справочной и другой литературы;
 поисковый характер. Обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания.
Каждый обучающийся, отвечая на вопросы задания, должен привести
конкретные аргументы, используя теоретические знания и практические навыки
по названным выше темам.
Тема 1. Общая характеристика,
предмет и система курса «Правоохранительные органы»
1. Заполните таблицу.
Направления правоохранительной
Органы, осуществляющие эти
деятельности
направления

2. Составьте схему взаимодействия курса Правоохранительные органы с
другими юридическими науками.
Тема 2. Законодательство и иные правовые акты
о правоохранительных органах
1. Заполните таблицу
Классификация актов
Классификация актов
по содержания
по юридическому значению
2. Заполните таблицу
Нормативно-правовые акты

Издание опубликования
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Тема 3. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих
1. Охарактеризуйте судебную власть по ряду признаков.
2. Составьте схему судебной системы Российской Федерации.
Тема 4. Принципы организации судов и осуществления правосудия
1. Письменно дайте характеристику принципов организации судов и осуществления правосудия.
2. Заполните таблицу
Принцип организации Нормативно-правовые акты их характеризующие
судов
(с указание статьи и закона)
Тема 5. Основное звено судов общей юрисдикции
1. Схематично изобразите порядок распределения обязанностей между
судьями в судах основного звена судов общей юрисдикции.
2. Охарактеризуйте письменно функции Председателя районного суда.
Тема 6. Суды среднего звена, системы судов общей юрисдикции
1. Заполните таблицу
Состав суда среднего звена
Полномочия
Президиум
Судебная коллегия по уголовным делам
Судебная коллегия по гражданским делам
2. Лайте письменно характеристику аппарата суда среднего звена.
Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации
1. Схематично изобразите состав Верховного Суда Российской Федерации.
2. Охарактеризуйте письменно функции Председателя Верховного Суда РФ.
Тема 8. Военные суды
1. Составьте схему системы военных судов РФ.
2. Дайте краткую характеристику основных задач военных судов при рассмотрении дел.
Тема 9. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
1. Составьте схему системы арбитражных судов Российской Федерации.
2. Охарактеризуйте письменно состав и основные полномочия Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации
1. Заполните таблицу
Требования, предъявляемые к судьям Общие требования, предъявляемые
Конституционного Суда РФ
к кандидатам в судьи
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2. Охарактеризуйте письменно порядок принятия решения Конституционным Судом РФ.
Тема 11. Суды субъектов Российской Федерации
1. Опишите письменно порядок назначения на должность мировых судей.
2. Охарактеризуйте письменно компетенции мирового судьи.
Тема 12. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
1. Заполните таблицу
Особенности
Особенности правового Особенности правового
правового статуса
статуса присяжных
статуса арбитражных
судей
заседателей
заседателей
2. Составьте схему органов судейского сообщества.
Тема 13. Органы обеспечения национальной безопасности
1. Составьте схему системы органов, осуществляющих обеспечение
национальной безопасности.
2. Охарактеризуйте схематично центральную систему МВД России.
Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов и органы,
его осуществляющие
1. Охарактеризуйте письменно основные направления Министерства юстиции РФ.
2. Заполните таблицу
Обязанности судебных приставов
Обязанности судебных приставов
по обеспечению установленного
исполнителей
порядка деятельности судов
Тема 15. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
1. Составьте схему системы органов, имеющих право осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
2. Опишите основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Тема 16. Органы предварительного расследования
1. Заполните таблицу
Особенности правового статуса
Особенности правового статуса
следователя
дознавателя
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2. Заполните таблицу
Органы предварительного следствия

Органы дознания

Тема 17. Органы прокуратуры, прокурорский надзор
1. Составьте схему системы органов прокуратуры РФ.
2. Заполните таблицу
Требования, предъявляемые
Требования, предъявляемые
к кандидатам в прокуроры
к кандидатам в судьи
Тема 18. Нотариат
1. Письменно дайте характеристику нотариата.
2. Составьте схему порядка назначения на должность нотариуса.
Тема 19. Адвокатура
1. Охарактеризуйте письменно права и обязанности адвоката.
2. Составьте схему форм адвокатских образований.
Тема 20. Частная детективная и охранная деятельность
1. Заполните таблицу
Особенности правового статуса
Особенности правового статуса
частного охранника
частного детектива
2. Составьте схему получения лицензии на осуществление частной детективной и охранной деятельности.
Подготовка к экзамену
Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно.
Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации среды
интернет.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие правоохранительной деятельности, понятие и основные признаки.
2. Основные направления правоохранительной деятельности.
3. Общая характеристика правоохранительных органов.
4. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы».
5. Законодательные источники о правоохранительных органах.
6. Судебная власть: понятие и основные признаки.
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7. Судебная система РФ и ее структура.
8. Понятие звена судебной системы.
9. Понятие судебной инстанции и ее виды.
10. Демократические принципы правосудия.
11. Районный суд — основное звено судов общей юрисдикции. Его полномочия.
12. Состав районного суда. Председатель районного суда, его права, обязанности и полномочия.
13. Суды субъектов РФ и их полномочия.
14. Основные подразделения судов субъектов РФ (состав).
15. Права и обязанности председателя судов субъектов, его судебные полномочия.
16. Военные суды в судебной системе РФ.
17. Подведомственность дел военным судам.
18. Верховный Суд РФ — высший орган судов общей юрисдикции.
19. Состав Верховного Суда РФ и его структура.
20. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
21. Президиум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия.
22. Судебные коллегии его состав и полномочия. Военная коллегия ВС РФ.
23. Председатель Верховного Суда РФ, его права, обязанности и полномочия.
24. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе.
25. Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел, подсудных им. Структура.
26. Арбитражные апелляционные суды и их основные полномочия. Их
структура.
27. Федеральные арбитражные суды округов и их основные полномочия.
Их структура.
28. Высший арбитражный Суд РФ, его полномочия.
29. Пленум Высшего арбитражного суда РФ, его состав и полномочия.
30. Президиум Высшего арбитражного суда РФ, его состав и полномочия.
31. Председатель Высшего арбитражного суда РФ, его полномочия.
32. Третейские суды и их полномочия. Порядок образования.
33. Конституционный Суд РФ — орган конституционного контроля.
34. Полномочия Конституционного Суда РФ. Состав суда.
35. Решения Конституционного Суда РФ, порядок принятия и значение.
36. Конституционные суды субъектов РФ, их основная функция.
37. Мировые судьи. Их компетенции.
38. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
39. Приостановление и прекращение полномочий судей.
40. Квалификационная коллегия судей, ее полномочия.
41. Присяжные заседатели, их прав и обязанности, наделение полномочиями.
42. Арбитражные заседатели, их прав и обязанности, наделение полномочиями.
43. Судебный департамент при Верховном суде РФ.
44. Министерство юстиции РФ.
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45. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН).
46. Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
47. Федеральная таможенная служба.
48. Понятие прокуратуры РФ.
49. Отрасли и функции прокурорского надзора.
50. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона.
51. Система органов прокуратуры.
52. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров.
53. Классные чины прокурорских работников.
54. Оперативно-розыскная деятельность.
55. Органы дознания и их полномочия.
56. Органы предварительного следствия и их полномочия.
57. Адвокатура, понятие и основные задачи.
58. Статус адвоката. Порядок наделения полномочиями.
59. Формы адвокатских образований.
60. Нотариат.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Методические указания для решения тестов
Каждый студент выполняет тесты по дисциплине «Правоохранительные
органы», что является важной составной частью учебного процесса.
Выполнение тестов способствует углубленному усвоению общих положений курса «Правоохранительные органы», показывает способности студентов к
самостоятельной работе над литературой, помогает выработке навыков обобщения
материалов и правильного применения норм права в практической деятельности.
Тесты выполняются по одной из тем курса «Правоохранительные органы» и должны способствовать углубленному постижению материала
Выполнение тестов должно помочь внимательному ознакомлению с программой курса, обязательному прочтению учебного материала и усвоению основных понятий курса.
Выполнению тестов должно предшествовать глубокое изучение всей рекомендованной к теме литературы. Для того чтобы иметь полное представление
об избранной теме, целесообразно сначала изучить соответствующую главу
учебника.
При изучении рекомендованной литературы и источников, добытых путем
самостоятельной поисковой работы, необходимо делать выписки по каждому
вопросу для того, чтобы можно было их использовать при решении теста.
После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к решению тестов.
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
 контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 30 минут;
 зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут;
 экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
 неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%;
 удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%;
 хорошо — 15–19 баллов или 60–79%;
 отлично — 20–25 баллов или 80–100%.
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
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1)

2)

3)

4)

5)

Тема 1. Общая характеристика,
предмет и система курса «Правоохранительные органы»
Правоохранительная деятельность является видом
a) правотворческой деятельности
b) негосударственной деятельности
c) государственной деятельности
d) общественной деятельности
К функциям правоохранительной деятельности относится
a) издание законодательных актов
b) конституционный контроль
c) обеспечение экономической безопасности государства
d) правозащитная деятельность
Существенным признаком правоохранительного органа является то,
что его деятельность направлена на
a) применение силы в тех случаях, когда нарушаются нормы права
b) оказание квалифицированной юридической помощи гражданам
c) контроль состояния законности в обществе
d) предотвращение преступлений и правонарушений
В содержании предмета дисциплины «Правоохранительные органы»
входят
a) законодательные акты, лежащие в основе организации и деятельности правоохранительных органов
b) проблемы устройства и деятельности правоохранительных органов, а
также пути их совершенствования
c) исходные сведения о государственных и негосударственных органах и организациях, выполняющих правоохранительную деятельность
d) государственные органы и негосударственные организации, осуществляющие правотворческую и правоохранительную деятельность
Осуществление правоохранительной деятельности возложено на
a) законодательные, исполнительные и судебные органы государства
b) государственные органы и общественные организации
c) специально уполномоченные государственные органы
d) законодательные и исполнительные органы государственной власти

Тема 2. Законодательство и иные правовые акты
о правоохранительных органах
1) Какой из приведенных нормативных правовых актов о правоохранительных органах обладает большей юридической силой?
a) Указы Президента РФ.
b) Решения коллегий, приказы, инструкции министерств и ведомств.
c) Конституция РФ.
d) Постановления Правительства РФ.
2) К актам общего характера не относится
a) Конституция РФ
b) Основы законодательства о нотариате
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c) Декларация прав и свобод человека и гражданина
d) Закон о безопасности
3) Одним из нормативных актов, регулирующих деятельность судебной
власти в РФ, является Закон
a) «О безопасности»
b) «Об оперативно-розыскной деятельности»
c) «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ»
d) «О судебных приставах»
4) Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют
a) Устав МИД РФ, приказы и инструкции МИД РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства юстиций РФ
b) Конституция РФ, законы «О полиции», «об оперативно-розыскной деятельности» и другие нормативные акты
c) Постановление Конституционного Суда РФ, Постановление Пленума
Верховного Суда РФ.
d) Положение об органах внутренних дел
5) Одним из нормативных актов, составляющих правовую основу деятельности ФСБ, является Закон
a) «О милиции»
b) «О судебных приставах»
c) «О прокуратуре»
d) «Об оперативно-розыскной деятельности»

1)

2)

3)

4)

Тема 3. Судебная власть и система органов, ее осуществляющую
Под судебной инстанцией понимается суд
a) наделенный однородными полномочиями
b) обладающий соответствующей компетенцией
c) выполняющий ту или иную судебную функцию
d) осуществляющий функцию судебного контроля
Одной из судебных инстанций является суд ______________ инстанции
a) контрольной
b) ревизионной
c) квалификационной
d) кассационной
Одним из видов судопроизводства является
a) производство по делам несовершеннолетних
b) арбитражное судопроизводство
c) торговое судопроизводство
d) рассмотрение коллективных трудовых споров
Под судопроизводством понимают
a) процедуру рассмотрения дела в суде
b) стадию судебного процесса
c) порядок реализации судебной власти
d) порядок проведения съезда судей РФ
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5) Укажите важнейшую функцию судебной власти:
a) осуществление правосудия;
b) контроль за деятельностью судебных органов;
c) разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной практики;
d) изучение и обобщение судебной практики.

1)

2)

3)

4)

5)

Тема 4. Принципы организации судов и осуществления правосудия
В соответствии с принципом устности судебного разбирательства суд
a) обязан все доказательства воспринимать устно (на слух)
b) обязан вести стенограмму хода судебного процесса
c) не имеет права вести протокол судебного заседания
d) не имеет права приобщать к делу письменные документы
В соответствии с принципом национального языка судопроизводства
a) участвующие в деле лица обязаны выступать и давать объяснения на родном языке
b) делопроизводство и судопроизводство в судах РФ ведется на русском языке
c) судопроизводство в судах республик РФ должно вестись на национальном
языке республики, на территории которой находится суд
d) участникам процесса, не владеющим языком судопроизводства, предоставляется переводчик
Принцип независимости судей означает, что
a) судьи, арбитражные и присяжные заседатели подчиняются только закону и
Конституции РФ
b) суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей
бы то ни было воли
c) судьи, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только закону
d) оправдательный приговор не может быть пересмотрен вышестоящим судом
Принцип осуществления правосудия только судом означает, что
a) правоохранительные органы не вправе перекладывать функцию охраны
права на другие органы
b) никакой иной орган, кроме суда, не вправе вершить правосудие
c) только суд наделен правом определять орган, исполняющий судебные решения
d) только суд и уполномоченные им органы могут разрешать дело по существу
Принципы правосудия — это
a) задачи судебных органов
b) исходные нормативные положения данного вида государственной деятельности
c) основа деятельности органов предварительного расследования и суда по
уголовному делу
d) система его важнейших и определяющих начал
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1)

2)

3)

4)

5)

Тема 5. Основное звено судов общей юрисдикции
В структуру районного суда входят
a) государственные обвинители, судьи, адвокаты, аппарат суда
b) председатель суда, судьи, администратор суда, аппарат суда
c) судьи, судебные приставы, делопроизводители, архивариусы
d) судьи, судебные исполнители, секретари судебных заседаний
Районный суд
a) является основным звеном системы федеральных судов общей юрисдикции
b) является самостоятельной частью судебной системы РФ
c) является судом общей юрисдикции субъектов РФ
d) в судебную систему РФ не входит
Районный суд, наряду с уголовными и гражданскими, рассматривает
_______________ дела
a) арбитражные
b) дисциплинарные
c) конституционные
d) административные
Районный суд рассматривает дела
a) по первой инстанции и в порядке апелляции
b) по надзору за следственными органами
c) по первой инстанции и в порядке кассации
d) только в порядке апелляции
Судьи районных судов назначаются на должность
a) Председателем Верховного Суда РФ
b) Советом Федерации
c) Президентом РФ
d) Квалификационной коллегией судей соответствующего субъекта РФ

Тема 6. Суды среднего звена, системы судов общей юрисдикции
1) Президиум областного суда рассматривает
a) судебные дела в качестве суда первой инстанции
b) надзорные представления на решения нижестоящих судов
c) жалобы и предложения на вступившие в законную силу приговоры
d) судебные дела по первой и кассационной инстанции
2) Судебные коллегии областного и равного ему судов рассматривают дела в
a) апелляционном, кассационном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам
b) заменить на первой инстанции, апелляционной и кассационной, и делам
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
c) порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам
d) первой инстанции и в кассационном порядке
3) Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа
действуют в составе
a) апелляционная коллегия, кассационная коллегия, надзорная коллегия.
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b) пленум, судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по
уголовным делам
c) пленум, президиум, кассационной коллегии
d) президиум, судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по
уголовным делам
4) Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в
соответствии с установленной федеральными законами подсудностью
рассматривают дела в качестве суда
a) первой и кассационной
b) первой, апелляционной, кассационной инстанций, по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам
c) апелляционной и кассационной
d) только надзорной
5) Заседания президиума верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа проводятся не реже ___ в месяц:
a) 4 раз
b) 1 раза
c) 3 раз
d) 2 раз

1)

2)

3)

4)

Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации
В компетенцию Верховного Суда РФ входит
a) осуществление судебного контроля за органами дознания
b) пересмотр в порядке апелляции решений областных судов
c) кассационная проверка решений районных судов
d) осуществление судебного надзора за нижестоящими судами
Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по
a) гражданским, уголовным и административным делам
b) гражданским, арбитражным, уголовным и административным делам
c) всем судебным и иным делам, подсудным судам Российской Федерации
d) конституционным, гражданским, уголовным и административным делам
Судебные коллегии Верховного Суда РФ рассматривают дела
a) только в порядке кассации, судебного надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам
b) по первой и кассационной инстанции, а также в порядке судебного надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам
c) только в порядке кассации, судебного надзора
d) по первой инстанции, в порядке апелляции, кассации и надзора
Пленум Верховного Суда РФ полномочен
a) давать официальное толкование Конституции РФ и федеральных законов
b) давать указания судам о порядке рассмотрения уголовных и гражданских дел
c) давать разъяснения судам по вопросам судебной практики
d) принимать к своему производству и рассматривать любое судебное дело
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5) Президиум Верховного Суда РФ состоит из
a) 13-ти судей Верховного Суда РФ
b) Председателя Верховного Суда, его заместителей, судей и Генерального
прокурора
c) Председателей Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Министра
юстиции и Генерального прокурора
d) 12-ти судей Верховного Суда РФ

1)

2)

3)

4)

5)

Тема 8. Военные суды
Основным звеном системы военных судов является
a) военный трибунал
b) военная коллегия Верховного Суда РФ
c) окружной (флотский) военный суд
d) гарнизонный военный суд
В состав окружного (флотского) военного суда входят
a) председатель суда, его заместители, судьи, первый отдел
b) президиум, судебные коллегии по уголовным и гражданским делам
c) все судьи, народные и присяжные заседатели и судебные приставы
d) судьи, администратор суда, аппарат суда
Военные суды
a) являются федеральными судами общей юрисдикции
b) являются самостоятельной частью судебной системы РФ и к судам общей
юрисдикции не относятся
c) относятся к чрезвычайным судам
d) относятся к судам военной юстиции
4.Военные суды создаются и упраздняются:
a) Указом Президента РФ;
b) Постановлением Правительства РФ;
c) Решением Министерства Обороны.
d) федеральным законом;
5. Военная коллегия образуется в составе:
a) председатель, его заместители, судья-секретарь и почетные судьи
b) председатель суда, его заместители, отдельные судьи и Министр обороны
c) председатель суда, его заместители, отдельные судьи и прокурор
d) председателя, его заместителя и других судей Верховного Суда Российской
Федерации

Тема 9. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
1) Арбитражный суд республики в составе РФ наделен правом
a) пересматривать решения районного суда по вновь открывшимся обстоятельствам
b) пересматривать дела в порядке надзора
c) рассматривать в первой инстанции экономические споры между субъектами РФ
d) рассматривать в первой инстанции все дела подведомственные этим судам
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2) Арбитражный апелляционный суд наделен правом
a) рассматривать в первой инстанции дела по экономическим спорам, носящих межрегиональный характер
b) проверки судебных актов арбитражных судов субъектов РФ, вступивших
в законную силу
c) проверки в апелляционной инстанции законности судебных актов арбитражных судов субъектов РФ
d) рассматривать дела по экономическим спорам, вытекающим из административных правоотношений
3) Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассматривает
a) дела в порядке кассации
b) анализирует материалы арбитражной судебной практики
c) арбитражные дела по первой инстанции
d) отдельные вопросы судебной практики
4) В арбитражном процессе суд кассационной инстанции пересматривает
судебные решения
a) вступившие в законную силу
b) не вступившие в законную силу
c) арбитражного суда округа
d) высшего Арбитражного Суда РФ
5) Основным звеном в системе арбитражных судов является
a) районный суд
b) суд округа
c) третейский суд
d) суд субъекта Федерации
Тема 10. Конституционный Суд Российской Федерации
1) Конституционный Суд РФ является
a) судом надзорной инстанции по проверке судебных решений, вступивших в
законную силу
b) судебным органом, осуществляющим надзор за исполнением Конституции РФ
c) судебным органом конституционного контроля
d) высшим судебным органом судебной системы РФ
2) Значение постановлений Конституционного Суда РФ состоит в том, что они
a) могут повлечь за собой приостановление действия нормативного акта,
противоречащего Конституции РФ
b) являются источниками права и обязательны для законодательной власти
c) имеют силу закона и обязательны к исполнению всеми органами, должностными лицами и гражданами
d) дают разъяснения по вопросам судебной практики для судов общей юрисдикции и арбитражных судов
3) Конституционный Суд РФ полномочен разрешать дела о соответствии
Конституции РФ
a) не вступивших в законную силу международных договоров РФ
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b) законов и нормативных актов субъектов РФ и органов местного самоуправления
c) дает толкование Конституции РФ и федеральных законов
d) международных договоров РФ, дает толкование Конституции РФ
4) Срок полномочий судьи Конституционного Суда РФ
a) не ограничен
b) двенадцать лет
c) пятнадцать лет, но ограничен семидесятилетним возрастом
d) ограничен только семидесятилетним возрастом
5) Решение Конституционного Суда вступает в силу
a) по истечении 10 дней с момента его принятия
b) через 30 дней после его принятия
c) через 7 суток после его провозглашения
d) немедленно после его провозглашения

1)

2)

3)

4)

5)

Тема 11. Суды субъектов Российской Федерации
Конституционный (уставно) суд субъекта РФ
a) относится к федеральным судам общей юрисдикции
b) является надзорной инстанцией по проверке законности решений судов
общей юрисдикции субъектов РФ, вступивших в законную силу
c) является судебным органом конституционного контроля на территории
соответствующего субъекта РФ
d) подчиняется Конституционному Суду РФ
Мировые судьи
a) относятся к судам субъектов РФ и в суды общей юрисдикции не входят
b) в судебную систему РФ не входят
c) являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ
d) являются самостоятельной частью судебной системы РФ
Мировой судья осуществляет свою деятельность на судебном участке с
численностью населения ____________ тысяч человек
a) до 15
b) от 15 до 23
c) от 5 до 20
d) до 40
Мировой судья рассматривает в первой инстанции все
a) административные дела
b) уголовные дела
c) дела о расторжении брака
d) дела о выдаче судебного приказа
Мировой суд, это:
a) Международный суд СНГ
b) третейский суд
c) суд апелляционной инстанции
d) суд первой инстанции
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Тема 12. Правовой статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
1) Срок полномочий арбитражных заседателей
a) законом не ограничен
b) 2 года
c) определяется сроком рассмотрения дела
d) пять лет
2) Статус судей в РФ — это
a) их права и обязанности
b) их компетенция по рассмотрению дел
c) материальное обеспечение судей, а также меры их социальной и правовой
защиты
d) правовое положение, которое они занимают в обществе
3) Арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению
a) гражданских дел
b) арбитражных дел
c) любых дел по ходатайству стороны
d) арбитражных и уголовных дел
4) Полномочия судьи прекращаются в случае
a) привлечения в установленном законом порядке к уголовной ответственности
b) прекращения гражданства РФ
c) избрания судьи в состав органа законодательной власти
d) участия судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав законодательного органа власти
5) Судебное сообщество образуют
a) только судьи федеральных судов
b) все судьи федеральных судов субъектов РФ
c) органы судейского сообщества
d) всероссийский съезд судей
Тема 13. Органы обеспечения национальной безопасности
1) Федеральная служба исполнения наказаний РФ
a) осуществляет организационное обеспечение деятельности судов
b) обеспечивает установленный порядок деятельности судов
c) координирует деятельность правоохранительных органов в сфере исполнения уголовных наказаний
d) обеспечивает исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы и
смертной казни
2) Систему безопасности в РФ образуют
a) органы законодательной, исполнительной и судебной власти
b) только правоохранительные государственные органы
c) правоохранительные органы и организации
d) правоохранительные, контрольные органы и правозащитные организации
3) Органы внутренних дел возглавляет
a) Министерство внутренних дел РФ
b) Главное управление внутренних дел РФ
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c) Народный комиссариат внутренних дел
d) Федеральная служба внутренних дел
4) Таможенные органы наделены правом
a) надзора за соблюдением законов юридическими лицами
b) производства предварительного следствия
c) производства оперативно-розыскных мероприятий
d) координации деятельности правоохранительных органов
5) Один из принципов обеспечения безопасности - это
a) конспирация
b) взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности
c) децентрализация
d) независимость и подчинение только закону

1)

2)

3)

4)

5)

Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов и органы,
его осуществляющие
Службу судебных приставов возглавляет
a) генеральный директор службы судебных приставов
b) директор службы судебных приставов
c) старший судебный пристав РФ — помощник Министра юстиции
d) главный судебный пристав РФ
Служба судебных приставов образована в
a) качестве самостоятельного правоохранительного органа
b) аппарате судов общей юрисдикции
c) составе Министерства юстиции РФ
d) системе Судебного департамента при Верховном Суде РФ
Министерство юстиции РФ является
a) не входит ни в одну из ветвей государственной власти
b) федеральным органом законодательной власти
c) федеральным органом исполнительной власти и органом исполнительной
власти субъектов РФ
d) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере юстиции
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ
назначается на должность
a) Председателем Верховного Суда РФ с согласия Совета судей РФ
b) Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ
c) Советом Федерации по представлению Президента РФ
d) Советом судей РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ
Органы юстиции призваны
a) обеспечивать охрану правопорядка в стране
b) обеспечивать реализацию государственной политики в сфере юстиции
c) осуществлять организационное обеспечение деятельности судов
d) координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
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Тема 15. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
1) Одна из задач оперативно-розыскной деятельности — это
a) выявление граждан, не лояльных к государственной власти РФ
b) обеспечение устойчивого функционирования экономики РФ
c) сбор информации о событиях, создающих угрозу экологической безопасности
d) представление в суд доказательств по гражданским делам
2) Целью оперативно-розыскной деятельности является
a) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения
b) получение обвинительных доказательств
c) установление истины по уголовному делу
d) защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина
3) Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляет
a) Конституционный Суд РФ
b) Правительство РФ
c) Счетная палата РФ
d) Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры
4) Обязанность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность — это
a) получение доказательств, необходимых для изобличения обвиняемого в
совершении преступления
b) установление обстоятельств совершенного преступления
c) розыск лиц, скрывающихся от судебно-следственных органов
d) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью
5) К оперативно-розыскным мероприятиям относится
a) отождествление личности
b) опознание личности
c) следственный эксперимент
d) контроль банковских вкладов
Тема 16. Органы предварительного расследования
1) Предварительное расследование — это
a) процессуальная деятельность органов предварительного следствия и дознания, направленная на установление обстоятельств преступления
b) судебное следствие, предшествующее вынесению приговора
c) процессуальная и не процессуальная деятельность органов предварительного следствия и дознания по раскрытию преступлений
d) оперативно-розыскная деятельность, направленная на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений
2) Дознание — это
a) форма предварительного расследования
b) производство неотложных следственных действий
c) начальный этап предварительного следствия
d) форма оперативно-розыскной работы
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3) В ходе предварительного расследования устанавливается
a) размер и вид уголовного наказания
b) причины преступности в стране
c) лицо, причастное к совершению преступления
d) виновность лица, совершившего преступление
4) Следователь наделен правом
a) давать органам дознания письменные поручения о производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий
b) надзирать за деятельностью органов дознания по регистрации и рассмотрению жалоб и сообщений граждан
c) давать органам милиции указания о деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности
d) надзирать за деятельностью органов дознания по расследованию дел, по которым предварительное следствие необязательно
5) Предварительное следствие производится
a) следователями таможенных органов
b) органами внутренних дел
c) следователями Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, Федеральной Службы Безопасности, госнаркоконтроля
d) милицией

1)

2)

3)

4)

Тема 17. Органы прокуратуры, прокурорский надзор
Прокуратура РФ является
a) составной частью органов юстиции РФ
b) единой централизованной системой органов исполнительной власти,
осуществляющих прокурорский надзор
c) единой федеральной системой органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением иных законов
d) составной частью судебной власти РФ
Деятельность прокуратуры строится на принципах
a) гласности, публичности и независимости
b) самостоятельности и подотчетности нижестоящих прокуроров вышестоящим
c) законности, гласности, независимости, единства и централизации
d) открытости, независимости и подчинения только закону
Представление прокурора подлежит
a) рассмотрению в десятидневный срок с момента его поступления
b) рассмотрению в месячный срок со дня внесения
c) безотлагательному рассмотрению
d) рассмотрению в сроки, установленные прокурором в зависимости от тяжести нарушения и возможных последствий
Предметом общего прокурорского надзора является
a) соблюдение прав и свобод человека и гражданина органами законодательной и исполнительной власти
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b) соблюдение и исполнение законов органами законодательной и исполнительной власти, федеральными министерствами и общественными организациями
c) соблюдение Конституции РФ и исполнение законов
d) исполнение законов органами дознания и предварительного следствия
5) В настоящее время органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью
a) федеральных судов общей юрисдикции
b) арбитражных судов
c) судебных приставов
d) мировых судей

1)

2)

3)

4)

5)

Тема 18. Нотариат
Срок стажировки кандидату на должность нотариуса может быть сокращен, если
a) необходимо срочно заполнить вакантные должности нотариусов
b) он имеет стаж работы по юридической специальности не менее трех лет
c) об этом ходатайствуют органы юстиции или нотариальная палата
d) об этом ходатайствует руководитель стажировки
Высшим органом управления нотариальной палаты субъекта РФ является
a) собрание членов нотариальной палаты
b) общее собрание «государственных» и «частных» нотариусов
c) общее собрание (конференция) нотариусов
d) конференция нотариусов и их помощников
Право контролировать профессиональную деятельность нотариусов,
занимающихся частной практикой, предоставлено
a) налоговым органам и нотариальным палатам
b) только Федеральной Нотариальной палате
c) судам и нотариальным палатам
d) органам внутренних дел и апелляционной комиссии Минюста РФ
Кроме нотариусов, некоторые нотариальные действия от имени государства могут совершать
a) юрисконсульты органов исполнительной власти
b) должностные лица торговых представительств за рубежом
c) сотрудники специализированных юридических фирм
d) должностные лица органов исполнительной власти
Частной нотариальной практикой могут заниматься
a) граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование
b) граждане РФ, имеющие юридическое образование и лицензию на право
нотариальной деятельности
c) лица, сдавшие квалификационный экзамен и имеющие лицензию на право нотариальной деятельности
d) лица, имеющие высшее юридическое образование и прошедшие стажировку в нотариальной конторе
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1)

2)

3)

4)

5)

Тема 19. Адвокатура
Адвокат вправе оказывать юридические услуги
a) только в том районе, где он сдал квалификационный экзамен
b) на территории тех субъектов РФ, где он получил лицензию
c) на всей территории РФ
d) только на территории соответствующего субъекта РФ
Адвокат, оказывая юридическую помощь
a) участвует в уголовном судопроизводстве в качестве частного обвинителя и
общественного защитника
b) участвует в судах по гражданским и арбитражным делам в качестве
народного заседателя
c) защищает права доверителя в конституционном судопроизводстве
d) разрешает заявления, жалобы и другие документы правового характера
Статус адвоката присваивает
a) территориальные органы юстиции Минюста РФ
b) адвокатская палата
c) квалификационная комиссия при адвокатской палате
d) президент РФ по представлению Минюста РФ
Адвокатская деятельность
a) является частной предпринимательской деятельностью, осуществляемой в
целях оказания юридической помощи
b) является предпринимательской деятельностью и рассчитана для получения прибыли
c) относится к государственной деятельности
d) не является предпринимательской деятельностью и не рассчитана для получения прибыли
В судебных процессах адвокат вправе участвовать в качестве
a) законного представителя или общественного обвинителя
b) частного или государственного обвинителя
c) общественного защитника или специалиста-правоведа
d) представителя или защитника

Тема 20. Частная детективная и охранная деятельность
1) Частная охранная деятельность направлена на
a) физическую защиту охраняемых лиц
b) подготовку сотрудников для вневедомственной охраны МВД РФ
c) страхование имущества граждан от чрезвычайных ситуаций
d) содействие Федеральной службе охраны РФ
2) Частная детективная (сыскная) деятельность является деятельностью
a) оперативно-следственной
b) предпринимательской
c) оперативно-розыскной
d) некоммерческой правоохранительной
3) Частная детективная (сыскная) деятельность может быть направлена на
a) поиск утраченного имущества и сбор сведений по гражданским делам
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b) производство предварительной проверки по уголовным и гражданским
делам
c) расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
d) проведение оперативно-розыскных мероприятий при поиске без вести пропавших граждан
4) Лицензий на осуществление частной детективной деятельности предоставляется сроком на:
a) бессрочно
b) 5 лет
c) 10 лет
d) 20 лет
5) Гражданину, получившему лицензию на осуществление частной детективной деятельности, одновременно выдается
a) паспорт частного детектива
b) удостоверение частного детектива
c) билет частного детектива
d) свидетельство частного детектива
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