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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правоохранительные 
органы» составлен в соответствии с требованиями национально-

регионального (вузовского) компонента к обязательному минимуму содер-
жания и уровню подготовки  по циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. Учебная дисциплина «Правоохра-
нительные органы» направлена на формирование основ компетенций в обла-
сти обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства; пресечения произвола и восстановления нарушенных прав; 
выявление взаимосвязи правовых и экономических явлений; осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с правовыми и организацион-
ными основами правоохранительной деятельности. 

Правовой базой указанной дисциплины является законодательство: 
конституционное, административное, уголовное право. 

Учебное пособие направлено на решение  задач: 

 информирование студентов о ключевых моментах деятельности пра-
воохранительных органов и регулирующих их деятельность норма-
тивных правовых актах; 

 расширение юридического и профессионального кругозора; 
 приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

ОК-1 – способность действовать в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

ОК-5 – способность понимать социальную значимость своей профес-
сии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и слу-
жебный долг; 

ОК-6 – способность соблюдать требования законов и иных норматив-
ных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

ОК-10 – способность креативно мыслить и творчески решать профес-
сиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной 
компетенции; 

ПК-8 – способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимоза-
висимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятель-
ности. 

Учебное пособие может быть использовано при преподавании курса 
«Правоохранительные органы» также и в процессе обучения бакалавров. 
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Программа  курса  
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

МОДУЛЬ 1. Система правоохранительных органов 

 

Раздел 1.1 Понятие и система правоохранительных органов  РФ 

1.1.1 Понятие и признаки правоохранительных органов 

Понятие и признаки правоохранительных органов. Система правоохра-
нительных органов. Нормативная база деятельности правоохранительных ор-
ганов. 

 

МОДУЛЬ 2. Судебная власть в Российской Федерации 

 

Раздел 2.1 Судебная система РФ 

2.1.1 Судебная система 

Понятие, признаки судебной системы. Суд как орган судебной власти. 
Судебная система. Принципы правосудия. Правовой статус судьи. 

Раздел 2.2 Система судов в РФ 

2.2.1 Система судов общей юрисдикции 

Мировые судьи. Районный суд. Суды субъектов РФ. Верховный Суд 
РФ. Военные суды. 

2.2.2 Система арбитражных судов РФ 

Задачи и принципы деятельности арбитражных судов. Арбитражные 
суды субъектов РФ. Арбитражные апелляционные суды. Федеральные ар-
битражные суды арбитражных округов. Высший Арбитражный Суд РФ. 

2.2.3 Конституционный Суд РФ 

Задачи и принципы деятельности, компетенция Конституционного Су-
да РФ. Состав и структура Конституционного Суда РФ. 

 

МОДУЛЬ 3. Правоохранительные органы,  
выходящие за рамки правоохранительной системы 

 

Раздел 3.1 Правоохранительные органы, выходящие за рамки право-
охранительной системы 

3.1.1 Прокуратура Российской Федерации 

Понятие, система и структура органов прокуратуры. Следственный ко-
митет при прокуратуре РФ. Кадры органов прокуратуры.  Задачи, функции и 
принципы организации деятельности органов прокуратуры. 

3.1.2 Органы внутренних дел РФ 

Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и 
функции. Основные права и обязанности сотрудников полиции. Полицейские 
кадры. 
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3.1.3 Органы предварительного расследования 

Понятие и формы. Органы и должностные лица, осуществляющие 
предварительное расследование. Следственный комитет при МВД РФ. След-
ственное управление при ГУВД (УВД) субъекта РФ. Следственный отдел 
при районном отделе (управлении) внутренних дел. 

3.1.4 Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и эконо-
мическую безопасность Российской Федерации 

Органы ФСБ РФ. Органы внешней разведки РФ. Таможенные органы 
РФ. Федеральная служба государственной охраны. Федеральная служба РФ 
по контролю за оборотом наркотиков. 

3.1.5 Адвокатура в РФ 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовой статус ад-
воката. Система адвокатуры. Организация юридической помощи по уголов-
ным делам. 
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Краткий  курс лекций 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ 

 

Основное понятие 

 

Правоохранительные органы – это специальные органы, созданные 
государством в целях охраны права, действующие на основании и в соответ-
ствии с законом, наделенные правом применения мер принуждения, а в ряде 
случаев правом применения уголовного закона и обязанностью соблюдения 
определенной процессуальной формы. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, система правоохрани-
тельных органов, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший 
Арбитражный Суд РФ. 

 

Понятие правоохранительных органов 

 

Защита прав и свобод гражданина и человека – конституционная обя-
занность государства. Полномочия по их охране возложены на специальные 
созданные государственной властью структуры, именуемые правоохрани-
тельными органами. 

Правоохранительные органы  – это специальные органы, созданные 
государством в целях охраны права, действующие на основании и в соответ-
ствии с законом, наделенные правом применения мер принуждения, а в ряде 
случаев правом применения уголовного закона и обязанностью соблюдения 
определенной процессуальной формы. 

Под приведенное определение подходит большинство правоохрани-
тельных органов, в частности милиция, прокуратура, органы безопасности и 
т.д. Однако у отдельных образований явно правоохранительной направлен-
ности могут отсутствовать некоторые признаки. В качестве примера можно 
привести такую организацию, стоящую на позиции охраны прав граждан, как 
адвокатура. Из приведенных признаков к адвокатуре подойдут лишь два: 
цель деятельности и функционирование на основе закона. Таким образом, 
формально такие органы нельзя назвать правоохранительными. Однако они, 
бесспорно, являются правоохранительными по сути и, главное, по целям сво-
ей деятельности. 

 

Признаки правоохранительных органов 

 

Первый признак связан с целью деятельности правоохранительных ор-
ганов. Цель эта вытекает из наименования органов. Это охрана права.  

Охрана права подразумевает:  
а) восстановление нарушенного права; 
б) наказание правонарушителя;  
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в) одновременное восстановление нарушенного права и наказание пра-
вонарушителя.  

Цель деятельности правоохранительных органов включает также охра-
ну правовых устоев, обеспечивающих нормальное функционирование лично-
сти, общества, государства, а также других объектов, в частности окружаю-
щей среды. Нарушенное право порождает обязанность государства проявить 
соответствующую реакцию в виде осуждения или санкции. Право на это воз-
никает лишь в случае установления всех обстоятельств правонарушения. Вы-
яснением реальной картины противоправных событий и занимаются уполно-
моченные государством правоохранительные органы. Они выявляют нару-
шения, констатируют факты совершения правонарушений конкретными ли-
цами, создают условия для принятия правосудных решений. 

Отсюда вытекает второй признак  правоохранительных органов: пра-
воохранительные органы – это государственные органы. Все правоохрани-
тельные органы создаются и финансируются государством. Комплектуются 
специалистами, отвечающими определенным требованиям, имеющими спе-
циальную подготовку и образование (как правило, юридическое).  

Требования к специалистам правоохранительных органов и пределы их 
полномочий закреплены в законе. Отсюда третий признак:  правоохрани-
тельные органы осуществляют свою деятельность на основании закона и в 
соответствии с ним. Деятельность правоохранительных органов регулируется 
специальными законами. В качестве примера можно привести законы «О ми-
лиции», «О Прокуратуре Российской Федерации», «О Федеральной службе 
безопасности» и т.д. 

Для своего нормального функционирования государство вынуждено 
прибегать не только к положительному стимулированию физических и юри-
дических лиц, но и к негативным рычагам воздействия. Поэтому правоохра-
нительные органы наделены правом применения мер принуждения. В этом 
заключается четвертый признак,  отделяющий их от иных государственных 
структур. 

Названные признаки присущи всем без исключения правоохранитель-
ным органам. Их можно обозначить как признаки первой очереди.  Отсут-
ствие хотя бы одного из них означает, что орган не может быть отнесен к 
правоохранительным. 

Вместе с тем есть признаки, которые принадлежат лишь некоторым 
правоохранительным органам. Это так называемые признаки второй очереди.  
При наличии хотя бы одного такого признака можно говорить, что перед 
нами правоохранительный орган. Однако даже при отсутствии всех призна-
ков второй очереди невозможно сделать противоположный вывод. 

К признакам второй очереди относятся: 
– право применения норм уголовного закона; 
– осуществление полномочий в строго определенной процессуальной 

форме.  
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Для деятельности судов, например, характерны различные виды судо-
производств: уголовное, гражданское, арбитражное, конституционное, адми-
нистративное. 

Опираясь на приведенные выше признаки, можно сформулировать 
определение правоохранительных органов. 

 

Система правоохранительных органов 

 

Систему правоохранительных органов можно подразделить на судеб-
ные органы (суды) и иные правоохранительные органы. 

Судебная система, в свою очередь, включает в себя Конституционный 
Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, систему арбитражных судов 
и суды (мировые судьи и конституционные (уставные) суды) субъектов РФ. 

Конституционный Суд РФ  является судебным органом конституци-
онного контроля. Этот судебный орган призван самостоятельно и независимо 
осуществлять судебную власть посредством конституционного судопроиз-
водства. Основная цель деятельности Конституционного Суда РФ – это за-
щита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции на 
всей территории РФ. 

Система федеральных судов общей юрисдикции уже своим названием 
подчеркивает широту охвата правовых вопросов, подпадающих под ее про-
цессуальную компетенцию. По сути, все правовые вопросы, возникающие в 
жизни граждан, разрешаются главным образом в судах общей юрисдикции. 

В системе федеральных судов общей юрисдикции в свою очередь мо-
гут быть выделены: система общих  судов и система военных  судов. Послед-
ние обособились в силу исторической традиции и состоят из судов военных 
округов (флотов) и гарнизонных судов. Обе эти системы имеют общий вы-
шестоящий орган – Верховный Суд РФ (он является и общим, и военным су-
дом одновременно). 

Система общих судов включает в себя суды субъектов РФ, районные 
суды. Помимо этого к судам общей юрисдикции относятся и мировые судьи, 
хотя по своему организационно-правовому статусу они не относятся к феде-
ральным судам общей юрисдикции, а формируются органами законодатель-
ной (исполнительной) власти субъектов РФ. 

Система арбитражных судов  создана преимущественно для разреше-
ния экономических споров, возникающих между юридическими лицами, хо-
тя арбитражные суды имеют и иные полномочия. В настоящее время система 
арбитражных судов включает в себя Высший Арбитражный Суд РФ, феде-
ральные арбитражные суды арбитражных округов (кассационные суды), 
апелляционные суды и арбитражные суды субъектов РФ. 

Суды субъектов РФ  включают в себя мировых судей и конституцион-
ные (уставные) суды субъектов РФ. Основная задача мировых судей – рас-
сматривать и разрешать правовые споры, которые наиболее часто встречают-
ся в повседневной жизни граждан. 
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Конституционные (уставные) суды созданы для рассмотрения спорных 
правовых вопросов о соответствии принимаемых органами власти субъектов 
РФ нормативных правовых актов Конституции или уставу субъекта. 

Иные правоохранительные органы  также образуют систему, состоя-
щую из: 

– органов прокуратуры; 
– органов внутренних дел; 
– федеральной службы безопасности; 
– органов государственной охраны; 
– органов государственной налоговой службы; 
– таможенных органов; 
– органов борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 
– органов предварительного расследования; 
– органов юстиции. 
Система правоохранительных органов призвана реализовать такие 

важнейшие функции, как: 
– конституционный контроль; 
– отправление правосудия; 
– прокурорский надзор; 
– расследование преступлений; 
– оперативно-розыскная функция; 
– исполнение судебных решений; 
– оказание юридической помощи и защиты по уголовным делам; 
– предупреждение преступлений и иных правонарушений.  
Все эти функции взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Подробно их характеристика будет даваться по мере описания кон-

кретных правоохранительных органов. 
 

Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами 

 

Качественное решение задач, стоящих перед правоохранительными ор-
ганами, возможно лишь при взаимодействии этих органов между собой и с 
другими государственными органами. 

Правоохранительные органы осуществляют судебную и исполнитель-
ную власть. Взаимодействие их с органами законодательной власти происхо-
дит, как правило, через действующее и перспективное законодательство. 
Правоохранительные органы не вправе критиковать законы, давать им поли-
тическую оценку, они обязаны исполнять законы. Вместе с тем ряд право-
охранительных органов наделен правом законодательной инициативы. Это 
высшие судебные органы: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ и 
Высший Арбитражный Суд РФ. 

Основная сфера взаимодействия правоохранительных органов с иными 
органами – обеспечение законности и безопасности. По сути, ни одна обще-
ственная и государственная структура не может существовать независимо от 



11 

правоохранительных органов. Последние осуществляют охрану жизни, здо-
ровья лиц, работающих в иных органах, а также принадлежащее им имуще-
ство. Ко всем мероприятиям, проводимым иными государственными органа-
ми и общественными объединениями, привлекаются силы правоохранитель-
ных органов. 

Правоохранительные органы РФ взаимодействуют с аналогичными 
структурами иностранных государств. Для упорядочения этой деятельности 
разрабатываются соответствующие договоры. Указанная деятельность нашла 
отражение и в новом УПК. 

 

Нормативная база деятельности правоохранительных органов 

 

Организация и деятельность правоохранительных органов регулируют-
ся множеством законодательных и иных нормативных правовых актов. Их 
можно группировать по различным основаниям. Мы их сгруппируем по 
юридической силе. 

Нормативным правовым актом высшей юридической силы является 
Конституция.  Конституция – основной закон нашей страны, она служит 
фундаментом, юридической базой для любой отрасли права и законодатель-
ства. Конституция обладает прямым действием и применяется на всей терри-
тории РФ непосредственно, не нуждаясь в том, чтобы те или иные ее поло-
жения были текстуально или содержательно воспроизведены (конкретизиро-
ваны, детализированы) в специально принимаемых законах, подзаконных 
нормативных актах, ведомственных инструкциях и т.п. 

Далее следуют федеральные конституционные законы.  Они регламен-
тируют наиболее важные направления деятельности правоохранительных ор-
ганов, закрепляют правовые основы деятельности крупнейших блоков пра-
воохранительной системы. Как правило, указанными законами регламенти-
руется деятельность судов. Современная судебная система опирается на та-
кие федеральные конституционные законы, как Закон о Конституционном 
Суде, Закон об арбитражных судах, Закон о судебной системе. 

Основная роль в регламентации деятельности правоохранительных ор-
ганов принадлежит федеральным законам.  Перечень этих законов очень ве-
лик. Почти каждому органу соответствует определенный закон. В качестве 
примера можно назвать такие законы, как Закон о прокуратуре, Закон о ми-
лиции, Закон о службе в таможенных органах и ряд других. Кроме того, ука-
занные органы в своей деятельности опираются на ряд «универсальных» за-
конов. Они организуют свою деятельность в соответствии с процессуальным 
законодательством (УПК, ГК, АПК) и другими законами, касающимися их 
деятельности, в частности Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 

Следующую группу нормативных актов можно объединить термином 
«подзаконные нормативные акты».  К ним относятся постановления органов 
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законодательной власти, указы Президента РФ, постановления Правитель-
ства РФ, ведомственные нормативные акты. 

К постановлениям органов законодательной власти  относятся поста-
новления Государственной Думы и органов законодательной власти субъек-
тов РФ. Государственная Дума Федерального Собрания РФ может регламен-
тировать отдельные вопросы деятельности правоохранительных органов, в 
частности порядок прохождения службы, аттестации сотрудников и т. п. 

Указами Президента РФ,  как правило, устанавливается структура от-
дельных правоохранительных органов, например органов федеральной служ-
бы безопасности, а также регламентируются вопросы функционирования от-
дельных подразделений. 

Постановления Правительства РФ  регламентируют работу право-
охранительных органов, подпадающих под его подчинение, в частности ор-
ганов внутренних дел, таможенных органов, органов Минюста России и т. д. 
Так, Правительством РФ установлена структура криминальной милиции и 
милиции общественной безопасности. 

Ведомственные нормативные акты  занимают существенное место в 
детальной регламентации деятельности правоохранительных органов. Это 
различные приказы, инструкции, правила и положения соответствующих ми-
нистерств и ведомств. Данные акты тщательно расписывают порядок функ-
ционирования правоохранительных органов в соответствии с Конституцией 
и федеральными законами. Так, приказами МВД России устанавливается по-
рядок приема от граждан заявлений и сообщений о преступлениях; порядок 
принудительного привода граждан, уклоняющихся от явки в суд и органы 
расследования; порядок конвоирования лиц и т. п. 

Издаются и межведомственные приказы и инструкции. Например, Ин-
струкция о порядке обращения с вещественными доказательствами подписа-
на руководителями МВД России, Генеральной прокуратуры РФ и Минюста 
России. 

Отдельные направления деятельности правоохранительных органов 
опираются на международные правовые акты.  Это различные международ-
ные договоры, например, о выдаче террористов и прочих преступников и т.д. 
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Тема 2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Основные понятия 

 

Судебная власть  – исключительные полномочия, предоставленные 
независимым и обособленным государственным органам – судам – для само-
стоятельного разрешения правовых вопросов, отнесенных к их компетенции, 
а также основанная на законе реализация этих полномочий путем конститу-
ционного, гражданского, уголовного, административного и арбитражного су-
допроизводства. 

Суд первой инстанции  –  суд, который уполномочен принимать ре-
шения по существу основных вопросов дела. 

Принципы правосудия – это мировоззренческие идеи высокой степе-
ни общности, определяющие должное и сущее в построении и деятельности 
органов правосудия.  

Правосудие –  деятельность судов по обоснованному и справедливому 
рассмотрению и разрешению  гражданских, уголовных, арбитражных и ад-
министративных дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке при 
неуклонном соблюдении Конституции и законов РФ. 

Всероссийский съезд судей  является высшим органом судейского со-
общества. 

Конференции судей субъектов РФ представляют судей верховных 
судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области и судов автономных округов, арбитраж-
ных судов субъектов РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
а также мировых судей, судей районных судов и гарнизонных военных су-
дов, действующих на территориях соответствующих субъектов РФ. 

 

Ключевые слова: судья, неприкосновенность судьи, материальное 
обеспечение судьи, всероссийский съезд судей, конференции судов субъек-
тов РФ,  судебная власть, звено судебной системы, принципы правосудия, 

правосудие. 
 

Судебная власть – основные положения 

 

Статья 10 Конституции закрепляет положение, согласно которому гос-
ударственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Идея разделения властей, как теория  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 законода-
телем, то свобода граждан окажется во власти произвола. Если судебная 
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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 (абстракт-
ный или конкретный); систему органов государства, осуществляющих право-
судие; 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 ин-
ститут, который он обозначает, также можно понимать по-разному. Мы вы-
деляем две стороны понимания судебной власти: структурное и функцио-
нальное. Структурное понимание подразумевает под судебной властью си-
стему 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 «су-
дебная» конкретизирует, кому принадлежат полномочия. Отсюда следует 
второй признак. 

Второй признак – судебная власть принадлежит только судам. О судах 
как специальных органах будет сказано ниже. 

Третий признак судебной власти – исключительность. Полномочия, 
предоставленные судебной власти, предоставляются только ей. Никакие дру-
гие органы не могут дублировать судебную власть ни при каких обстоятель-
ствах. 

К исключительным полномочиям судебной власти относятся: осу-
ществление правосудия; конституционный контроль; контроль за законно-
стью и обоснованностью решений и действий государственных органов и 
должностных лиц в случае, если эти действия обжалованы в судебном поряд-
ке; санкционирование следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые ущемляют конституционные права граждан; контроль за 
законностью и обоснованностью арестов и задержаний, произведенных орга-
нами 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 за-
висит только от закона, правосознания и совести. Независимость – это не 
только право суда, но и его обязанность. Судьи обязаны противостоять лю-
бым попыткам посягнуть на свою независимость, опираясь на закон, который 
предусматривает целый набор гарантий независимости судей – материаль-
ных, социальных, гарантий безопасности и т.д. 
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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 утвержде-
нии. Обособленность судебной власти вытекает из ее независимости и само-
стоятельности. Это означает, что суды образуют автономную систему, вклю-
чающую 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. Су-
дебная власть, в частности, немыслима без власти законодательной, посколь-
ку может осуществляться и совершенствоваться только в рамках закона. За-
конодательная власть в свою очередь определяет судебные процедуры, су-
дейский статус и т.п. Кроме того, исполнение решений невозможно без тес-
ного сотрудничества судебной власти с властью исполнительной. 

Пятый признак – особый процессуальный порядок деятельности су-
дебных органов. Свои полномочия суд осуществляет в порядке, который 
определен законом. Порядок судопроизводства регламентируется целым ря-
дом 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 судо-
производства – конституционное, административное, гражданское, уголов-
ное, арбитражное. 

Шестой признак  – подзаконность судебной власти. Несмотря на высо-
кий статус судебной власти, она не может действовать по собственным пра-
вилам. Выше уже отмечалось, что суд зависит только от закона. 

На основании приведенных признаков сформулируем определение су-
дебной власти: судебная власть – это исключительные полномочия, предо-
ставленные независимым и обособленным государственным органам – судам 
– для самостоятельного разрешения правовых вопросов, отнесенных к их 
компетенции, а также основанная на законе реализация этих полномочий пу-
тем конституционного, гражданского, уголовного, административного и ар-
битражного судопроизводства. 

Определение судебной власти как суда или системы судов также не яв-
ляется ошибкой. Его надо рассматривать как дополнительную структурную 
характеристику понятия «судебная власть». 

 

Суд как орган судебной власти 

 

Суд как орган судебной власти обладает рядом признаков. Перечислим 
их. 

1. Суд – это государственный орган. Конституция указывает следую-
щие органы, которым принадлежит судебная власть: Конституционный Суд 
РФ; федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Перечислен-



16 

ные суды называются федеральными. Закон о судебной системе говорит так-
же о судах субъектов РФ: конституционные (уставные) суды субъектов РФ и 
мировые судьи. 

2. Особый порядок формирования судов. Этот порядок значительно от-
личается от формирования органов других ветвей власти. Комплектование 
судов кадрами осуществляется путем строгого отбора. Требования, предъяв-
ляемые к кандидату, должны соответствовать не только объективным харак-
теристикам, таким, например, как возраст, гражданство, но и множеству 
субъективных (образование, морально-деловые качества, отсутствие судимо-
сти). Причем сам диплом о высшем юридическом образовании еще не дает 
право работать судьей. Для этого необходимо сдать квалификационный эк-
замен и получить согласие на занятие судейской должности от соответству-
ющей 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 нормаль-
ной работы суда, например службы судебных приставов; защита жизни, здо-
ровья и имущества; высокое материальное и социальное обеспечение. 

4. Особая процедура реализации своих полномочий с целью обеспечить 
законное и обоснованное решение правовых вопросов, входящих в компе-
тенцию суда. Процедура реализации судом своих полномочий облекается в 
конкретную процессуальную форму, называемую судопроизводством. Как 
уже отмечалось, существует конституционное, гражданское, уголовное, ар-
битражное, административное судопроизводство. Каждое судопроизводство 
регламентируется своим процессуальным кодексом: УПК, ГКП, КоАП, АПК. 
Конституционное судопроизводство осуществляется в соответствии с требо-
ваниями 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, об-

ласть);  
б) структурные образования вооруженных сил (военный округ, флот, 

гарнизон);  
в) судебный округ. Этот округ может совпадать, а может и не совпа-

дать с территориальными образованиями. Он может объединять несколько 
административно-территориальных единиц. Юрисдикция по судебным окру-
гам присуща арбитражным судам. Есть десять арбитражных округов, объ-
единяющих несколько субъектов;  

г) судебный участок. На территории судебного участка осуществляют 
свою деятельность мировые судьи. Один судебный участок создается на 15–
30 тыс. жителей. 

6. Осуществление судебной власти в определенном судебном составе. 
Закон устанавливает, в каком составе должно быть рассмотрено то или иное 



17 

дело – единолично либо коллегиально. Отступление от требований закона – 

серьезное процессуальное нарушение, влекущее за собой ничтожность всех 
принятых судом решений. 

 

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 Конституци-
онный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ, суды об-
щей юрисдикции (в том числе военные суды), арбитражные суды. 

Конституционный Суд РФ  в соответствии со ст. 125 Конституции ре-
шает вопросы о соответствии законов, нормативных актов центральных и 
местных органов Конституции, разрешает споры о компетенции между орга-
нами государственной власти различных уровней, дает толкование Консти-
туции. 

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 окру-
гов; районные суды. Эти суды рассматривают гражданские, уголовные и ад-
министративные дела, как по существу, так и по кассационной и надзорной 
инстанции. 

Военные суды также относятся к судам общей юрисдикции. Они со-
здаются по территориальному принципу по месту дислокации войск и фло-
тов 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 обстоятель-
ствам. 

Арбитражные суды:  Высший Арбитражный Суд РФ; федеральные ар-
битражные суды арбитражных округов; арбитражные апелляционные суды; 
арбитражные суды субъектов РФ (республик, краев, областей). Основу дея-
тельности арбитражных судов составляет рассмотрение и разрешение хозяй-
ственных споров. 

Все суды принято группировать по звеньям и инстанциям. Звеном су-
дебной 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). 
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Суды второго звена (районные), несмотря на введение института миро-
вых судей, по-прежнему рассматривают большинство дел. Поэтому это звено 
и именуется основным. 

Суды второго, третьего и четвертого звеньев полномочны, проверять 
решения нижестоящих судов. Поэтому их именуют вышестоящими. Суд пер-
вого 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 ин-

станциям. 
Суд первой инстанции  – это суд, который уполномочен принимать ре-

шения по существу основных вопросов дела, например, для уголовного дела 
– вопросы о виновности или невиновности лица и о применении или непри-
менении к нему наказания; для гражданского – о доказанности или недока-
занности иска и правовых последствиях иска. 

В качестве суда первой инстанции может выступать любой суд, но су-
ды первого звена могут быть судами только первой инстанции. 

Суд второй (апелляционной и кассационной) инстанции  проверяет за-
конность и обоснованность приговоров и других судебных решений, не всту-
пивших в законную силу. Это может быть любой из судов второго, третьего, 
четвертого звена. 

Суд третьей (надзорной) инстанции  проверяет законность и обосно-
ванность приговоров и других судебных решений, вступивших в законную 
силу. 

 

Признаки  правосудия 

 

Статья 4 Закона о судоустройстве называет правосудием два вида дея-
тельности: 1) рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях граждан-
ских дел; 2) рассмотрение в судебных заседаниях уголовных дел и примене-
ние 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 при-
нятия указанного выше Закона судебная система серьезно изменилась. Наря-
ду с судами общей юрисдикции были созданы арбитражные и конституцион-
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ные (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 компетен-
ции соответствующими законами. 

Рассмотрение судами дел об административных правонарушениях так-
же можно отнести к правосудию. Для этого есть не только теоретические и 
эмпирические, но и нормативные основания. Федеральный закон «О миро-
вых 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 деятель-
ность конституционных судов. Исходя из того что правосудием следует 
называть лишь деятельность, которая так поименована законом, можно сде-
лать вывод, что деятельность Конституционного Суда РФ понятием правосу-
дия не охватывается. 

Итак, прежде чем сформулировать определение правосудия, следует 
выделить его признаки. 

Первый признак  правосудия вытекает из Конституции (ст. 118): право-
судие осуществляется только судом. Иными словами, это особый вид госу-
дарственной деятельности, которая составляет компетенцию специального 
правоохранительного органа – суда. 

Второй признак  – реализация правосудия в строго определенной про-
цессуальной форме, установленной законом (УПК, АПК, ГПК). 

Теперь можно сформулировать определение правосудия. 
Правосудие  – это деятельность специальных государственных орга-

нов – судов – по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, ад-
министративных и арбитражных дел, осуществляемая в особом процессуаль-
ном порядке при неуклонном соблюдении требований закона. 

Вместе с тем термин «правосудие» содержит не только формальные 
характеристики. Понятие правосудия у граждан ассоциируется с такими ка-
тегориями, как справедливость, объективность, обоснованность. Поэтому 
приведенное определение правосудия можно уточнить следующим образом: 
правосудие – это деятельность судов по обоснованному и справедливому рас-
смотрению и разрешению  гражданских, уголовных, арбитражных и админи-
стративных дел, осуществляемая в особом процессуальном порядке при 
неуклонном соблюдении Конституции и законов РФ. 

Для того чтобы глубже понять смысл правосудия, необходимо обра-
тить внимание на принципы правосудия. 

 

Принципы правосудия 

 

Правосудие осуществляется, сообразуясь с определенными принципа-
ми. Иногда их называют конституционными принципами правосудия, иногда 
– правовыми. 
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Принципы правосудия – это мировоззренческие идеи высокой степе-
ни общности, определяющие должное и сущее в построении и деятельности 
органов правосудия.  

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 законо-
дательную интерпретацию огромное внимание оказывает общество. В этой 
связи можно говорить о национальном характере правосудия. Идея претер-
певает внешние изменения (свое проявление в материальном мире) в боль-
шей степени под влиянием мировоззрения. 

2. Принципы – это идеи относительно должного и сущего.  В основе 
принципа правосудия должен лежать идеальный вариант структуры или дей-
ствия, составляющего правосудие, иными словами, – схема того, как оно 
должно быть устроено. Этой схемой должны руководствоваться и законода-
тель при написании закона, и практик (судья). Одновременно принцип дол-
жен нести в себе информацию о существе правосудия. Таким образом, долж-
ное 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 (проявле-
ния) 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 сегодняш-
ний день российские законы пронизаны духом принципа защиты законных 
интересов личности. 

Принципы правосудия находят закрепление в различных законодатель-
ных актах: Конституции, Законе о судебной системе, процессуальных кодек-
сах. Подчеркнем, что в подзаконных нормативных актах принципы не за-
крепляются, поскольку указанные акты не обладают для этого должной юри-
дической силой. 
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Система принципов правосудия 

 

Каждый принцип характеризует отдельную грань правосудия. В целом 
же принципы правосудия составляют систему, в которую входят принципы: 

– законности; 
– осуществления правосудия только судом; 
– независимости судей; 
– осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом 

и судом; 
– обеспечения права на судебную защиту; 
– участия граждан в осуществлении правосудия; 
– гласности правосудия (открытости судебного разбирательства); 
– защиты законных интересов личности; 
– состязательности и равноправия сторон при рассмотрении дела в су-

де; 
– родного (национального) языка судопроизводства.  
Коротко охарактеризуем каждый из них. 
1. Принцип законности  – это универсальный принцип, который отно-

сится к любой сфере правовой деятельности. Принцип законности означает, 
что при отправлении правосудия соблюдается верховенство закона. Закон 
здесь обозначает все правовые акты, составляющие нормативную базу дея-
тельности правоохранительных органов. Естественно, иерархия этих актов 
должна соблюдаться. В случае противоречия между законами применяется 
тот, который обладает большей юридической силой. 

Формулу названного принципа можно выразить так: строгое и 
неуклонное соблюдение Конституции, законов и иных нормативных актов 
юридическими лицами, должностными лицами и гражданами. Причем для 
правосудия характерно именно соблюдение предписаний законов. Правовая 
формула «разрешено все, что не запрещено законом» для процедурных от-
раслей права не совсем подходит. Для уголовного, гражданского и арбит-
ражного процессов подход иной: разрешено лишь то, что предписано зако-
ном («запрещено то, что не разрешено законом»). 

Имеется еще абстрактное понятие принципа законности как некой пер-
воидеи. В этом смысле законность – это, во-первых, оптимальное количество 
хороших законов; во-вторых, строгое соблюдение этих законов. 

2. Осуществление правосудия только судом.  Этот принцип означает, 
что правосудие осуществляется только специальными государственными ор-
ганами – судами. Никакие другие государственные органы не вправе вер-
шить правосудие. 

3. Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех 
перед законом и судом.  Этот принцип установлен в ст. 19 Конституции. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
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религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств. Равенство всех перед законом означает, что право-
судие осуществляется на основе одного для всех законодательства. Так, в 
уголовном судопроизводстве установлены единые правила расследования и 
судебного рассмотрения, варьирующиеся лишь в зависимости от вида пре-
ступления. Отдельные дополнительные гарантии установлены для несовер-
шеннолетних и психически нездоровых лиц. 

4. Принцип независимости судей.  Судьи должны принимать решения 
только на основе закона, своего внутреннего убеждения и совести. Для того 
чтобы обеспечить принятие объективных и справедливых решений, необхо-
димо оградить судей от любого – как прямого, так и косвенного – давления. 

Закон устанавливает следующие средства обеспечения независимости 
судей: наличие особой процедуры осуществления правосудия; запрет на 
вмешательство в деятельность суда (вплоть до уголовной ответственности); 
особый порядок приостановления и прекращения полномочий судьи; право 
судьи на отставку; неприкосновенность судьи; наличие органов судейского 
сообщества (съезды, конференции); высокий материальный и социальный 
статус; защита жизни и здоровья судей и членов их семей; специальный по-
рядок назначения и несменяемость. 

5. Принцип обеспечения права на судебную защиту. Этот принцип 
закреплен в ст. 46 Конституции. В соответствии с этой нормой каждому 
гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод. Согласно ст. 
47 Конституции никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела 
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Суть этого принципа состоит в том, что: 1) правом на судебную защиту 
может воспользоваться каждый; 2) судебное обжалование допустимо в от-
ношении всех действий (бездействия) и решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц, повлекших нарушение законных прав и свобод. 

Признание права на судебную защиту принципом правосудия означает, 
что судебная процедура в наибольшей степени гарантирует объективное и 
беспристрастное рассмотрение дела, принятие законного и обоснованного 
решения. 

6. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.  Соглас-
но ст. 32 Конституции граждане Российской Федерации имеют право участ-
вовать в отправлении правосудия. Формы подобного участия различны. В 
настоящее время граждане участвуют в осуществлении правосудия как при-
сяжные или арбитражные заседатели. 

Существенное развитие получил институт присяжных заседателей.  
В качестве присяжных заседателей могут выступать граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 25 лет и не имеющие судимости. От присяж-
ных заседателей не требуется специальной подготовки, главные требования – 

незаинтересованность в деле, беспристрастность. 
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В отличие от присяжных заседателей арбитражные заседатели пред-
ставляют собой форму участия в суде специалистов. Арбитражными заседа-
телями могут быть граждане, достигшие 25 лет, с безупречной репутацией, 
имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере эко-
номической, финансовой, юридической, управленческой или предпринима-
тельской деятельности не менее пяти лет. 

7. Принцип гласности (открытости) судебного разбирательства. 
Согласно Конституции разбирательство дел во всех судах должно происхо-
дить открыто. Слушание дела в закрытых судах допускается только в случа-
ях, прямо предусмотренных законом. 

Гласность судебного разбирательства – важнейший показатель демо-
кратизма российского судопроизводства. Указанный принцип позволяет 
осуществлять социальный контроль за судебной властью. Открытое рассмот-
рение судебных дел позволяет избежать злоупотреблений и халатности со 
стороны судей. 

Исключения из принципа гласности строго предусмотрены законом. 
Так, УПК (ст. 241) допускает закрытое судебное разбирательство на основа-
нии определения или постановления суда в случаях, когда: 1) разбиратель-
ство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной 
или иной охраняемой федеральным законом тайны; 2) рассматриваются уго-
ловные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 
шестнадцати лет; 3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности и других пре-
ступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах 
жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих 
их честь и достоинство; 4) этого требуют интересы обеспечения безопасно-
сти участников судебного разбирательства, их близких родственников, род-
ственников или близких лиц. 

Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, поч-
товые и иные сообщения лиц могут быть оглашены в открытом судебном за-
седании только с их согласия. В противном случае указанные материалы 
оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. Данные требо-
вания применяются и при исследовании материалов фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки, носящих личный характер. 

Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В 
случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании на ос-
новании определения или постановления суда могут оглашаться только 
вводная и резолютивная части приговора. 

Для гражданских дел исключения установлены ГПК (ст. 10). В закры-
том судебном разбирательстве рассматриваются дела, если их материалы со-
держат: 1) сведения, разглашающие государственную тайну; 2) сведения, 
разглашающие тайну усыновления (удочерения) ребенка; 3) в случае удовле-
творения ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необхо-
димость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 
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неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, глас-
ное обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству 
дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав 
и законных интересов гражданина. 

8. Принцип защиты законных интересов личности.  Важнейшей со-
ставляющей указанного принципа является презумпция невиновности. В со-
ответствии со ст. 49 Конституции каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана в преду-
смотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне 
обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 
устранены в порядке, установленном законом, толкуются в пользу обвиняе-
мого. 

9. Принцип обеспечения законных интересов личности значим для 
всех видов судопроизводства, но в особенности для уголовного. Согласно ст. 
10 УПК никто не может быть задержан по подозрению в совершении пре-
ступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных основа-
ний, предусмотренных законом. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны не-
медленно освободить всякого незаконно задержанного или лишенного сво-
боды, или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический ста-
ционар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного 
УПК. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано за-
ключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в со-
вершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих 
угрозу его жизни и здоровью. 

Статья 11 УПК гласит: «Суд, прокурор, следователь, дознаватель обя-
заны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданско-
му истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного 
судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав». 

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю 
или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким 
родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо 
иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, 
орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в 
отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные законом. 

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод су-
дом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследо-
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вание, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленным за-
коном. 

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем 
лиц или на основании судебного решения. Обыск и выемка в жилище могут 
производиться на основании судебного решения (ст. 12 УПК). 

Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается 
только на основании судебного решения. Обыск, наложение ареста на почто-
вые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль 
и запись телефонных и иных переговоров могут производиться только на ос-
новании судебного решения (ст. 13 УПК). 

Важнейшей составляющей рассматриваемого принципа следует 
назвать обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  Со-
гласно ст. 16 УПК подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на 
защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника 
и (или) законного представителя. Суд, прокурор, следователь и дознаватель 
разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им 
возможность защищаться всеми не запрещенными законом способами и 
средствами. В случаях, предусмотренных законом, обязательное участие за-
щитника и (или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого 
обеспечивается должностными лицами, осуществляющими производство по 
уголовному делу. В отдельных случаях, указанных УПК, подозреваемый и 
обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно. 

10. Принцип состязательности и равноправия сторон в суде  про-
возглашен Конституцией (ст. 123). Согласно ст. 15 УПК уголовное судопро-
изводство осуществляется на основе состязательности сторон. Функции об-
винения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное 
лицо. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на 
стороне обвинения или защиты. Суд создает необходимые условия для ис-
полнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты равноправны перед 
судом. 

Идея состязательности присуща также гражданскому процессу (ст. 12 
ГПК) и арбитражному процессу (ст. 6 Закона об арбитражных судах). 

11. Принцип национального (родного) языка судопроизводства.  Су-
допроизводство ведется на русском языке, а также на языках республик, вхо-
дящих в Российскую Федерацию. В Верховном Суде РФ, военных судах про-
изводство по делам ведется на русском языке. 

Участникам судопроизводства, не владеющим или недостаточно вла-
деющим языком, на котором ведется производство по делу, должно быть 
разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и пока-
зания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами 
дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они вла-



26 

деют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, 
установленном законом. 

Если судебные документы подлежат обязательному вручению участни-
кам судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на 
родной язык соответствующего участника судопроизводства или на язык, ко-
торым он владеет. 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ 

 

Понятие правового статуса судьи и требования,  
предъявляемые к кандидатам на должность судей 

 

Конституция провозгласила положение, согласно которому судебная 
власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и 
привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосу-
дия представителей народа: присяжных и арбитражных заседателей. Судьи 
являются единственными носителями судебной власти в Российской Федера-
ции. Это важнейшее положение подкреплено провозглашением принципа 

единства правового статуса всех судей независимо от того, в составе какого 
суда они осуществляют свои полномочия и какое звено судебной системы 
они представляют. Законом о судебной системе установлено, что все судьи в 
России обладают единым статусом и различаются между собой только пол-
номочиями и компетенцией. 

Высокое положение и равный правовой статус судей обусловливают в 
свою очередь и особые требования, предъявляемые к кандидатам на долж-
ность судьи: 

- судьей может быть только гражданин Российской Федерации. Лица 
без российского гражданства или имеющие двойное гражданство судьями 
быть не могут; 

- кандидат на должность судьи должен иметь высшее юридическое об-
разование, полученное в высших учебных заведениях, имеющих государ-
ственную аккредитацию; 

- судьей может быть только лицо, достигшее возраста 25 лет. Однако 
это требование уточняется в зависимости от суда, в котором будет работать 
кандидат: судьей Конституционного Суда РФ может быть гражданин, до-
стигший возраста 40 лет; судьей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ может быть гражданин, достигший возраста 35 лет; судьей 
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда 
округа может быть гражданин не моложе 30 лет; 

- кандидат на должность судьи должен иметь определенный законом 
стаж работы по юридической специальности. По общему правилу лицо, пре-
тендующее на должность судьи, обязано проработать по юридической про-
фессии не менее пяти лет. Вместе с тем в отношении стажа работы есть неко-
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торые особенности, установленные федеральным законодательством. Так, 
гражданин, утверждаемый на должность судьи Конституционного Суда РФ, 
должен иметь стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет; 
судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ должны 
иметь стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет; судьи вер-
ховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружно-
го (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда округа – не 
менее семи лет. 

Вопросы, касающиеся порядка определения стажа работы по юридиче-
ской профессии для кандидатов на должности судей федеральных судов, ре-
гулируются соответствующими подзаконными нормативными правовыми 
актами. 

В стаж работы по юридической профессии включается время работы на 
требующих юридического образования государственных должностях в феде-
ральных органах государственной власти, органах государственной власти 
субъектов РФ, иных государственных органах, образуемых в соответствии с 
Конституцией, конституциями (уставами) субъектов РФ, а также в государ-
ственных органах, существовавших в России до принятия действующей Кон-
ституции, муниципальных должностях, в том числе в органах местного само-
управления. 

Кроме того, в стаж работы по юридической профессии включается 
время работы на требующих юридического образования должностях в орга-
нах Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в юридических служ-
бах организаций независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, в научно-исследовательских институтах и иных научно-

исследовательских учреждениях, в качестве преподавателя юридических 
дисциплин в учреждениях среднего профессионального, высшего професси-
онального и послевузовского профессионального образования, а также в ка-
честве адвоката и нотариуса. 

Для подтверждения отсутствия у претендента заболеваний, препят-
ствующих назначению на должность судьи, проводится его предварительное 
медицинское освидетельствование. Перечень заболеваний, препятствующих 
назначению на должность судьи, утверждается решением Совета судей РФ 
на основании представления федерального органа исполнительной власти в 
области здравоохранения. 

Кандидат на должность судьи должен обладать высокими моральными 
и деловыми качествами, не иметь судимостей. Кандидат на должность судьи 
Конституционного Суда РФ, кроме того, должен обладать признанным авто-
ритетом в области права, т. е. иметь ученое звание, степень, научные труды и 
т. д. 
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Отбор кандидатов на должность судьи 

 

Отбор кандидатов на должность судьи  осуществляется на конкурсной 
основе. Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, 
сообщает об этом в соответствующую квалификационную коллегию судей не 
позднее чем через десять дней после открытия вакансии. В свою очередь 
квалификационная коллегия судей не позднее чем через десять дней после 
получения сообщения председателя суда объявляет об открытии вакансии в 
средствах массовой информации с указанием времени и места приема заяв-
лений от претендентов на должность судьи, а также времени и места рас-
смотрения поступивших заявлений. 

Любой гражданин, достигший установленного Законом о статусе судей 
возраста, имеющий высшее юридическое образование, требуемый стаж рабо-
ты по юридической профессии и не имеющий заболеваний, препятствующих 
назначению на должность судьи, вправе сдать квалификационный экзамен на 
должность судьи, обратившись для этого в соответствующую экзаменацион-
ную комиссию с заявлением о сдаче квалификационного экзамена. 

Помимо указанного заявления в экзаменационную комиссию представ-
ляются: подлинник документа, удостоверяющего личность претендента как 
гражданина Российской Федерации, или его копия; анкета, содержащая био-
графические сведения о претенденте; подлинник документа, подтверждаю-
щего юридическое образование претендента, или его копия; подлинники 
трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятель-
ность претендента, или их копии; документ об отсутствии у претендента за-
болеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

Экзаменационные комиссии образуются и действуют в соответствии с 
Законами о статусе судей и об органах судейского сообщества, а также По-
ложением об экзаменационных комиссиях по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи, утвержденного Высшей квалификационной кол-
легией судей РФ 15.05.2002, и Положением об экзаменационных комиссиях 
по приему экзамена на должность судьи суда общей юрисдикции, утвер-
жденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
31.05.1999 № 54. 

Экзаменационные комиссии состоят при соответствующих квалифика-
ционных коллегиях судей и образуются из числа наиболее опытных судей. В 
состав этих комиссий могут входить ученые-правоведы и преподаватели 
юридических дисциплин. Количественный состав экзаменационной комис-
сии устанавливается соответствующей квалификационной коллегией судей. 
Численность судей в составе экзаменационной комиссии не должна быть ме-
нее трех четвертей состава комиссии. Персональный состав экзаменационной 
комиссии утверждается соответствующей квалификационной коллегией су-
дей. Срок полномочий экзаменационной комиссии равен сроку полномочий 
соответствующей квалификационной коллегии судей. Работу экзаменацион-
ной комиссии организует ее председатель. 
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Экзамен назначается председателем экзаменационной комиссии после 
обращения претендента на должность судьи с заявлением о сдаче экзамена и 
представлении документов. Претенденту, представившему указанные доку-
менты, не может быть отказано в допуске к экзамену. О времени и месте 
проведения экзамена претендент на должность судьи извещается экзамена-
ционной комиссией не позднее, чем за десять дней до экзамена. Экзамен 
проводится не позднее месячного срока со дня обращения претендента с за-
явлением о сдаче экзамена. Экзаменационная комиссия правомочна прини-
мать экзамен при наличии не менее половины ее состава. При этом из числа 
присутствующих на экзамене членов комиссии не менее половины должны 
составлять судьи. 

Квалификационный экзамен на должность судьи сдает гражданин, не 
являющийся судьей. Результаты квалификационного экзамена действитель-
ны в течение трех лет после его сдачи, а после назначения гражданина на 
должность судьи – в течение всего времени пребывания его в качестве судьи. 

Экзамен на должность судьи проводится по экзаменационным билетам, 
каждый из которых содержит три вопроса по различным отраслям права и 
две задачи из судебной практики. По решению экзаменационной комиссии 
экзамен может быть дополнен письменным заданием по подготовке проекта 
процессуального документа. Содержание экзаменационных билетов и пись-
менного задания предопределяется тем, на должность судьи суда какого вида 
и уровня претендует кандидат. В экзаменационные билеты для претендентов 
на должность судьи суда субъекта РФ включаются вопросы по законодатель-
ству субъекта РФ. 

Экзаменационная комиссия выдает лицу, сдавшему квалификационный 
экзамен, удостоверение установленного образца, а также выписку из прото-
кола заседания экзаменационной комиссии с оценками. 

После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствую-
щий требованиям к претенденту на должность судьи, предъявляемым зако-
ном, вправе обратиться в соответствующую квалификационную коллегию 
судей с заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи. 

В свою очередь, квалификационная коллегия судей организует провер-
ку достоверности поданных претендентом документов и сведений. При этом 
коллегия вправе обратиться с требованием, о проверке достоверности пред-
ставленных ей документов и сведений в соответствующие органы, которые 
обязаны сообщить о результатах проверки в установленный коллегией срок, 
но не позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требова-
ния. 

По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих 
на должность судьи, итогов проверки достоверности документов и сведений, 
предоставленных претендентами, и с учетом результатов квалификационного 
экзамена квалификационная коллегия судей принимает решение о рекомен-
дации одного из претендентов на должность судьи. Если в процессе проверки 
указанных документов и сведений установлена их недостоверность, то граж-
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данин, представивший такие документы и сведения, не может быть рекомен-
дован на должность судьи. 

Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации на долж-
ность судьи может быть обжаловано в судебном порядке, если коллегией 
нарушен установленный федеральным законодательством порядок отбора 
претендентов на должность судьи. Решение об отказе в рекомендации на 
должность судьи может быть обжаловано в судебном порядке как в связи с 
нарушением порядка отбора претендентов на должность судьи, так и по су-
ществу решения. 

Решение квалификационной коллегии судей о рекомендации гражда-
нина на должность судьи направляется председателю соответствующего су-
да, который в случае согласия с указанным решением вносит в установлен-
ном порядке представление о назначении рекомендуемого лица на должность 
судьи. В случае несогласия с указанным решением председатель суда воз-
вращает его для повторного рассмотрения в ту же квалификационную колле-
гию судей. Если при повторном рассмотрении коллегия двумя третями голо-
сов членов коллегии подтверждает первоначальное решение, то председатель 
суда обязан внести представление о назначении рекомендуемого лица на 
должность судьи. 

 

Порядок наделения судей полномочиями 

 

 Судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ назна-
чаются Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 
Президента РФ, которое вносится с учетом мнения соответственно Предсе-
дателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего Арбитражного Суда 
РФ. 

Судьи федеральных арбитражных судов округов назначаются Прези-
дентом РФ по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда 
РФ. 

Судьи других федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов назначаются Президентом РФ по представлению соответственно Пред-
седателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего Арбитражного Суда 
РФ. 

Судьи военных судов назначаются Президентом РФ по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ. 

Президент РФ в двухмесячный срок со дня получения необходимых 
материалов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи Вер-
ховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ представляет для 
назначения Совету Федерации Федерального Собрания РФ либо отклоняет 
представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю соответству-
ющего суда. 
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Назначение кандидатов на должности судей производится только при 
наличии положительного заключения соответствующей квалификационной 
коллегии судей. 

Судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной 
обстановке присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно 
и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят 
мне долг судьи и моя совесть». 

Судьи Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ прино-
сят присягу на собраниях судей этих судов. Судьи других судов приносят 
присягу на съездах (конференциях) либо на собраниях судей. Присяга прино-
сится судьей перед Государственным флагом РФ, а в соответствующих слу-
чаях также и перед государственным флагом республики в составе РФ. 

 

Срок полномочий судьи 

 

Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным 
сроком, за исключением судей федеральных судов, назначенных на долж-
ность в первый раз сроком на три года. Предельный возраст пребывания в 
должности судьи федерального суда составляет 70 лет. 

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

Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, уста-
новленный законом соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять 
лет. При повторном и последующих назначениях (избрании) мировой судья 
назначается (избирается) на срок, устанавливаемый законом соответствую-
щего субъекта РФ, но не менее чем на пять лет. 

Срок полномочий судей конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ. 

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. Судья, пол-
номочия которого прекращены в связи с истечением их срока или в связи с 
достижением предельного возраста, продолжает осуществлять полномочия 
судьи до вступления в должность нового судьи или до окончания рассмотре-
ния по существу дела, начатого с участием данного судьи. 
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Приостановление и прекращение полномочий судьи 

Приостановление полномочий судьи 

 

 Полномочия судьи приостанавливаются решением квалификационной 
коллегии судей при наличии одного из следующих оснований: 

1) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, всту-
пившим в законную силу; 

2) возбуждения уголовного дела в отношении судьи либо привлечения 
его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу; 

3) участия судьи в предвыборной кампании в качестве кандидата в со-
став органа законодательной (представительной) власти РФ или органа зако-
нодательной (представительной) власти субъекта РФ; 

4) избрания судьи в состав органа законодательной (представительной) 
власти РФ или органа законодательной (представительной) власти субъекта 
РФ. 

Приостановление полномочий судьи, за исключением случая, когда 
ему в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, не влечет 
за собой прекращения выплаты судье, а если он признан безвестно отсут-
ствующим, – его семье заработной платы или уменьшения ее размера. При-
остановление полномочий судьи, за исключением случая избрания ему в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу, не влечет за собой сниже-
ния уровня иных видов материального и социального обеспечения судьи и не 
лишает его гарантий неприкосновенности. 

Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квалификаци-
онная коллегия судей, приостановившая его полномочия. 

 

Прекращение полномочий 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) увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе; 

6) прекращение гражданства Российской Федерации; 
7) занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи; 
8) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в от-

ношении судьи либо судебного решения о применении к нему принудитель-
ных мер медицинского характера; 
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9) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспо-
собности 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. 

 

Отставка судьи 

 

Отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление 
судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание 
судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому 
сообществу. Каждый судья имеет право на отставку по собственному жела-
нию независимо от возраста. 

 

Гарантии независимости судей 

 

Независимость судьи обеспечивается следующими правовыми гаран-
тиями: 

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

2) установленным порядком приостановления и прекращения полномо-
чий судьи; 

3) правом судьи на отставку; 
4) неприкосновенностью судьи; 
5) системой органов судейского сообщества; 
6) предоставлением судье за счет государства материального и соци-

ального обеспечения, соответствующего его высокому статусу. 
Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой 

государства. Органы внутренних дел обязаны принять все необходимые ме-
ры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности при-
надлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее заяв-
ление. Судья также имеет право на хранение и ношение служебного огне-
стрельного оружия, которое выдается ему органами внутренних дел по его 
заявлению в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.12.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 
№ 1575 «О порядке выдачи органами внутренних дел Российской Федерации 
служебного оружия судьям». 

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, 
материального и социального обеспечения, предусмотренные федеральным 
законодательством, распространяются на всех судей в Российской Федера-
ции и не могут быть отменены и снижены иными нормативными актами РФ 
и субъектов РФ. 
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Недопустимость вмешательства в деятельность судьи 

 

Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению право-
судия преследуется по закону. Судья не обязан давать каких-либо объясне-
ний по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел, а так-
же представлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случа-
ях и порядке, предусмотренных процессуальным законом. 

 

Несменяемость судьи 

 

Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или 
в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или 
приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленном фе-
деральным законодательством. 

 

Неприкосновенность судьи 

 

Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает в себя 
неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и 
служебных помещений, используемых им личных и служебных транспорт-
ных средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, 
тайну переписки и иной корреспонденции (телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных, других электрических и иных принимаемых и отправляе-
мых судьей сообщений). 

Судья, в том числе по истечении срока его полномочий, не может быть 
привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществле-
нии правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим 
в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в 
преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных при-
говора, решения или иного судебного акта. 

Решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении 
судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по другому уголовно-
му делу принимается Председателем Следственного комитета при прокура-
туре РФ на основании заключения судебной коллегии в составе трех судей 
областного и приравненного к ним судам, либо в указанных в законе случаях 
на основании заключения судебной коллегии в составе трех судей Верховно-
го Суда РФ о наличии в действиях судьи признаков преступления и с согла-
сия соответствующей квалификационной коллегии судей. 

Рассмотрение представления руководителя следственного органа про-
водится с его участием, а также с участием лица, в отношении которого вне-
сено представление, и его защитника в закрытом судебном заседании в срок 
не позднее 10 суток со дня поступления представления руководителя след-
ственного органа в суд. 
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Изменение в ходе расследования уголовного дела квалификации соста-
ва преступления, которое может повлечь ухудшение положения судьи, до-
пускается только в порядке, установленном законом. 

Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или 
по иному основанию либо принудительно доставленный в любой государ-
ственный орган, если личность этого судьи не могла быть известна в момент 
задержания, после установления его личности подлежит немедленному осво-
бождению. Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом в целях обеспечения безопасности 
других людей. 

Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения 
заключения под стражу принимается судебной коллегией соответствующего 
суда в составе трех судей по ходатайству руководителя соответствующего 
следственного органа при прокуратуре с согласия квалификационной колле-
гии судей. 

Если при рассмотрении вопросов о возбуждении уголовного дела в от-
ношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по уголов-
ному делу, к административной ответственности, о производстве в отноше-
нии судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий 
суд либо квалификационная коллегия судей установили, что производство 
указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, занимаемой 
судьей при осуществлении им судейских полномочий, то они отказывают в 
даче согласия на производство указанных мероприятий или действий. 

Уголовное дело в отношении судьи по его ходатайству, заявленному до 
начала судебного разбирательства, рассматривается Верховным Судом РФ. 

 

Материальное обеспечение судей 

 

Заработная плата судьи (денежное содержание судьи военного суда) 
состоит из должностного оклада, а для военных судей – и оклада по воин-
скому званию, доплат за квалификационный класс, выслугу лет и 50 %-ной 
доплаты к должностному окладу за особые условия труда, которые не могут 
быть уменьшены. Законами и другими нормативными правовыми актами 
предусматриваются также иные выплаты судье. Размеры доплат за квалифи-
кационные классы и выслугу лет судей устанавливаются федеральным зако-
ном. Размеры должностных окладов судей устанавливаются в соответствии с 
их должностью в процентном отношении к определяемому федеральным за-
коном должностному окладу Председателя Верховного Суда РФ и Председа-
теля Высшего Арбитражного Суда РФ и не могут быть менее 50 % их оклада. 
Должностной оклад судьи не может быть менее 80 % должностного оклада 
председателя соответствующего суда. 

Судья, достигший возраста 60 лет (женщины – 55 лет), при стаже рабо-
ты по юридической профессии не менее 25 лет, в том числе не менее 10 лет 
работы судьей, вправе, уйдя в отставку, получать ежемесячное пожизненное 
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содержание в полном размере. В стаж работы, учитываемый при исчислении 
размера ежемесячного пожизненного содержания, включается время работы 
как в должности судьи, так и в должностях по юридической профессии в гос-
ударственных организациях, для замещения которых необходимо высшее 
юридическое образование, а также время работы адвокатом до назначения 
его на должность судьи. 

Судьям предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжи-
тельностью 30 рабочих дней. Местная администрация обязана не позднее 
шести месяцев после наделения судьи полномочиями и (или) в случае необ-
ходимости улучшения его жилищных условий предоставить ему во внеоче-
редном порядке по месту нахождения суда благоустроенное жилое помеще-
ние в виде отдельной квартиры или дома или в виде отдельной комнаты с 
учетом права судьи на дополнительную жилую площадь в размере не менее 
20 кв. м. Указанное жилое помещение предоставляется судье за счет средств 
местного бюджета с последующей компенсацией из федерального бюджета 
либо приобретается судом за счет средств федерального бюджета, выделяе-
мых суду на эти цели. Жилое помещение передается в собственность судьи 
бесплатно. 

Судья и члены его семьи имеют право на медицинское обслуживание, 
включая обеспечение лекарствами, которое оплачивается из средств феде-
рального бюджета. Они также имеют право на санаторно-курортное лечение, 
которое судье, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям оплачива-
ется из средств федерального бюджета. Эти права сохраняются за судьей и 
после ухода (удаления) его в отставку или на пенсию. При этом медицинское 
обслуживание находящегося в отставке или на пенсии судьи и членов его се-
мьи производится за счет средств федерального бюджета в тех же лечебных 
учреждениях, в которых они состояли на учете. 

Судья имеет право по служебному удостоверению бесплатно пользо-
ваться на территории Российской Федерации всеми видами общественного 
транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси). 
Судья также пользуется правом бронирования и получения вне очереди мест 
в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта. 

Судьи и имеющие классные чины работники судов обеспечиваются 
бесплатным служебным обмундированием по нормам, определяемым Прави-
тельством РФ. 

 

Меры социальной защиты судьи и членов его семьи 

 

Жизнь, здоровье и имущество судьи подлежат обязательному государ-
ственному страхованию за счет средств федерального бюджета. При этом 
жизнь и здоровье судьи подлежат страхованию на сумму, равную его зара-
ботной плате за 15 лет. 

Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы 
в случаях: 
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– гибели (смерти) судьи в период работы либо после увольнения с 
должности, если она наступила вследствие телесных повреждений или иного 
повреждения здоровья, – его наследникам в размере 15-летней заработной 
платы судьи; 

– причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, исклю-
чающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельно-
стью, – в размере трехлетней заработной платы судьи; 

– причинения судье телесных повреждений или иного повреждения 
здоровья, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, которые бы ис-
ключали дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятель-
ностью, – в размере годовой заработной платы судьи. 

 

Органы судейского сообщества 

 

В соответствии с положениями ст. 29 Закона о судебной системе для 
выражения интересов судей как носителей судебной власти формируются ор-
ганы судейского сообщества. Высшим органом судейского сообщества явля-
ется Всероссийский съезд судей, который формирует Совет судей РФ и 

Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Компетенция и порядок 
образования органов судейского сообщества устанавливаются Законом об 
органах судейского сообщества и Положением о порядке работы квалифика-
ционных коллегий судей, утвержденным Высшей квалификационной колле-
гией судей РФ 22.03.2007. 

Судейское сообщество в Российской Федерации образуют судьи феде-
ральных судов всех видов и уровней, судьи судов субъектов РФ, составляю-
щих судебную систему РФ. Судьи федеральных судов и судов субъектов РФ 
являются членами судейского сообщества с момента принесения ими прися-
ги судьи и до момента вступления в силу решения о прекращении полномо-
чий судьи, за исключением случаев прекращения полномочий в связи с по-
четным уходом или почетным удалением судьи в отставку. Судья, пребыва-
ющий в отставке, сохраняет свою принадлежность к судейскому сообществу 
до прекращения отставки и может привлекаться с его согласия к работе в ор-
ганах судейского сообщества. 

Органами судейского сообщества в РФ являются: 
– Всероссийский съезд судей; 
– конференции судей субъектов РФ; 
– Совет судей РФ; 
– советы судей субъектов РФ; 
– общие собрания судей судов; 
– Высшая квалификационная коллегия судей РФ; 
– квалификационные коллегии судей субъектов РФ. 
Органы судейского сообщества призваны выполнять следующие задачи: 
– содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизвод-

ства; 
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– защита прав и законных интересов судей; 
– участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении су-

дебной деятельности; 
– утверждение авторитета судебной власти; 
– обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодек-

сом судейской этики. 
 

Всероссийский съезд судей  является высшим органом судейского со-
общества. Съезд правомочен принимать решения по всем вопросам, относя-
щимся к деятельности судейского сообщества, за исключением тех, которые 
относятся к полномочиям квалификационных коллегий судей. Он также пра-
вомочен утверждать кодекс судейской этики и акты, регулирующие деятель-
ность судейского сообщества. Решения съезда принимаются простым боль-
шинством голосов, если съездом не устанавливается иной порядок принятия 
решений. Делегаты съезда избираются по нормам представительства, уста-
новленным федеральным законодательством. 

Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей РФ. Внеоче-
редной съезд должен быть созван, если решение об этом принято конферен-
циями судей не менее чем в половине субъектов РФ. Съезд считается право-
мочным, если в его работе принимают участие более половины избранных 
делегатов. Председательствует на съезде председатель Совета судей РФ. 

 

Конференции судей субъектов РФ  представляют судей верховных 
судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 
значения, суда автономной области и судов автономных округов, арбитраж-
ных судов субъектов РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
а также мировых судей, судей районных судов и гарнизонных военных су-
дов, действующих на территориях соответствующих субъектов РФ. 

Конференции судей правомочны принимать решения по всем вопро-
сам, относящимся к деятельности судейского сообщества в субъектах РФ, за 
исключением тех, которые относятся к полномочиям квалификационных 
коллегий судей. Конференции также правомочны утверждать акты, регули-
рующие деятельность органов судейского сообщества в субъектах РФ. Реше-
ния конференций судей принимаются простым большинством голосов, если 
конференциями не устанавливается иной порядок принятия решений. 

Конференции судей созываются советом судей соответствующего 
субъекта РФ по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. По-
рядок избрания делегатов на первую после вступления в силу Закона об ор-
ганах судейского сообщества конференцию судей и нормы их представи-
тельства от соответствующих судов утверждаются советом судей соответ-
ствующего субъекта РФ, на последующие конференции судей – конференци-
ей судей. 

Делегаты на конференции судей избираются с учетом необходимости 
представительства на них судей соответственно от верховных судов респуб-
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лик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 
автономной области и судов автономных округов, арбитражных судов субъ-
ектов РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ, а также от ми-
ровых судей, судей районных судов и судей гарнизонных военных судов, 
действующих на территориях соответствующих субъектов РФ. Председа-
тельствует на конференции судей председатель совета судей соответствую-
щего субъекта РФ. 

 

Формирование квалификационных коллегий судей 

 

Квалификационные коллегии судей формируются из числа судей феде-
ральных судов, судей судов субъектов РФ, представителей общественности, 
представителей Президента РФ. 

Высшая квалификационная коллегия судей РФ формируется в количе-
стве 29 членов коллегии. Судьи в состав Высшей квалификационной колле-
гии судей РФ избираются тайным голосованием на Всероссийском съезде 
судей делегатами от соответствующих судов из своего состава на раздельных 
собраниях. Избранными считаются судьи, получившие на этих собраниях 
наибольшее количество голосов делегатов, принявших участие в голосова-
нии, при условии, что в нем участвовали более половины делегатов съезда от 
соответствующих судов. 

Избрание судей в состав Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ вместо выбывших в период между съездами производится Советом судей 
РФ. 

Квалификационная коллегия судей субъекта РФ формируется по нор-
мам представительства, установленным федеральным законодательством. 
Судьи в состав квалификационной коллегии судей субъекта РФ избираются 
тайным голосованием на конференции судей в порядке, определяемом этой 
конференцией. Избрание судей в состав квалификационной коллегии судей 
субъекта РФ вместо выбывших в период между конференциями производит-
ся советом судей субъекта РФ. 

Представители общественности в квалификационной коллегии судей 
субъекта РФ назначаются законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта РФ в порядке, определяемом законами и 
иными нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

Представитель Президента РФ в квалификационной коллегии судей 
субъекта РФ назначается Президентом РФ. 

Членами квалификационных коллегий судей не могут быть председа-
тели судов 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 су-
дей более двух раз подряд. 
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Полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа судей 
могут быть досрочно прекращены либо по его инициативе, либо в случае со-
вершения 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 чле-
нов квалификационной коллегии судей из числа судей принимается съездом 
(конференцией) судей, а в период между съездами (конференциями) судей – 

соответствующим советом судей. 
Представителями общественности, представителями Президента РФ в 

квалификационных коллегиях судей могут быть граждане Российской Феде-
рации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не со-
вершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или 
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной 
службы, не являющиеся адвокатами. 

 

Полномочия Высшей квалификационной коллегии судей РФ 

 

Высшая квалификационная коллегия судей РФ: 
– рассматривает заявления кандидатов на должности председателей, 

заместителей председателей других федеральных судов (за исключением 
районных судов), а также судей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражно-
го Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелля-
ционных судов, окружных (флотских) военных судов и представляет соот-
ветственно Председателю Верховного Суда РФ и Председателю Высшего 
Арбитражного Суда РФ свои заключения; 

– объявляет в средствах массовой информации об открытии вакантных 
должностей председателей, заместителей председателей федеральных судов 
(за исключением районных судов), а также судей Верховного Суда РФ, Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, ар-
битражных апелляционных судов, окружных (флотских) военных судов с 
указанием времени и места приема и рассмотрения документов; 

– приостанавливает, возобновляет либо прекращает полномочия, а 
также прекращает отставку председателей, заместителей председателей фе-
деральных судов (за исключением районных судов), судей Верховного Суда 
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов 
округов, арбитражных апелляционных судов, окружных (флотских) военных 
судов, членов Совета судей РФ и Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ, председателей советов судей и квалификационных коллегий судей субъ-
ектов РФ; 

– осуществляет квалификационную аттестацию председателей, заме-
стителей председателей федеральных судов (за исключением Верховного 
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и районных судов), а также судей 
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбит-
ражных судов округов и окружных (флотских) военных судов; 
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– присваивает судьям первый и высший квалификационные классы; 
– налагает дисциплинарные взыскания на председателей, заместителей 

председателей федеральных судов (за исключением районных судов), а так-
же на судей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, феде-
ральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов и 
окружных (флотских) военных судов за совершение ими дисциплинарного 
проступка; 

– утверждает положение о порядке работы квалификационных колле-
гий судей; 

– знакомится с работой квалификационных коллегий судей субъектов 
РФ, заслушивает сообщения их председателей о проделанной работе и дает 
рекомендации, направленные на совершенствование деятельности указанных 
коллегий; изучает и обобщает практику работы квалификационных коллегий 
судей, организует учебу членов этих коллегий. 

Высшая квалификационная коллегия судей РФ может осуществлять 
свои полномочия, если ее состав сформирован не менее чем на две трети. 

 

Полномочия квалификационных коллегий судей субъектов РФ 

 

Квалификационные коллегии судей субъектов РФ: 
– рассматривают заявления лиц, претендующих на соответствующую 

должность судьи, и с учетом результатов квалификационного экзамена дают 
заключения о рекомендации данных лиц на должность судьи либо об отказе в 
такой рекомендации; 

– утверждают состав экзаменационных комиссий по приему квалифи-
кационного экзамена у кандидатов на должность судьи соответствующего 
суда; 

– объявляют в средствах массовой информации об открытии вакантных 
должностей председателей, заместителей председателей районных судов, а 
также судей соответствующих федеральных судов с указанием времени и ме-
ста приема и рассмотрения документов; 

– организуют проверку достоверности биографических и иных сведе-
ний, представленных кандидатами на вакантные должности; 

– приостанавливают, возобновляют либо прекращают полномочия, а 
также прекращают отставку судей соответствующих федеральных судов, 
председателей и заместителей председателей районных судов, членов соот-
ветствующих советов судей и квалификационных коллегий судей субъектов 
РФ; 

– осуществляют квалификационную аттестацию судей соответствую-
щих судов, а также мировых судей, председателей и заместителей председа-
телей районных судов; присваивают судьям соответствующих судов, а также 
мировым судьям, председателям и заместителям председателей районных 
судов квалификационные классы (за исключением первого и высшего); 
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– дают заключения о возможности привлечения судей, пребывающих в 
отставке, к исполнению обязанностей судей соответствующих федеральных 
судов, а также председателей и заместителей председателей районных судов; 

– налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих су-
дов (в том числе на председателей и заместителей председателей районных 
судов) за совершение ими дисциплинарного проступка; 

– осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными 
конституционными законами и федеральными законами. 

Квалификационные коллегии судей субъектов РФ могут осуществлять 
свои полномочия, если их составы сформированы не менее чем на две трети. 
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Тема 3. СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Основные понятия 

 

Районный суд – основное звено судебной системы Российской Феде-
рации. 

Суды субъектов РФ – верховные суды республик, краевые и област-
ные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 
автономных округов. 

Верховный Суд РФ в соответствии со ст. 126 Конституции является 
высшим судебным органом по всем делам, подсудным судам общей юрис-
дикции, осуществляет в предусмотренных законом пределах судебный 
надзор за деятельностью нижестоящих судов и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

Военные суды РФ входят в судебную систему РФ, являются феде-
ральными судами общей юрисдикции и осуществляют судебную власть в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и феде-
ральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба. 

 

Ключевые слова: мировые судьи, военные суды, верховный суд, рай-
онный суд, Верховный Суд РФ, Военные суды РФ. 

 

МИРОВЫЕ СУДЬИ 

 

Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей 
юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему РФ. Полно-
мочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания должностей 
мировых судей устанавливаются Конституцией, Законом о судебной системе, 
иными федеральными конституционными законами, Федеральным законом 
от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», а по-
рядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается 
также законами субъектов РФ. 

Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской Федера-
ции. Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливает-
ся федеральным законом, а в части, касающейся осуществления правосудия 
по делам об административных правонарушениях, может устанавливаться 
также законами субъектов РФ. 

 

Компетенция мирового судьи 

 

Мировой судья рассматривает дела, отнесенные к его компетенции, 
единолично. Мировой судья рассматривает в первой инстанции: 
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– уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть 
назначено максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения сво-
боды; 

– дела о выдаче судебного приказа; 
– дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях; 
– дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 
– иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за исклю-

чением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении отцов-
ства, лишении родительских прав, усыновлении (удочерении) ребенка; 

– дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 
минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на момент по-
дачи заявления; 

– дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 
восстановлении на работе; 

– дела об определении порядка пользования земельными участками, 
строениями и другим недвижимым имуществом; 

– дела об административных правонарушениях, отнесенные к компе-
тенции мирового судьи КоАП; 

– дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, 
принятых мировым судьей в первой инстанции и вступивших в силу. 

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных 
участков. Общее число мировых судей и количество судебных участков 
субъекта РФ определяются федеральным законом по законодательной ини-
циативе соответствующего субъекта РФ, согласованной с Верховным Судом 
РФ, или по инициативе Верховного Суда РФ, согласованной с соответству-
ющим субъектом РФ. 

Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздня-
ются законами субъектов РФ. Судебные участки создаются из расчета чис-
ленности населения на одном участке от 15 до 30 тыс. человек. В админи-
стративно-территориальных образованиях с численностью населения менее 
15 тыс. человек создается один судебный участок. 

 

Порядок назначения на должность мировых судей 

 

Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет, не совершивший по-
рочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен и получивший 
рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего субъ-
екта РФ. От сдачи квалификационного экзамена и представления рекоменда-
ции квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта РФ 
освобождаются лица, имеющие стаж работы в должности судьи федерально-
го суда не менее пяти лет. 
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Мировой судья не вправе быть депутатом представительных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, принадле-
жать к политическим партиям и движениям, осуществлять предприниматель-
скую деятельность, а также совмещать работу в должности мирового судьи с 
другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литера-
турной и иной творческой деятельности. 

Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодатель-
ным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо 
избираются на должность населением соответствующего судебного участка в 
порядке, установленном законом субъекта РФ, на срок, установленный зако-
ном соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять лет. По истече-
нии 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, устанавли-
ваемый законом соответствующего субъекта РФ, но не менее чем на пять лет. 

Полномочия мирового судьи прекращаются по истечении срока, на ко-
торый он был назначен (избран), либо в случаях и порядке, установленных 
Законом о статусе судей. 

Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением 
квалификационной коллегии судей субъекта РФ в случаях и порядке, кото-
рые установлены указанным Законом. 

 

РАЙОННЫЙ СУД 

 

Районный суд – основное звено судебной системы Российской Федера-
ции. Он является судом общей юрисдикции. В соответствии со ст. 21 Закона 
о судебной системе районный суд в пределах своей компетенции рассматри-
вает дела в качестве суда первой и второй (апелляционной) инстанций, а 
также осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом. Район-
ный суд является непосредственной вышестоящей судебной инстанцией по 
отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствую-
щего судебного района. 

 

Компетенция районного суда 

 

Районный суд реализует следующие полномочия: 
– рассматривает отнесенные к его подсудности уголовные дела в каче-

стве суда первой инстанции. Районному суду подсудны уголовные дела о 
всех преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в ч. 1 ст. 31 
(в части подсудности уголовных дел мировому судье), ч. 3 и 4 ст. 31 УПК; 

– рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции уголовные 
дела по не вступившим в законную силу решениям мирового судьи, если они 
были обжалованы сторонами; 
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– рассматривает в качестве суда первой инстанции все гражданские де-
ла, отнесенные ГПК к его подсудности; 

– рассматривает материалы об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста. 

Кроме того, районный суд решает вопросы: 
– о продлении срока содержания под стражей; 
– помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 

стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства 
соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспер-
тизы; 

– производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживаю-
щих в нем лиц; 

– производстве обыска и (или) выемки в жилище; 
– производстве личного обыска; 
– производстве выемки предметов и документов, содержащих инфор-

мацию о государственной или иной охраняемой федеральным законом тайне, 
а также о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; 

– наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях 
связи; 

– наложении ареста на имущество, включая денежные средства физи-
ческих и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хра-
нении в банках и иных кредитных организациях; 

– временном отстранении обвиняемого от должности; 
– контроле и записи телефонных и иных переговоров; 
В ходе досудебного производства рассматривает жалобы на действия 

(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознава-
теля в случаях и порядке, которые предусмотрены процессуальным законо-
дательством. 

 

Состав суда 

 

Районный суд состоит из: председателя суда, заместителя председателя 
районного суда, судей, аппарата суда (секретарей судебного заседания, заве-
дующего канцелярией по гражданским и уголовным делам, архивариуса, де-
лопроизводителя, консультанта суда, администратора суда). 

Председатель суда наряду с осуществлением полномочий судьи соот-
ветствующего суда, а также процессуальных полномочий, установленных 
для председателя суда федеральными конституционными законами и феде-
ральными законами, осуществляет следующие функции: 

– организует работу суда; 
– устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе 

утверждаемых Советом судей РФ типовых правил внутреннего распорядка 
судов и контролирует их выполнение; 
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– распределяет обязанности между заместителями председателя, а так-
же (в порядке, установленном федеральным законом) между судьями; 

– организует работу по повышению квалификации судей; 
– осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том 

числе назначает на должность и освобождает от должности работников аппа-
рата суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает реше-
ние о поощрении работников аппарата суда либо о привлечении их к дисци-
плинарной ответственности, организует работу по повышению квалифика-
ции работников аппарата суда; 

– регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей 
деятельности и о деятельности суда; 

– осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 
Заместитель председателя суда наряду с осуществлением полномочий 

судьи соответствующего суда, а также процессуальных полномочий, уста-
новленных для заместителя председателя суда федеральными конституцион-
ными законами и федеральными законами, осуществляет полномочия по ор-
ганизации работы суда в соответствии с распределением обязанностей, уста-
новленным председателем суда. В случае временного отсутствия председате-
ля суда (болезнь, отпуск, командировка) его полномочия осуществляет пер-
вый заместитель председателя суда, при отсутствии первого заместителя – по 
поручению председателя суда один из заместителей председателя суда, а при 
отсутствии заместителей председателя суда – по поручению председателя 
суда один из судей суда. 

Судьи районного суда реализуют полномочия по осуществлению пра-
восудия и выполняют иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством. 

 

Аппарат районного суда 

 

Заведующий канцелярией (старший секретарь, а в тех случаях, где эта 
должность не предусмотрена, – секретарь суда) организует работу канцеля-
рии, руководит работой секретарского состава и архива суда. На него возла-
гаются: 

– распределение работы между сотрудниками канцелярии суда и кон-
троль за исполнением ими своих обязанностей; 

– распределение поступившей корреспонденции; 
– учет явки на работу и ухода с работы сотрудников аппарата суда; 
– ведение нарядов; 
– контроль за ведением документов первичного статистического учета; 
– учет и регистрация поступающих в суд предложений, заявлений, жа-

лоб (кроме жалоб на приговоры, решения, судебные приказы, определения и 
постановления), контроль за сроками их рассмотрения; 

– контроль за исполнением указов Президента РФ о помиловании; 



48 

– контроль за своевременной отправкой дел с кассационными, частны-
ми жалобами и протестами в вышестоящий суд; 

– учет частных определений и контроль за ведением переписки по их 
исполнению; 

– ведение финансовой документации; 
– учет хозяйственного инвентаря и канцелярских принадлежностей; 
– ведение книги приказов и распоряжений по суду, личных дел и кар-

точек учета сотрудников суда; 
– обеспечение сохранности и правильности заполнения трудовых кни-

жек сотрудников суда; 
– учет юридической литературы, поступающей в суд; 
– контроль за исполнением судебных поручений, направленных в дру-

гие суды или поступивших из других судов, в том числе связанных с испол-
нением обязательств по международным соглашениям, а также учет этих по-
ручений; 

– организация работы по учету и хранению гражданских, уголовных, 
административных дел, других материалов и вещественных доказательств; 

– ведение архива в судах, в которых не предусмотрена должность ар-
хивариуса; 

– ведение сводных и контрольных исполнительных производств, со-
ставление статистических отчетов, связанных с этой работой; 

– выполнение другой работы по поручению председателя суда. 
На других секретарей суда возлагается ведение делопроизводства соот-

ветственно по гражданским, уголовным, административным делам, в частно-
сти: 

– регистрация, учет и хранение гражданских, уголовных, администра-
тивных дел, а также жалоб и протестов на решения, приговоры, определения 
и постановления суда; 

– ведение журналов и карточек; 
– подготовка и направление документов по исполнению приговоров, 

решений, судебных приказов, определений, постановлений и контроль за по-
лучением сообщений об их исполнении; 

– составление статистических отчетов; 
– учет и хранение вещественных доказательств; 
– регистрация и учет исполнительных документов, переданных на ис-

полнение судебным приставам-исполнителям; 
– выдача подлинников документов из дела по распоряжению председа-

теля суда или судьи; 
– подготовка и сдача в архив законченных дел, журналов и карточек; 
– контроль за результатами рассмотрения дел и материалов, передан-

ных на рассмотрение общественности и комиссий органов местного само-
управления либо для проверки и расследования органам предварительного 
следствия или дознания; 
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– выполнение другой работы по поручению председателя суда и заве-
дующего канцелярией (старшего секретаря). 

На секретаря судебного заседания возлагается: 
– выполнение необходимой работы при приеме судьей граждан; 
– вызов участников процесса и свидетелей; 
– подготовка и вывешивание списков дел, назначенных к рассмотре-

нию в судебном заседании; 
– проверка явки лиц, которые вызывались в судебное заседание, и от-

метка в повестках о времени их нахождения в суде; 
– ведение протоколов судебных заседаний и ознакомление с ними 

участников процесса по их ходатайствам; 
– оформление гражданских, уголовных дел и дел об административных 

правонарушениях после их рассмотрения; 
– отметка в журнале учета дел, назначенных к рассмотрению в судеб-

ном заседании, о результатах их рассмотрения; 
– выписка исполнительных документов по делам, решения по которым 

подлежат немедленному исполнению; 
– выполнение другой работы по поручению председателя суда, заме-

стителя председателя, судьи и заведующего канцелярией (старшего секрета-
ря). 

Делопроизводитель выполняет работу по поручению заведующего кан-
целярией (старшего секретаря), секретаря суда. 

В некоторых судах предусмотрена должность консультанта по кодифи-
кации законодательства. На него могут быть возложены: 

– учет юридической литературы, систематизация законодательства и 
судебной практики вышестоящих судов; 

– информирование сотрудников суда об изменениях в законодательстве 
и о судебной практике вышестоящих судов; 

– участие в обобщениях судебной практики; 
– учет частных определений и контроль за их исполнением; 
– контроль за сроками рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

непроцессуального характера, поступающих от граждан; 
– ведение протоколов оперативных совещаний; 
– выполнение другой работы по поручению председателя суда. 
На консультанта суда по информатизации возлагаются: 
– обеспечение функционирования электронных средств связи и переда-

чи данных (включая Интернет) при взаимодействии с другими судами, орга-
нами Судебного департамента, органами государственной власти и право-
охранительными органами; 

– установка средств системного и прикладного программного обеспе-
чения на персональные компьютеры суда; 

– обеспечение эксплуатации программных средств, систем электронно-
го документооборота и делопроизводства в суде; 
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– создание локальной вычислительной сети суда и ее администрирова-
ние; 

– организация создания и ведения банков данных по судебной практи-
ке, статистике, финансовому, материально-техническому обеспечению дея-
тельности суда и другим направлениям, требующим информатизации; 

– установка и обновление баз данных законодательства; 
– оказание помощи в организации создания и ведения в суде регистра 

(накопителя) всех его решений и определений в электронной форме; 
– организация обучения судей и сотрудников аппарата суда работе с 

компьютерной техникой и программным обеспечением. 
На архивариуса, а в тех судах, где эта должность не предусмотрена, на 

секретаря суда возлагаются: 
– прием, учет, хранение и выдача дел, материалов, иных архивных до-

кументов; 
– обеспечение сохранности судебных дел и документов, создание необ-

ходимого режима хранения, ведение журналов архива суда; 
– подготовка и оформление дел, подлежащих сдаче в архивное учре-

ждение для хранения; 
– передача дел (по согласованию с архивным учреждением) в государ-

ственный архив; 
– представление графиков такой передачи на утверждение председате-

лю суда; 
– отбор судебных дел, материалов, нарядов и других документов для 

постоянного хранения или оформление их для уничтожения; 
– участие в работе экспертной комиссии по экспертизе документов; 
– рассмотрение годовых описей судебных дел и документов постоян-

ного хранения, подлежащих передаче в государственный архив; 
– снятие с разрешения председателя суда копий с документов, необхо-

димых для вручения или высылки гражданам и должностным лицам; 
– выдача с разрешения председателя суда документов из дел и дел из 

архива; 
– выполнение другой работы по поручению председателя суда и заве-

дующего канцелярией (старшего секретаря). 
Администратор суда организационно обеспечивает деятельность соот-

ветствующего суда. Администратор верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной обла-
сти или суда автономного округа осуществляет свои полномочия под кон-
тролем соответствующих подразделений Судебного департамента и во взаи-
модействии с ними, а администратор районного суда – под контролем управ-
ления (отдела) Судебного департамента и во взаимодействии с ним. 

Он назначается на должность и освобождается от должности начальни-
ком главного управления организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов по представлению председателя соответствующего суда, а админи-
стратор районного суда – начальником управления (отдела) Судебного де-
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партамента по представлению председателя районного суда. Администратор 
суда подчиняется председателю соответствующего суда и выполняет его 
распоряжения. 

Полномочия администратора суда: 
– принимает меры по организационному обеспечению деятельности 

суда, подготовке и проведению судебных заседаний; 
– взаимодействует с адвокатурой, правоохранительными и другими 

государственными органами по вопросам обеспечения деятельности суда; 
– принимает меры по обеспечению надлежащих материальных и быто-

вых условий для судей и работников аппарата суда, а также их медицинского 
обслуживания и санаторно-курортного лечения; 

– обеспечивает судей и работников аппарата суда нормативными пра-
вовыми актами, юридической литературой, пособиями и справочно-

информационными материалами; 
– осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности 

суда; 
– организует ведение судебной статистики, делопроизводства и работу 

архива; 
– организует охрану здания, помещений и другого имущества суда в 

нерабочее время; 
– обеспечивает бесперебойную работу транспорта суда и средств связи, 

работу хозяйственной службы; 
– организует строительство зданий, а также ремонт и техническое 

оснащение зданий и помещений суда; 
– разрабатывает проект сметы расходов суда, утверждаемый председа-

телем суда, и представляет его в соответствующее подразделение Судебного 
департамента или управление (отдел) Судебного департамента; 

– осуществляет иные меры по обеспечению деятельности суда. 
 

СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

Суды субъектов РФ – это верховные суды республик, краевые и об-
ластные суды, суды городов федерального значения, суды автономной обла-
сти и автономных округов. 

 

Компетенция судов субъектов РФ 

 

 Суды субъектов РФ обладают следующими полномочиями: 
– рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда 

первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам; 

– изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 
статистику; 
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– осуществляют другие полномочия, предоставленные им законода-
тельством. 

 

Состав и структура суда субъекта РФ 

 

 Краевой, областной, городской суд, суд автономной области и суд ав-
тономного округа имеют следующие структурные подразделения: 1) прези-
диум суда; 2) судебную коллегию по гражданским делам; 3) судебную колле-
гию по уголовным делам. 

Президиум краевого, областного, городского суда, суда автономной 
области и суда автономного округа образуется в составе председателя, заме-
стителя председателя, входящих в состав президиума по должности, и других 
судей соответствующего суда в количестве, определяемом Президентом РФ. 

Состав президиума суда утверждается Президентом РФ по представле-
нию Председателя Верховного Суда РФ. Утверждение состава президиума 
суда производится при наличии положительного заключения квалификаци-
онной коллегии судей края, области, автономной области, автономного окру-
га, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Президиум краевого, областного, городского суда, суда автономной 
области и суда автономного округа наделен следующими полномочиями: 

– рассматривает дела в порядке надзора и по вновь открывшимся об-
стоятельствам; 

– утверждает по представлению председателя суда из числа судей со-
ставы судебной коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по 
уголовным делам; 

– рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики 
и анализа судебной статистики; 

– заслушивает отчеты председателей судебных коллегий о деятельно-
сти коллегий; 

– рассматривает вопросы работы аппарата суда; 
– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законода-

тельством. 
Заседания президиума краевого, областного, городского суда, суда ав-

тономной области и суда автономного округа проводятся не реже двух раз в 
месяц. Заседание президиума правомочно при наличии большинства членов 
президиума. Постановления президиума принимаются открытым голосова-
нием большинством голосов членов президиума, участвующих в голосова-
нии, и подписываются председателем суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уго-
ловным делам краевого, областного, городского суда, суда автономной обла-
сти и суда автономного округа утверждаются президиумом суда из числа су-
дей соответствующего суда. 

Полномочия судебных коллегий краевого, областного, городского суда, 
суда автономной области и суда автономного округа: 
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– рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда 
первой инстанции, в кассационном порядке и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам; 

– изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 
статистику; 

– осуществляют другие полномочия, предоставленные им законода-
тельством. 

 

В состав краевого, областного, городского суда, суда автономной 
области и суда автономного округа  входят председатель суда, заместитель 
председателя суда, судьи, присяжные заседатели, аппарат суда. 

 

Председатель краевого, областного, городского суда, суда автоном-
ной области и суда автономного округа: 

– может председательствовать в судебных заседаниях коллегий; 
– руководит организацией работы судебных коллегий; руководит рабо-

той аппарата суда; 
– созывает президиум суда и председательствует на его заседаниях; 
– распределяет обязанности между заместителями председателя; 
– организует работу по повышению квалификации членов суда и ра-

ботников аппарата суда; 
– организует работу по изучению и обобщению судебной практики, 

анализу судебной статистики; 
– ведет личный прием и организует работу суда по приему граждан и 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; 
– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законода-

тельством. 
 

Председатели судебной коллегии по гражданским делам и судебной 
коллегии по уголовным делам краевого, областного, городского суда, суда 
автономной области и суда автономного округа: 

– председательствуют в судебных заседаниях коллегий или назначают 
для этого членов суда; 

– осуществляют руководство работой соответствующих коллегий; 
– образуют составы суда для рассмотрения дел в судебных заседаниях 

коллегий; 
– представляют президиуму суда отчеты о деятельности коллегий; 
– осуществляют другие полномочия, предоставленные им законода-

тельством. 
Организация работы в краевом, областном, городском суде, суде авто-

номной области и суде автономного округа осуществляется в соответствии с 
приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 
№ 161 «Об утверждении инструкции по судебному делопроизводству в вер-
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ховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов феде-
рального значения, судах автономной области и автономных округов». 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 

 

Верховный Суд РФ в соответствии со ст. 126 Конституции является 
высшим судебным органом по всем делам, подсудным судам общей юрис-
дикции, осуществляет в предусмотренных законом пределах судебный 
надзор за деятельностью нижестоящих судов и дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

 

Компетенция Верховного Суда РФ 

 

Верховный Суд РФ в пределах своих полномочий: 
– рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, в кассацион-

ном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 
– изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную ста-

тистику и дает руководящие разъяснения судам по вопросам применения фе-
дерального законодательства, возникающим при рассмотрении судебных дел. 
Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ обязательны для 
судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому 
дано разъяснение; 

– осуществляет контроль за выполнением судами руководящих разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ; разрешает в пределах своих полномо-
чий вопросы, вытекающие из международных договоров Российской Феде-
рации; 

– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законода-
тельством. 

В соответствии с Конституцией Верховному Суду РФ принадлежит 
право законодательной инициативы. 

При Верховном Суде РФ сформированы Судебный департамент и 
Научно-консультативный совет. 

 

Состав Верховного Суда РФ 

 

Верховный Суд РФ действует в составе Председателя, заместителей 
Председателя, судей и аппарата суда. 

 

Председатель Верховного Суда РФ наделен следующими полномо-
чиями: 

– организует работу по изучению и обобщению судебной практики, 
анализу судебной статистики; 

– созывает Пленум Верховного Суда РФ и председательствует на его 
заседаниях; 
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– созывает Президиум Верховного Суда РФ и вносит на его рассмотре-
ние вопросы, требующие его решения, председательствует на заседаниях 
Президиума; 

– может председательствовать в судебных заседаниях коллегий Вер-
ховного Суда РФ при рассмотрении любого дела; 

– распределяет обязанности между заместителями Председателя Вер-
ховного Суда РФ; 

– руководит организацией работы Кассационной коллегии и судебных 
коллегий; руководит работой аппарата Верховного Суда РФ; 

– ведет личный прием и организует работу суда по приему граждан и 
рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; 

– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законода-
тельством. 

 

Председатели Кассационной коллегии и судебных коллегий Верхов-
ного Суда РФ: 

– председательствуют в судебных заседаниях руководимых ими колле-
гий или назначают для этого членов суда; 

– образуют составы суда (палаты) для рассмотрения дел в заседаниях 
судебных коллегий; 

– осуществляют руководство работой соответствующих коллегий; 
– представляют Пленуму Верховного Суда РФ отчеты о деятельности 

коллегий; 
– вправе истребовать судебные дела для изучения и обобщения судеб-

ной практики; 
– организуют работу по повышению квалификации членов суда соот-

ветствующей судебной коллегии; 
– осуществляют другие полномочия, предоставленные им законода-

тельством. 
 

Структуру Верховного Суда РФ образуют: 
– Пленум Верховного Суда РФ; 
– Президиум Верховного Суда РФ; 
– Кассационная коллегия; 
– Судебная коллегия по гражданским делам; 
– Судебная коллегия по уголовным делам; 
– Военная коллегия. 
Пленум Верховного Суда РФ действует в составе Председателя Вер-

ховного Суда РФ, заместителей Председателя и членов Верховного Суда РФ. 
В заседаниях Пленума участвуют Генеральный прокурор РФ и Ми-

нистр юстиции РФ. В заседаниях Пленума по приглашению Председателя 
Верховного Суда РФ могут участвовать судьи, члены Научно-

консультативного совета при Верховном Суде РФ, представители мини-
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стерств, государственных комитетов, ведомств, научных учреждений и дру-
гих государственных и общественных организаций. 

 

Пленум Верховного Суда РФ: 
– рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики 

и судебной статистики и дает руководящие разъяснения судам по вопросам 
применения федерального законодательства; 

– при обсуждении вопросов о даче судам руководящих разъяснений за-
слушивает сообщения председателей верховных судов автономных респуб-
лик, краевых, областных, городских судов, судов автономных областей и су-
дов автономных округов, военных судов о судебной практике по примене-
нию законодательства; 

– утверждает по представлению Председателя Верховного Суда РФ со-
ставы судебных коллегий и секретаря Пленума Верховного Суда РФ из числа 
судей Верховного Суда РФ; 

– утверждает по представлению Председателя Верховного Суда РФ 
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ; 

– рассматривает и решает вопросы о выступлении в порядке законода-
тельной инициативы; 

– заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного Суда РФ и 
отчеты председателей Кассационной коллегии и судебных коллегий Верхов-
ного Суда РФ о деятельности коллегий; 

– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законода-
тельством. 

Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей и утверждается 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Прези-
дента РФ, основанному на представлении Председателя Верховного Суда 
РФ, в составе Председателя Верховного Суда РФ, заместителей Председате-
ля, входящих в состав Президиума по должности, и судей Верховного Суда 
РФ. Утверждение Президиума Верховного Суда РФ производится при нали-
чии положительного заключения Квалификационной коллегии судей Вер-
ховного Суда РФ. 

Заседания Президиума Верховного Суда РФ проводятся не реже одного 
раза в месяц и правомочны при наличии большинства членов Президиума. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ принимается боль-
шинством голосов членов Президиума, участвующих в заседании, и подпи-
сывается Председателем Верховного Суда РФ.  

 

Президиум Верховного Суда РФ наделен следующими полномочия-
ми: 

– в пределах своих полномочий рассматривает судебные дела в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 

– рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики, 
анализа судебной статистики; 
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– рассматривает вопросы организации работы судебных коллегий и ап-
парата Верховного Суда РФ; 

– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законода-
тельством. 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ состоит из председателя 
Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, 12 членов из числа судей Вер-
ховного Суда РФ и утверждается Советом Федерации Федерального Собра-
ния РФ по представлению Президента РФ, основанному на представлении 
Председателя Верховного Суда РФ и положительном заключении Квалифи-
кационной коллегии судей Верховного Суда РФ. 

Рассмотрение дел в Кассационной коллегии Верховного Суда РФ осу-
ществляется судебными составами. Судьи, являющиеся членами Кассацион-
ной коллегии Верховного Суда РФ, в период между ее заседаниями участву-
ют в рассмотрении дел в составе соответствующей судебной коллегии либо 
Президиума Верховного Суда РФ с соблюдением требования о недопустимо-
сти повторного участия судьи в рассмотрении одного и того же дела. 

 

Полномочия Кассационной коллегии Верховного Суда РФ: 
– рассматривает в качестве суда второй инстанции гражданские и уго-

ловные дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и 
постановления, вынесенные Судебной коллегией по гражданским делам, Су-
дебной коллегией по уголовным делам и Военной коллегией Верховного Су-
да РФ в качестве суда первой инстанции; 

– рассматривает в пределах своих полномочий судебные дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрение судебных дел Кассационной коллегией Верховного Суда 
РФ осуществляется в соответствии с ГПК и УПК. 

Судебные коллегии Верховного Суда РФ – Судебная коллегия по 
гражданским делам, Судебная коллегия по уголовным делам, а также Воен-
ная коллегия Верховного Суда РФ – утверждаются Пленумом Верховного 
Суда РФ из числа судей Верховного Суда РФ. Председатель Верховного Су-
да РФ в необходимых случаях вправе своим распоряжением привлекать су-
дей одной коллегии для рассмотрения дел в составе другой коллегии. 

 

Полномочия судебных коллегий Верховного Суда РФ: 
– рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда 

первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам; 

– изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 
статистику; 

– осуществляют другие полномочия, предоставленные им законода-
тельством. 
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ВОЕННЫЕ СУДЫ 

 

Военные суды РФ входят в судебную систему РФ, являются федераль-
ными судами общей юрисдикции и осуществляют судебную власть в Воору-
женных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и федеральных 
органах исполнительной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба. 

Военные суды создаются по территориальному принципу по месту 
дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других 
войск, воинских формирований и органов. 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. Количество военных судов и числен-
ность их судей устанавливаются Верховным Судом РФ. 

 

Основными задачами военных судов при рассмотрении дел являют-
ся обеспечение и защита: 

– нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых зако-
ном интересов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений; 

– нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом инте-
ресов местного самоуправления; 

– нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом инте-
ресов Российской Федерации, субъектов РФ, федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. 

 

Военным судам подсудны: 
– гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужа-
щих Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и орга-
нов, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов 
военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений; 

– дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военно-
служащие, граждане, проходящие военные сборы, а также граждане, уволен-
ные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, при условии, 
что преступления совершены ими в период прохождения военной службы, 
военных сборов; 

– дела об административных правонарушениях, совершенных военно-
служащими, гражданами, проходящими военные сборы. 

Граждане, уволенные с военной службы или прошедшие военные сбо-
ры, вправе обжаловать в военный суд действия (бездействие) органов воен-
ного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, 
нарушившие права, свободы и охраняемые законом интересы указанных 
граждан в период прохождения ими военной службы, военных сборов. 
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Подсудность дел об административных правонарушениях и дел о пре-
ступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, 
проходящие военные сборы, а также граждане, уволенные с военной службы, 
граждане, прошедшие военные сборы, которые совершили правонарушения в 
период прохождения военной службы, военных сборов, и гражданские лица, 
устанавливается соответствующими федеральными процессуальными зако-
нами. Военные суды рассматривают жалобы на применение лицом, произво-
дящим дознание, следователем или прокурором заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения, продление указанными лицами сроков содержания 
под стражей в отношении военнослужащих, граждан, проходящих военные 
сборы, а также действия (бездействие) военных прокуроров и принятые ими 
решения по расследуемым в отношении военнослужащих, граждан, прохо-
дящих военные сборы, делам. 

Военные суды в пределах своих полномочий и порядке, установленном 
федеральным законом, рассматривают дела и материалы, связанные с огра-
ничениями конституционных свобод и прав на тайну переписки, телефонных 
и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, неприкос-
новенность жилища. 

Подсудность дел военным судам, а также порядок осуществления ими 
правосудия в период мобилизации и в военное время определяются соответ-
ствующими федеральными конституционными законами. 

 

Система военных судов 

 

В систему военных судов входят окружные (флотские) военные суды и 
гарнизонные военные суды. В систему военных судов может быть также 
включена Военная коллегия Верховного Суда РФ. 

Военная коллегия действует в составе Верховного Суда РФ и является 
непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 
окружным (флотским) военным судам. Военная коллегия образуется в соста-
ве председателя, его заместителя, председателей судебных составов и других 
судей Верховного Суда РФ (далее – судьи Военной коллегии). 

Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ является заме-
стителем Председателя Верховного Суда РФ и назначается на должность Со-
ветом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента 
РФ, основанному на представлении Председателя Верховного Суда РФ и за-
ключении Квалификационной коллегии судей Верховного Суда РФ. 

 

Военная коллегия рассматривает дела, подсудные военным судам, в 
следующем составе: 

– в первой инстанции гражданские и административные дела – судья 
единолично либо коллегия, состоящая из трех судей, а уголовные дела – кол-
легия, состоящая из трех судей, либо судья и коллегия присяжных заседате-
лей, либо коллегия, состоящая из судьи и народных заседателей; 
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– дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и 
постановления окружных (флотских) военных судов, принятые ими в первой 
инстанции и не вступившие в силу, – коллегия, состоящая из трех судей; 

– дела по протестам на решения, приговоры, определения и постанов-
ления военных судов, вступившие в силу, – коллегия, состоящая из трех су-
дей. 

Военная коллегия рассматривает в первой инстанции: 
– дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ, норма-

тивных актов Правительства РФ, Министерства обороны РФ, иных феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых за-
коном интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы; 

– дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется судья воен-
ного суда, если им заявлено соответствующее ходатайство, а также дела о 
преступлениях особой сложности или особого общественного значения, ко-
торые Военная коллегия вправе принять к своему производству при наличии 
ходатайства обвиняемого. 

 

Военная коллегия также рассматривает: 
– дела по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и 

постановления окружных (флотских) военных судов, принятые ими в первой 
инстанции и не вступившие в силу; 

– дела по протестам на решения, приговоры, определения и постанов-
ления военных судов, вступившие в силу; 

– дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений и 
приговоров Военной коллегии, вступивших в силу. 

Президиум Верховного Суда РФ рассматривает дела по протестам на 
решения, приговоры, определения и постановления Военной коллегии Вер-
ховного Суда РФ и военных судов, вступившие в силу. 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает дела по 
жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и постановления 
Военной коллегии, принятые ею в первой инстанции и не вступившие в силу. 

Окружной (флотский) военный суд действует на территории одного 
или нескольких субъектов РФ, на которой дислоцируются воинские части и 
учреждения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 
органов. Окружной (флотский) военный суд образуется в составе председа-
теля, его заместителей, а также других судей; может быть введена должность 
первого заместителя председателя. В окружном (флотском) военном суде об-
разуется президиум, могут быть образованы судебные коллегии и (или) су-
дебные составы. 

Окружной (флотский) военный суд в пределах, установленных зако-
ном, рассматривает в первой инстанции гражданские дела, связанные с госу-
дарственной тайной, и дела о преступлениях, за совершение которых может 
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быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, 
пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

 

Окружной (флотский) военный суд рассматривает дела: 
– по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и по-

становления гарнизонных военных судов, принятые ими в первой инстанции 
и не вступившие в силу; 

– протестам на решения, приговоры, определения и постановления гар-
низонных военных судов, вступившие в силу, а также на определения и по-
становления, принятые окружным (флотским) военным судом во второй ин-
станции; 

– вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, приго-
воров, определений и постановлений окружного (флотского) военного суда, 
вступивших в силу. 

Гарнизонный военный суд действует на территории, на которой дисло-
цируются один или несколько военных гарнизонов. Гарнизонный военный 
суд образуется в составе председателя, его заместителей и других судей. 

Гарнизонный военный суд в пределах, установленных законом, рас-
сматривает в первой инстанции гражданские, административные и уголовные 
дела, не отнесенные к подсудности Военной коллегии или окружного (флот-
ского) военного суда. 

 

Гарнизонный военный суд: 
– рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отно-

шении решений, приговоров, определений и постановлений, принятых им и 
вступивших в силу; 

– принимает решения об аресте, заключении под стражу, содержании 
под стражей, ограничении прав на тайну переписки, телефонных и иных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновен-
ность жилища; 

– рассматривает жалобы на действия (бездействие) лица, производяще-
го дознание, следователя, прокурора и принятые ими решения в случаях и 
порядке, установленных уголовно-процессуальным законом. 
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Тема 4. СИСТЕМА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основные понятия 

 

Арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения эко-
номических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 
Конституцией, Законом об арбитражных судах, АПК и принимаемыми в со-
ответствии с ними другими федеральными законами. 

Арбитражные апелляционные суды – суды, осуществляющие про-
верку в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных 
актов арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции. 

Федеральные арбитражные суды округов – суды второй инстанции 
по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную 
силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апел-
ляционных судов. 

Высший Арбитражный Суд РФ – высший судебный орган по разре-
шению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными 
судами. 

 

Ключевые слова: арбитражный суд, арбитражный апелляционный 
суд, президиум, судебная коллегия.  

 

Задачи и принципы деятельности арбитражных судов 

 

В соответствии со ст. 127 Конституции арбитражные суды в Россий-
ской Федерации представляют собой самостоятельную систему органов су-
дебной власти. 

 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 
– Высший Арбитражный Суд РФ; 
– 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. 
Арбитражные суды осуществляют правосудие путем разрешения эко-

номических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции 
Конституцией, Законом об арбитражных судах, АПК и принимаемыми в со-
ответствии с ними другими федеральными законами. 

 

Основные задачи арбитражных судов при рассмотрении подведом-
ственных им споров: 

Основными задачами арбитражных судов являются: 
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– защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности; 

– содействие укреплению законности и предупреждению правонару-
шений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

Основные принципы деятельности арбитражных судов РФ 

 

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на 
основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций 
и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, 
гласности разбирательства дел. 

 

1. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом  обеспе-
чивается правильным применением законов и иных нормативных правовых 
актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, 
установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

 

2. Независимость судей арбитражных судов.  При осуществлении 
правосудия судьи арбитражных судов независимы, подчиняются только Кон-
ституции и федеральному закону. Какое-либо постороннее воздействие на 
судей арбитражных судов, вмешательство в их деятельность государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за собой ответствен-
ность, установленную законом. 

 

3. Равенство всех перед законом и судом.  Правосудие в арбитражных 
судах осуществляется на началах равенства всех граждан перед законом и 
судом независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям и других обстоятельств, равенства всех организаций перед законом и 
судом независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, подчиненности, местонахождения и других обстоятельств. Арбитраж-
ный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов 
всех лиц, участвующих в деле. 

 

4. Равноправие сторон.  В арбитражном суде стороны пользуются 
равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказа-
тельств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, пред-
ставление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление 
иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных АПК. Арбит-
ражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в 
преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. 
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5. Состязательность.  Судопроизводство в арбитражном суде осу-
ществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе 
знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каж-
дому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказа-
тельства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право 
заявлять ходатайства, высказывать свои доводы, давать объяснения по всем 
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представле-
нием доказательств. Лица, участвующие в деле, несут ответственность за 
наступление последствий совершения или несовершения ими процессуаль-
ных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и 
беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 
совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает со-
действие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного 
исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и пра-
вильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рас-
смотрении дела. 

 

6. Непосредственность судебного разбирательства.  Арбитражный 
суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все дока-
зательства. Доказательства, которые не были предметом исследования в су-
дебном заседании, не могут быть положены в основу принимаемого арбит-
ражным судом судебного акта. 

 

7. Гласность судебного разбирательства.  Разбирательство дел в ар-
битражных судах открытое. Разбирательство дела в закрытом судебном засе-
дании допускается в случаях, если открытое разбирательство может привести 
к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участ-
вующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерче-
ской, служебной или иной охраняемой законом тайны. Разглашение сведе-
ний, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность, установленную 
законом. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании выносится 
определение. При разбирательстве дела в закрытом судебном заседании при-
сутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых 
случаях и в порядке, установленных АПК, присутствуют также эксперты, 
свидетели и переводчики. 

Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право 
делать заметки по ходу заседания, фиксировать его с помощью средств зву-
козаписи. Кино– и фотосъемка, видеозапись, а также трансляция судебного 
заседания арбитражного суда по радио и телевидению допускаются с разре-
шения судьи – председательствующего в судебном заседании. Судебные ак-
ты арбитражным судом объявляются публично. 
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8. Язык судопроизводства. Судопроизводство в арбитражном суде ве-
дется на русском языке – государственном языке РФ. Лицам, участвующим в 
деле и не владеющим русским языком, арбитражный суд обеспечивает право 
знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных действиях, высту-
пать в суде на родном или свободно выбранном языке общения и пользовать-
ся услугами переводчика. 

 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ 

 

Основным звеном системы арбитражных судов являются арбитражные 
суды субъектов РФ. В субъектах РФ действуют арбитражные суды респуб-
лик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов. На территориях нескольких субъектов РФ судебную 
власть может осуществлять один арбитражный суд. Судебную власть на тер-
ритории одного субъекта РФ могут осуществлять несколько арбитражных 
судов. Арбитражные суды в Российской Федерации создаются федеральным 
законом. Большие расстояния между населенными пунктами Российской Фе-
дерации создают серьезные трудности для реализации права на судебную 
защиту участникам арбитражного судопроизводства. В целях приближения 
правосудия к месту нахождения участвующих в деле лиц или их месту жи-
тельства, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, по ре-
шению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в составе арбитражных 
судов субъектов РФ могут быть образованы постоянные судебные присут-
ствия, расположенные вне места постоянного пребывания этих судов. 

Постоянное судебное присутствие арбитражного суда субъекта РФ 
представляет собой обособленное подразделение арбитражного суда субъек-
та РФ, расположенное вне места постоянного пребывания этого суда и наде-
ленное правом осуществлять его полномочия. 

 

Структура арбитражных судов субъектов РФ 

 

В арбитражном суде субъекта РФ образуются следующие структурные 
подразделения:  

- президиум, 
- судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из граж-

данских и иных правоотношений,  
- судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из адми-

нистративных правоотношений. 
 

Президиум арбитражного суда субъекта РФ действует в составе пред-
седателя этого суда, его заместителей, председателей судебных составов и 
судей. Судьи арбитражного суда субъекта РФ, входящие в президиум этого 
суда, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по пред-



66 

ставлению председателя арбитражного суда субъекта РФ сроком на два года, 
после чего они могут быть вновь переназначены в состав президиума. 

Президиум арбитражного суда субъекта РФ обладает следующими 
полномочиями: 

– 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 РФ созывается председателем 

этого суда по мере необходимости и правомочен решать вопросы при нали-
чии большинства членов президиума. Постановления президиума арбитраж-
ного суда субъекта РФ принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от общего числа присутствующих членов президиума и подписыва-
ются председателем арбитражного суда субъекта РФ. Члены президиума не 
вправе воздерживаться от голосования. 

 

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта РФ 

 

В арбитражном суде субъекта РФ могут создаваться судебные колле-
гии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по 
представлению председателя суда. Судебные коллегии возглавляют предсе-
датели – заместители председателя арбитражного суда субъекта РФ. 

Судебные коллегии арбитражного суда субъекта РФ рассматривают в 
первой и апелляционной инстанциях все дела, подведомственные арбитраж-
ным судам в РФ, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего 
Арбитражного Суда РФ, изучают и обобщают судебную практику, разраба-
тывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют 
иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов. 

В арбитражном суде субъекта РФ образуются судебные составы из 
числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсут-
ствии судебных коллегий – из числа судей этого суда. Судебные составы 
формируются председателем арбитражного суда субъекта РФ. Судебный со-
став возглавляет председатель, утверждаемый президиумом арбитражного 
суда субъекта РФ сроком на три года. 

 

Председатель арбитражного суда субъекта РФ  является судьей и 
осуществляет процессуальные полномочия, установленные АПК. 

Председатель арбитражного суда субъекта РФ наделен следующи-
ми полномочиями: 

– организует деятельность арбитражного суда субъекта РФ; 
– распределяет обязанности между своими заместителями; 
– формирует судебные составы; 
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– созывает президиум арбитражного суда субъекта РФ и председатель-
ствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума во-
просы, отнесенные законом к ведению президиума; 

– осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда субъ-
екта РФ, назначает на должность и освобождает от должности работников 
аппарата суда; 

– представляет арбитражный суд субъекта РФ в отношениях с государ-
ственными, общественными и иными органами; 

– осуществляет другие полномочия, установленные законом. 
 

Полномочия арбитражного суда субъекта РФ 

 Арбитражный суд субъекта РФ: 
– рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные ар-

битражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных 
к компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ; 

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

– обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке кон-
ституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 
рассматриваемом им в любой инстанции; 

– изучает и обобщает судебную практику; 
– готовит предложения по совершенствованию законов и иных норма-

тивных правовых актов; 
– анализирует судебную статистику. 
 

АРБИТРАЖНЫЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ 

 

Арбитражные апелляционные суды – это суды, осуществляющие про-
верку в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных 
актов арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции. 
В настоящее время на территории России действуют 20 апелляционных су-
дов. 

В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жи-
тельства участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отда-
ленных местностях, апелляционными судами в отдельных местностях, по 
решению Пленума Высшего Арбитражного Суда в составе арбитражных 
апелляционных судов могут быть образованы постоянные судебные присут-
ствия, расположенные вне места постоянного пребывания этих судов. Посто-
янное судебное присутствие арбитражного апелляционного суда – обособ-
ленное подразделение соответствующего арбитражного апелляционного суда 
вне места постоянного пребывания этого суда, осуществляющее его полно-
мочия. 

Арбитражный апелляционный суд действует в составе: президиума ар-
битражного апелляционного суда; судебной коллегии по рассмотрению спо-
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ров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; судебной колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоот-
ношений. 

В составе арбитражного апелляционного суда по решению Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ могут быть образованы иные судебные 
коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел, а также постоянные су-
дебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребывания ар-
битражного апелляционного суда. 

 

Президиум арбитражного апелляционного суда 

 

 Президиум арбитражного апелляционного суда действует в составе 
председателя арбитражного апелляционного суда, его заместителей, предсе-
дателей судебных составов и судей. 

Судьи арбитражного апелляционного суда, входящие в состав президи-
ума арбитражного апелляционного суда, утверждаются Пленумом Высшего 
Арбитражного Суда РФ по представлению председателя арбитражного апел-
ляционного суда сроком на два года. Президиум арбитражного апелляцион-
ного суда: утверждает по представлению председателя арбитражного апел-
ляционного суда членов судебных коллегий и председателей судебных со-
ставов этого суда; рассматривает другие вопросы организации работы суда; 
рассматривает вопросы судебной практики. 

Президиум арбитражного апелляционного суда созывается председате-
лем этого суда по мере необходимости и правомочен решать вопросы при 
наличии большинства членов президиума. Постановления президиума арбит-
ражного апелляционного суда принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов и подписываются председателем арбитражного апелляци-
онного суда. Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования. 

В арбитражном апелляционном суде могут создаваться судебные кол-
легии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по 
представлению председателя суда. Судебные коллегии возглавляют предсе-
датели или заместители председателя суда. 

 

Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда 

 

Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда проверяют в 
апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов по 
делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой ин-
станции, повторно рассматривая дело, изучают и обобщают судебную прак-
тику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. 

В арбитражном апелляционном суде образуются судебные составы из 
числа судей, входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсут-
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ствии судебных коллегий – из числа судей этого суда. Судебные составы 
формируются председателем арбитражного апелляционного суда. 

 

Полномочия председателя арбитражного апелляционного суда 

Председатель арбитражного апелляционного суда наделен следующи-
ми полномочиями: 

– организует деятельность арбитражного апелляционного суда; 
– распределяет обязанности между заместителями председателя арбит-

ражного апелляционного суда; 
– формирует из числа судей арбитражного апелляционного суда судеб-

ные составы; 
– созывает президиум арбитражного апелляционного суда и председа-

тельствует на его заседаниях; 
– осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного апелляци-

онного суда; 
– представляет арбитражный апелляционный суд в отношениях с госу-

дарственными, общественными и иными органами; 
– осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Феде-

ральным конституционным законом. 
 

Полномочия арбитражного апелляционного суда 

 Арбитражный апелляционный суд наделен следующими полномочия-
ми: 

– проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность 
судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным 
арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции, повторно рассмат-
ривая дело; 

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

– обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке кон-
ституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 
рассматриваемом им в апелляционной инстанции; 

– изучает и обобщает судебную практику; 
– подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 
– анализирует судебную статистику. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ ОКРУГОВ 

 

Федеральные арбитражные суды округов – суды второй инстанции по 
проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную си-
лу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелля-
ционных судов. 
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В Российской Федерации действуют федеральные арбитражные 
суды: 

1) Волго-Вятского округа; 
2) Восточно-Сибирского округа;  
3) Дальневосточного округа;  
4) Западно-Сибирского округа;  
5) Московского округа;  
6) Поволжского округа;  
7) Северо-Западного округа;  
8) Северо-Кавказского округа; 
9) Уральского округа;  
10) Центрального округа. 
 

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе президиума 
федерального арбитражного суда округа; судебной коллегии по рассмотре-
нию споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; судеб-
ной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в 
составе федерального арбитражного суда округа могут быть также созданы 
иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел. 

Президиум федерального арбитражного суда округа действует в соста-
ве председателя федерального арбитражного суда округа, его заместителей, 
председателей судебных составов и судей. Судьи федерального арбитражно-
го суда округа, входящие в состав президиума этого суда, утверждаются 
Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению председателя 
федерального арбитражного суда округа сроком на два года. 

Президиум федерального арбитражного суда округа наделен следую-
щими полномочиями: 

– утверждает по представлению председателя федерального арбитраж-
ного суда округа членов судебных коллегий и председателей судебных со-
ставов этого суда; 

– рассматривает другие вопросы организации работы суда; 
– рассматривает вопросы судебной практики. 
Президиум федерального арбитражного суда округа созывается пред-

седателем этого суда по мере необходимости. Президиум федерального ар-
битражного суда округа правомочен решать вопросы при наличии большин-
ства членов президиума. Постановления президиума федерального арбит-
ражного суда округа принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от общего числа присутствующих членов президиума и подписыва-
ются председателем суда. Члены президиума не вправе воздерживаться от 
голосования. 
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Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа 

 

В федеральном арбитражном суде округа создаются судебные колле-
гии, которые утверждаются президиумом суда из числа судей этого суда по 
представлению председателя суда. Судебные коллегии возглавляют предсе-
датели – заместители председателя суда. 

Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа проверя-
ют в кассационной инстанции законность судебных актов, вступивших в за-
конную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ 
и арбитражными апелляционными судами, 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 ар-
битражных судов. 

В судебных коллегиях федерального арбитражного суда округа могут 
быть образованы судебные составы из числа судей, входящих в соответству-
ющую судебную коллегию. Судебные составы формируются председателем 
федерального арбитражного суда округа и возглавляет их председатель, 
утверждаемый президиумом этого суда сроком на три года. 

 

Председатель федерального арбитражного суда округа 

 

Председатель федерального арбитражного суда округа является судьей, 
осуществляет процессуальные полномочия, установленные АПК, и наделен 
следующими полномочиями: 

– организует деятельность федерального арбитражного суда округа; 
– распределяет обязанности между заместителями председателя феде-

рального арбитражного суда округа; 
– формирует из числа судей федерального арбитражного суда округа 

судебные составы; 
– созывает президиум федерального арбитражного суда округа и пред-

седательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президи-
ума вопросы, отнесенные к ведению президиума; 

– осуществляет общее руководство аппаратом федерального арбитраж-
ного суда округа, назначает на должность и освобождает от должности ра-
ботников аппарата суда; 

– представляет федеральный арбитражный суд округа в отношениях с 
государственными, общественными и иными органами; 

– осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Феде-
ральным конституционным законом. 

 

Полномочия федерального арбитражного суда округа 

Федеральный арбитражный суд округа наделен следующими полномо-
чиями: 
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– проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по 
делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой и апел-
ляционной инстанциях; 

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

– обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке кон-
ституционности закона, примененного или подлежащего применению в рас-
сматриваемом им деле; 

– изучает и обобщает судебную практику; 
– готовит предложения по совершенствованию законов и иных норма-

тивных правовых актов, анализирует судебную статистику. 
 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РФ 

 

Высший Арбитражный Суд РФ – высший судебный орган по разреше-
нию экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными су-
дами. Он осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах 
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам су-
дебной практики. 

Высший Арбитражный Суд РФ действует в составе Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ; Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ; су-
дебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 
иных правоотношений; судебной коллегии по рассмотрению споров, возни-
кающих из административных правоотношений. В составе Высшего Арбит-
ражного Суда РФ по решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
также могут быть образованы иные судебные коллегии по рассмотрению от-
дельных категорий дел. 

 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 

 

 Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ решает важнейшие вопросы 
деятельности арбитражных судов в РФ. Пленум Высшего Арбитражного Су-
да РФ действует в составе Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, 
заместителей Председателя и судей Высшего Арбитражного Суда РФ. 

В заседаниях Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ вправе при-
нимать участие депутаты (члены) Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы, Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель 
Верховного Суда РФ, Генеральный прокурор РФ, Министр юстиции РФ, 
председатели арбитражных судов. По приглашению Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ в заседаниях Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ могут принимать участие судьи арбитражных судов, представители фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, научных учреждений, других организаций и граждане. 
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Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ наделен следующими 
полномочиями: 

– рассматривает материалы по изучению и обобщению практики при-
менения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами 
и дает разъяснения по вопросам судебной практики; 

– решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой; 
– решает вопросы об обращении в Конституционный Суд РФ с запро-

сами о проверке конституционности законов, иных нормативных правовых 
актов и договоров; 

– избирает по представлению Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ секретаря Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ из числа судей 
Высшего Арбитражного Суда РФ; 

– утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ членов судебных коллегий и председателей судебных составов 
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также судей, входящих в состав Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

– решает вопросы создания в структуре арбитражных судов судебных 
коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел; 

– рассматривает вопросы образования постоянных судебных присут-
ствий в составе арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов 
субъектов РФ, определяет место их пребывания и назначает их руководите-
лей из числа заместителей председателей соответствующих судов; 

– утверждает по представлению председателя арбитражного апелляци-
онного суда судей арбитражного апелляционного суда, входящих в состав 
президиума арбитражного апелляционного суда; 

– утверждает в порядке, предусмотренном законом, места постоянного 
пребывания федеральных арбитражных судов округов; 

– утверждает по представлению председателя федерального арбитраж-
ного суда округа судей этого суда, входящих в состав его президиума; 

– утверждает по представлению председателя арбитражного суда субъ-
екта РФ судей этого суда, входящих в состав его президиума; 

– утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ регламент арбитражных судов; 

– решает другие вопросы организации и деятельности арбитражных 
судов в РФ в соответствии с законом. 

По вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 
принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в Россий-
ской Федерации. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ созывается Председателем 
Высшего Арбитражного Суда РФ по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ правомочен решать во-
просы при наличии не менее двух третей его состава. Постановления Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Пленума. 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ подписывается 
Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ и секретарем Пленума. 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 

 

 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ действует в составе 
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, заместителей Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ и председателей судебных составов Выс-
шего Арбитражного Суда РФ. 

В заседаниях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ вправе 
принимать участие Генеральный прокурор РФ. По приглашению Председа-
теля Высшего Арбитражного Суда РФ в заседаниях могут принимать участие 
Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда 
РФ, Министр юстиции РФ, председатели, заместители председателей, судьи 
арбитражных судов и другие лица. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ наделен следующими 
полномочиями: 

– рассматривает дела в порядке надзора по протестам на вступившие в 
законную силу судебные акты арбитражных судов в Российской Федерации; 

– рассматривает отдельные вопросы судебной практики и о результатах 
рассмотрения информирует арбитражные суды в Российской Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ созывается Председате-
лем Высшего Арбитражного Суда РФ по мере необходимости и правомочен 
решать вопросы при наличии большинства членов Президиума. Постановле-
ния Президиума принимаются открытым голосованием большинством голо-
сов от общего числа присутствующих членов Президиума и подписываются 
Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ. Члены Президиума не 
вправе воздерживаться от голосования. 

 

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ 

 

 В Высшем Арбитражном Суде РФ создаются судебные коллегии из 
числа судей Высшего Арбитражного Суда РФ, которые утверждаются Пле-
нумом Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ возглавляют 
председатели – заместители Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ. 
Коллегии рассматривают дела в первой инстанции, изучают и обобщают су-
дебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию зако-
нов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статисти-
ку, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом 
арбитражных судов. 

В судебных коллегиях Высшего Арбитражного Суда РФ образуются 
судебные составы из числа судей, входящих в соответствующую коллегию. 



75 

Судебные составы формируются Председателем Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 

 

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ  является судьей и 
осуществляет процессуальные полномочия, установленные АПК. 

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ: 
– организует деятельность Высшего Арбитражного Суда РФ и системы 

арбитражных судов в Российской Федерации; 
– созывает Пленум и Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ и 

председательствует на их заседаниях, а также выносит на рассмотрение Пле-
нума и Президиума вопросы, отнесенные законом к их ведению; 

– осуществляет общее руководство аппаратом Высшего Арбитражного 
Суда РФ, назначает на должность и освобождает от должности работников 
аппарата Высшего Арбитражного Суда РФ; 

– распределяет обязанности между заместителями Председателя Выс-
шего Арбитражного Суда РФ; 

– формирует из числа судей Высшего Арбитражного Суда РФ судеб-
ные составы Высшего Арбитражного Суда РФ; 

– выносит на обсуждение Совета председателей арбитражных судов 
вопросы, отнесенные законом к его ведению; 

– представляет Высший Арбитражный Суд РФ в отношениях с госу-
дарственными, общественными и иными органами; 

– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законом. 
 

Совет председателей арбитражных судов 

 

 При Высшем Арбитражном Суде РФ действует Совет председателей 
арбитражных судов в составе Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ 
и председателей арбитражных судов. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости. Совет председателей арбитражных судов является совеща-
тельным органом, рассматривающим вопросы организационной, кадровой и 
финансовой деятельности арбитражных судов. Для реализации решений Со-
вета председателей арбитражных судов Председатель Высшего Арбитражно-
го Суда РФ издает приказы и распоряжения. 

 

Научно-консультативный совет при Высшем Арбитражном Суде РФ 

Для подготовки научно обоснованных рекомендаций по вопросам, свя-
занным с применением законов и иных нормативных правовых актов и раз-
работкой предложений по их совершенствованию, при Высшем Арбитраж-
ном Суде РФ действует Научно-консультативный совет. Состав Научно-

консультативного совета и положение о нем утверждаются Председателем 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 
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Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ: 

Высший Арбитражный Суд РФ наделен следующими полномочиями: 
– рассматривает дела в порядке надзора по проверке на вступившие в 

законную силу судебные акты арбитражных судов в Российской Федерации; 
– пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им 

и вступившие в законную силу судебные акты; 
– обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке кон-

ституционности указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции законов, иных норма-
тивных актов и договоров, а также о проверке конституционности закона, 
примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в 
любой инстанции; 

– изучает и обобщает практику применения арбитражными судами за-
конов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, дает разъ-
яснения по вопросам судебной практики; 

– разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности; 

– ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в ар-
битражных судах; 

– решает вопросы образования постоянных судебных присутствий ар-
битражных судов; 

– осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности 
арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организационному, мате-
риально-техническому и иным видам обеспечения; 

– решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из меж-
дународных договоров РФ; 

– осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Конституци-
ей, Законом об арбитражных судах РФ и другими федеральными конститу-
ционными законами. 

Высшему Арбитражному Суду РФ принадлежит также право законода-
тельной инициативы по вопросам его ведения. По вопросам внутренней дея-
тельности арбитражных судов и взаимоотношений между ними Высший Ар-
битражный Суд РФ принимает регламент, обязательный для всех арбитраж-
ных судов в Российской Федерации. 
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Тема 5. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основное понятие 

 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного кон-
троля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть по-
средством конституционного судопроизводства. 

 

Ключевые слова: конституционное судопроизводство, компетенция 
Конституционного Суда РФ, принципы  деятельности, независимость, колле-
гиальность, устность разбирательства. 

 

Задачи и принципы деятельности Конституционного Суда РФ 

 

В соответствии со ст. 1 Закона о Конституционном Суде Конституци-
онный Суд РФ является судебным органом конституционного контроля, са-
мостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства. 

 

Основные принципы деятельности Конституционного Суда РФ 

 

1. Независимость.  Судьи Конституционного Суда РФ независимы и 
руководствуются при осуществлении своих полномочий только Конституци-
ей и Законом о Конституционном Суде РФ. 

В своей деятельности судьи Конституционного Суда РФ выступают в 
личном качестве и не представляют каких бы то ни было государственных 
или общественных органов, политических партий и движений, государствен-
ных, общественных, иных предприятий, учреждений и организаций, долж-
ностных лиц, государственных и территориальных образований, наций, со-
циальных групп. Решения и другие акты Конституционного Суда РФ выра-
жают соответствующую Конституции правовую позицию судей, свободную 
от политических пристрастий. Судьи Конституционного Суда РФ принимают 
решения в условиях, исключающих постороннее воздействие на свободу их 
волеизъявления. Они не вправе запрашивать или получать от кого бы то ни 
было указания по вопросам, принятым к предварительному изучению либо 
рассматриваемым Конституционным Судом РФ. 

Вмешательство в деятельность Конституционного Суда РФ не допус-
кается и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. 

 

2. Коллегиальность.  Рассмотрение дел и вопросов и принятие реше-
ний по ним производятся Конституционным Судом РФ коллегиально. Реше-
ние принимается только теми судьями, которые участвовали в рассмотрении 
дела в судебном заседании. Конституционный Суд РФ правомочен прини-
мать решения в пленарных заседаниях при наличии не менее двух третей от 
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общего числа судей, а в заседании палаты – при наличии не менее трех чет-
вертей ее состава. При определении кворума не принимаются в расчет судьи, 
отстраненные от участия в рассмотрении дела, и судьи, полномочия которых 
приостановлены. 

 

3. Гласность.  Рассмотрение дел в заседаниях Конституционного Суда 
РФ проводится открыто. Проведение закрытых заседаний допускается лишь 
в случаях, предусмотренных законом. Решения, принятые как в открытых, 
так и в закрытых заседаниях, провозглашаются публично. 

 

4. Устность разбирательства. Разбирательство в заседаниях Консти-
туционного Суда РФ ведется устно. В ходе рассмотрения дел Конституцион-
ный Суд РФ заслушивает объяснения сторон, показания экспертов и свидете-
лей, оглашает имеющиеся документы. В заседании Конституционного Суда 
РФ могут оглашаться документы, которые были представлены для ознаком-
ления судьям и сторонам либо содержание которых излагалось в заседании 
по данному делу. 

 

5. Язык конституционного судопроизводства.  Производство в Кон-
ституционном Суде РФ ведется на русском языке. Участникам процесса, не 
владеющим русским языком, обеспечивается право давать объяснения на 
другом языке и пользоваться услугами переводчика. 

 

6. Непрерывность судебного заседания.  Заседание Конституционно-
го Суда РФ по каждому делу происходит непрерывно, за исключением вре-
мени, отведенного для отдыха или необходимого для подготовки участников 
процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоя-
тельств, препятствующих нормальному ходу заседания. Конституционный 
Суд РФ до принятия решения по делу, рассматриваемому на пленарном засе-
дании, или до отложения его слушания не может рассматривать в пленарном 
заседании другие дела. 

 

7. Состязательность и равноправие сторон.  Стороны пользуются 
равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на основе 
состязательности в заседании Конституционного Суда РФ. 

 

Компетенция Конституционного Суда РФ 

 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 
Конституции на всей территории России Конституционный Суд РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 
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б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норма-
тивных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти РФ и совместному веде-
нию органов государственной власти РФ и органов государственной 
власти субъектов РФ; 
в) договоров между органами государственной власти РФ и органа-
ми государственной власти субъектов РФ, договоров между органа-
ми государственной власти субъектов РФ; 
г) не вступивших в силу международных договоров РФ; 

2) разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ; 
в) между высшими государственными органами субъектов РФ; 

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

4) дает толкование Конституции; 
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего веде-
ния; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституци-
ей, Федеративным договором и федеральными конституционными законами. 

Конституционный Суд РФ решает исключительно вопросы права. При 
осуществлении конституционного судопроизводства судьи Конституционно-
го Суда РФ должны воздерживаться от установления и исследования факти-
ческих обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию дру-
гих судов или иных органов. 

 

Состав и структура Конституционного Суда РФ 

 

Конституционный Суд РФ состоит из девятнадцати судей, назначае-
мых на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. 
Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность при 
наличии в его составе не менее трех четвертей от общего числа судей. 

В пленарном заседании Конституционного Суда РФ судьи тайным го-
лосованием большинством от общего числа судей избирают из своего соста-
ва в индивидуальном порядке Председателя, заместителя Председателя и су-
дью – секретаря Конституционного Суда РФ сроком на три года. 

Согласно Закону о Конституционном Суде Председатель Конституци-
онного Суда РФ осуществляет следующие полномочия: 

– руководит подготовкой пленарных заседаний Конституционного Су-
да РФ, созывает их и председательствует на них; 



80 

– вносит на обсуждение Конституционного Суда РФ вопросы, подле-
жащие рассмотрению в пленарных заседаниях и заседаниях палат; 

– представляет Конституционный Суд РФ в отношениях с государ-
ственными органами и организациями, общественными объединениями, по 
уполномочию Конституционного Суда РФ выступает с заявлениями от его 
имени; 

– осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда 
РФ; 

– осуществляет другие предоставленные ему полномочия. Во всех слу-
чаях, когда Председатель Конституционного Суда РФ не в состоянии испол-
нять свои обязанности, их временно исполняет заместитель Председателя 
Конституционного Суда РФ. 

Судья – секретарь Конституционного Суда РФ исполняет следую-
щие обязанности: 

– осуществляет непосредственное руководство работой аппарата Кон-
ституционного Суда РФ; 

– организационно обеспечивает подготовку и проведение заседаний 
Конституционного Суда РФ; 

– доводит до сведения соответствующих органов, организаций и лиц 
решения, принятые Конституционным Судом РФ, и информирует Конститу-
ционный Суд РФ об их исполнении; 

– организует информационное обеспечение судей Конституционного 
Суда РФ; 

– осуществляет другие предоставленные ему полномочия. Судьей Кон-
ституционного Суда РФ может быть назначен гражданин Российской Феде-
рации, достигший ко дню назначения возраста не менее 40 лет, с безупреч-
ной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы 
по юридической профессии не менее 15 лет, обладающий признанной высо-
кой квалификацией в области права. 

Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного Су-
да РФ могут вноситься Президенту РФ членами (депутатами) Совета Феде-
рации и депутатами Государственной Думы, а также законодательными 
(представительными) органами субъектов РФ, высшими судебными органа-
ми и федеральными юридическими ведомствами, всероссийскими юридиче-
скими сообществами, юридическими научными и учебными заведениями. 

Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность 
судьи Конституционного Суда РФ в срок не позднее 14 дней с момента полу-
чения представления Президента РФ. 

Каждый судья Конституционного Суда РФ назначается на должность в 
индивидуальном порядке тайным голосованием. Назначенным на должность 

судьи Конституционного Суда РФ считается лицо, получившее при голосо-
вании большинство от общего числа членов (депутатов) Совета Федерации. 

Судья Конституционного Суда РФ несменяем. Полномочия судьи Кон-
ституционного Суда РФ не ограничены определенным сроком. Предельный 
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возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ – 70 лет. 
Судья Конституционного Суда РФ считается вступившим в должность с мо-
мента принятия им присяги. 

Судья Конституционного Суда РФ неприкосновенен. Он не может быть 
привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой 
в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску без согласия 
Конституционного Суда РФ, за исключением случаев задержания на месте 
преступления, а также подвергнут личному досмотру, за исключением случа-
ев, когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других 
людей. 

 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ могут быть при-
остановлены в случаях, если: 

1) было дано согласие Конституционного Суда РФ на арест судьи или 
привлечение его к уголовной ответственности;  

2) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои 
обязанности. 

 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ прекращаются вви-
ду: 

1) нарушения порядка его назначения на должность судьи Конституци-
онного Суда РФ, установленного Конституцией и федеральным конституци-
онным 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, всту-

пившего в законную силу; 
6) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство 

судьи; 
7) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны Кон-

ституционного Суда РФ, занятий или совершения действий, не совместимых 
с его должностью; 

8) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда РФ или укло-
нения его от голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин; 

9) признания судьи недееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу; 

10) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, всту-
пившим в законную силу; 

11) объявления судьи умершим решением суда, вступившим в закон-
ную силу; 

12) смерти судьи. 
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Полномочия судьи Конституционного Суда РФ могут быть прекраще-
ны также ввиду его неспособности по состоянию здоровья или иным уважи-
тельным причинам в течение длительного времени (не менее десяти месяцев 
подряд) исполнять обязанности судьи. Прекращение полномочий судьи Кон-
ституционного Суда РФ осуществляется по решению Конституционного Су-
да РФ, которое направляется Президенту РФ, в Совет Федерации, и является 
официальным уведомлением об открытии вакансии. 

Конституционный Суд РФ рассматривает и разрешает дела в пленар-
ных заседаниях и заседаниях палат Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ состоит из двух палат, включающих в себя 
соответственно десять и девять судей. Персональный состав палат определя-
ется путем жеребьевки, порядок проведения которой устанавливается Регла-
ментом Конституционного Суда РФ. 

В пленарных заседаниях участвуют все судьи Конституционного Суда 
РФ, в заседаниях палат – судьи, входящие в состав соответствующей палаты. 
Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда РФ не 
могут входить в состав одной и той же палаты. 

Персональный состав палат не должен оставаться неизменным более 
чем три года подряд. Очередность исполнения судьями, входящими в состав 
палаты, полномочий председательствующего в ее заседаниях определяется 
на заседании палаты. 
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Тема 6. ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основные понятия 

 

Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной 
централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, а 
также реализующих иные функции, установленные федеральным законода-
тельством в целях обеспечения единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов обще-
ства и государства. 

Территориальная прокуратура – прокуратуры субъектов РФ образо-
ваны в соответствии с административно-территориальным и национально-

государственным устройством Российской Федерации. 
Транспортные прокуратуры  действуют на правах прокуратур райо-

нов и осуществляют свои полномочия, касающиеся исполнения законов о 
безопасности движения на воздушном, речном (морском) и железнодорож-
ном транспорте. 

Следственный комитет при прокуратуре РФ является органом проку-
ратуры РФ, обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение фе-
дерального законодательства об уголовном судопроизводстве. 

 

Ключевые слова: прокурор, следственный комитет, транспортная 
прокуратура, экологическая прокуратура, территориальная прокуратура. 

 

Понятие, система и структура органов прокуратуры 

 

Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной 
централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, а 
также реализующих иные функции, установленные федеральным законода-
тельством в целях обеспечения единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов обще-
ства и государства. Правовой основой организации и деятельности прокура-
туры в Российской Федерации являются Конституция, Закон о прокуратуре, 
другие федеральные законы, приказы и распоряжения Генерального проку-
рора РФ. 

Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная прокуратура РФ, 
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специа-
лизированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения, редак-
ции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокура-
туры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специали-
зированные прокуратуры. 
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В систему органов прокуратуры РФ входит также Следственный коми-
тет при прокуратуре РФ, который включает в себя следующие структурные 
подразделения: 

– главное следственное управления Следственного комитета при про-
куратуре РФ; 

– следственные управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по субъектам РФ; 

– следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по районам, городам. 

Кроме того, в состав Следственного комитета при прокуратуре РФ вхо-
дят следственные управления (отделы) при военных и специализированных 
прокуратурах. 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ 

 

Генеральную прокуратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор РФ, 
который назначается и освобождается от должности Советом Федерации Фе-
дерального Собрания РФ. 

Генеральный прокурор РФ имеет первого заместителя и заместителей, 
которые назначаются на должность и освобождаются от должности Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Генерального 
прокурора РФ. В Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия в составе 
Генерального прокурора РФ (председатель), его первого заместителя и заме-
стителей (по должности), других прокурорских работников, назначаемых Ге-
неральным прокурором РФ. 

 

Структуру Генеральной прокуратуры РФ составляют главные 
управления, управления и отделы на правах управлений: Главная военная 
прокуратура, Главное следственное управление; управление по надзору за 
расследованием преступлений органами прокуратуры; за следствием, дозна-
нием и оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел, за 
расследованием особо важных преступлений; управление криминалистиче-
ского обеспечения. Существуют также управления по организации работы, 
статистики и делопроизводства, по обеспечению участия прокурора в граж-
данском процессе, по обеспечению участия прокурора в арбитражном про-
цессе, по обеспечению участия прокурора в рассмотрении уголовных дел, по 
делам несовершеннолетних и молодежи; управление по надзору за законно-
стью исполнения уголовных наказаний, а также другие управления и отделы. 

Начальники главных управлений, управлений и отделов на правах 
управлений являются старшими помощниками, а их заместители и начальни-
ки отделов в составе управлений – помощниками Генерального прокурора 
РФ. В главных управлениях, управлениях и отделах устанавливаются долж-
ности старших прокуроров и прокуроров, старших прокуроров-

криминалистов и прокуроров-криминалистов, а также старших следователей 
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по особо важным делам и следователей по особо важным делам и их помощ-
ников. 

Генеральный прокурор РФ имеет советников, старших помощников и 
старших помощников по особым поручениям, статус которых соответствует 
статусу начальников управлений; помощников и помощников по особым по-
ручениям, статус которых соответствует статусу заместителей начальников 
управлений. Первый заместитель и заместители Генерального прокурора РФ 
имеют помощников по особым поручениям, статус которых соответствует 
статусу заместителей начальников управлений. 

В Генеральной прокуратуре РФ образуется на правах структурного 
подразделения Главная военная прокуратура, возглавляемая заместителем 
Генерального прокурора РФ – Главным военным прокурором. 

Генеральный прокурор РФ руководит всей системой органов прокура-
туры, издает обязательные для исполнения всеми работниками органов и 
учреждений прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и 
инструкции, регулирующие вопросы организации деятельности системы 
прокуратуры и порядок реализации мер материального и социального обес-
печения ее работников. 

В пределах выделенной штатной численности и фонда оплаты труда 
Генеральный прокурор РФ устанавливает штаты и структуру Генеральной 
прокуратуры РФ, определяет полномочия структурных подразделений, уста-
навливает штатную численность и структуру подчиненных органов и учре-
ждений прокуратуры. Он также назначает на должность и освобождает от 
должности директоров (ректоров) научных и образовательных учреждений 
системы прокуратуры РФ и их заместителей. 

В Генеральной прокуратуре РФ действует научно-консультативный со-
вет для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятельностью 
органов прокуратуры. Положение о научно-консультативном совете утвер-
ждено Приказом Генерального прокурора РФ от 03.01.1996 № 1 «Об образо-
вании при Генеральной прокуратуре Российской Федерации научно-

консультативного совета». 
В структуре Генеральной прокуратуры РФ на основании приказа Гене-

рального прокурора РФ от 23.10.1998 № 207 «Об образовании информацион-
но-аналитического центра Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции» сформирован информационно-аналитический центр. Информационно-

аналитический центр создан на правах управления в целях обеспечения Ге-
нерального прокурора РФ необходимой аналитической информацией для 
принятия оптимальных решений и мер по предупреждению и борьбе с пре-
ступностью. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О пол-
номочном представителе Президента в Российской Федерации в Федераль-
ном округе» в Российской Федерации были созданы семь федеральных окру-
гов. В связи с этими административными преобразованиями в структуре 
управления государственной властью на основании приказа Генерального 
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прокурора РФ от 05.06.2000 № 98 «Об образовании управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах» в этих феде-
ральных округах были созданы самостоятельные управления Генеральной 
прокуратуры.  

 

На управления Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах 
возложены следующие полномочия: 

1) координация деятельности всех правоохранительных органов, нахо-
дящихся в пределах федерального округа, по борьбе с преступностью; 

2) надзор за исполнением законов федеральными органами, находящи-
мися в пределах федерального округа, органами контроля, их должностными 
лицами; 

3) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде-
ральными органами, органами контроля, их должностными лицами; 

4) надзор за исполнением законов федеральными органами в округах, 
осуществляющими предварительное следствие, дознание и оперативно-

розыскную деятельность, а также региональными управлениями по борьбе с 
организованной преступностью, региональными отделами следственного ко-
митета при МВД России; 

5) расследование уголовных дел о наиболее опасных и общественно 
значимых преступлениях. 

При выполнении своих функций управления Генеральной прокуратуры 
РФ не подменяют прокуратуры субъектов РФ, а взаимодействуют с ними и 
вправе вмешиваться в их деятельность только тогда, когда для устранения 
нарушений законности полномочий прокурора субъекта РФ недостаточно 
либо имеются иные причины и обстоятельства. 

 

Территориальные прокуратуры 

 

Прокуратуры субъектов РФ образованы в соответствии с администра-
тивно-территориальным и национально-государственным устройством Рос-
сийской Федерации. Существуют прокуратуры республик, входящих в состав 
РФ, прокуратуры краев, областей, автономных округов и автономной обла-
сти. 

Прокуратуры субъектов РФ возглавляют назначаемые на должность 
Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами власти субъекта 
РФ соответствующие прокуроры. Руководители прокуратур субъектов РФ 
имеют первого заместителя и заместителей, которые также назначаются на 
должность Генеральным прокурором РФ. 

В прокуратурах субъектов РФ образуются коллегии в составе прокуро-
ра субъекта РФ (председатель), его первого заместителя и заместителей (по 
должности), а также других прокурорских работников, назначаемых проку-
рором субъекта РФ. В прокуратурах субъектов РФ сформированы управле-
ния и отделы. Начальники управлений и отделов являются старшими по-
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мощниками, а их заместители и начальники отделов в составе управлений – 

помощниками прокуроров субъектов РФ. 
В указанных прокуратурах устанавливаются должности старших по-

мощников и помощников прокурора, старших прокуроров и прокуроров 
управлений и отделов, старших прокуроров-криминалистов и прокуроров-

криминалистов, а также следователей по особо важным делам и старших 
следователей и их помощников. Прокуроры субъектов РФ могут иметь по-
мощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу за-
местителей начальников управлений. 

Прокуроры субъектов РФ руководят деятельностью прокуратур райо-
нов и иных административно-территориальных единиц. Они уполномочены 
издавать приказы, указания, распоряжения, которые обязательны для испол-
нения всеми нижестоящими прокурорами. Они также могут вносить в штат-
ные расписания своих аппаратов и подчиненных прокуратур в пределах чис-
ленности оплаты труда, установленных Генеральным прокурором РФ. 

Прокуратуры районов возглавляют соответствующие прокуроры.  
В указанных прокуратурах устанавливаются должности первого заместителя 
и заместителей прокуроров, старших помощников и помощников прокуро-
ров, а также старших следователей и следователей и их помощников. 

По решению Генерального прокурора РФ в прокуратурах районов и 
приравненных к ним прокуратурах могут быть образованы отделы. Прокуро-
ры районов, прокуроры специализированных прокуратур назначаются на 
должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором РФ. 
Они подчинены и подотчетны вышестоящим прокурорам и Генеральному 
прокурору РФ. 

 

Специализированные прокуратуры 

 

Систему органов военной прокуратуры  составляют: Главная военная 
прокуратура, военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных 
войск стратегического назначения, Московская городская военная прокура-
тура и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъек-
тов РФ, военные прокуратуры соединений, гарнизонов и другие военные 
прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов. 

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют 
иные органы прокуратуры РФ, а также за пределами Российской Федерации, 
где в соответствии с международными договорами находятся войска РФ, 
осуществление функций прокуратуры может быть возложено Генеральным 
прокурором РФ на органы военной прокуратуры. 

Образование, реорганизация и ликвидация органов военной прокурату-
ры, определение их статуса, компетенции, структуры и штатов осуществля-
ются Генеральным прокурором РФ, приказы которого по этим вопросам реа-
лизуются в соответствии с директивами Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ. 
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Органы военной прокуратуры возглавляет заместитель Генерального 
прокурора РФ – Главный военный прокурор, который руководит деятельно-
стью органов военной прокуратуры, обеспечивает подбор, расстановку и 
воспитание кадров, проводит аттестацию военных прокуроров и следовате-
лей, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми воен-
ными прокуратурами. 

 

Природоохранные прокуратуры  созданы в целях усиления проку-
рорского надзора за исполнением законодательства об охране окружающей 
среды. 

На правах прокуратуры субъекта РФ действует только одна прокурату-
ра – Волжская межрегиональная природоохранительная прокуратура. Кон-
кретный перечень городов и районов субъектов РФ, на территории которых 
распространяются полномочия Волжской межрегиональной природоохрани-
тельной прокуратуры, определяются Волжским межрегиональным природо-
охранным прокурором по согласованию с прокурорами субъектов РФ. 

 

На Волжскую межрегиональную природоохранительную прокура-
туру возложены следующие полномочия: 

– надзор за исполнением законов, направленных на защиту окружаю-
щей среды и экологических прав граждан, представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, органами контроля и их должностными лицами, 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, которые функционируют или расположены в бассейне реки Вол-
ги, а также за соответствием законам издаваемых ими нормативных право-
вых актов; 

– уголовное преследование по делам об экономических преступлениях, 
совершенных на предприятиях, в учреждениях, организациях и иных субъек-
тах хозяйственной деятельности, расположенных в бассейне реки Волги. 

 

Транспортные прокуратуры  действуют на правах прокуратур райо-
нов и осуществляют свои полномочия, касающиеся исполнения законов о 
безопасности движения на воздушном, речном (морском) и железнодорож-
ном транспорте. Транспортные прокуратуры осуществляют также надзор за 
исполнением законов и соблюдением прав, свобод и законных интересов 

граждан предприятиями различных форм собственности, которые так или 
иначе связаны с предоставлением или обслуживанием транспортных перево-
зок грузов и пассажиров. 

Транспортные прокуратуры расследуют преступления, совершенные на 
транспортных объектах. Одновременно транспортные прокуратуры осу-
ществляют надзор за законностью административной деятельности органов 
внутренних дел на транспорте, оперативно-розыскной деятельностью, дозна-
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нием и предварительным следствием, которые проводят сотрудники транс-
портной милиции. 

 

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении 
назначенных судом наказания или иных мер принудительного характера  

действуют на правах районных прокуратур с подчинением прокурорам соот-
ветствующих субъектов РФ. 

 

Прокуратуры закрытых административно-территориальных обра-
зований.  В настоящее время в соответствии с приказом Генерального про-
курора РФ от 09.09.2002 № 59 «О разграничении компетенции прокуроров 
территориальных, приравненных к ним военных и других специализирован-
ных прокуратур» действуют две специализированные прокуратуры закрытых 
административно-территориальных образований с непосредственным подчи-
нением Генеральной прокуратуре РФ (г. Межгорье и комплекс «Байконур»). 

Другие прокуратуры, осуществляющие надзор за соблюдением и ис-
полнением законов РФ в закрытых административно-территориальных обра-
зованиях, на особо режимных объектах и в специальных воинских формиро-
ваниях, обслуживающих их режим и непосредственное функционирование, 
подчиняются территориальным прокуратурам субъектов РФ. 

 

Следственный комитет при прокуратуре РФ 

 

Следственный комитет при прокуратуре РФ является органом прокура-
туры РФ, обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение феде-
рального законодательства об уголовном судопроизводстве. Следователи 
Следственного комитета при прокуратуре РФ проводят предварительное 
следствие по делам о преступлениях, отнесенных к их компетенции уголов-
но-процессуальным законодательством. 

Следственный комитет при прокуратуре РФ возглавляет Председатель 
Следственного комитета при прокуратуре РФ, который является первым за-
местителем Генерального прокурора РФ. Он назначается и освобождается от 
должности Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представле-
нию Президента РФ. Председатель Следственного комитета при прокуратуре 
РФ имеет первого заместителя и заместителей, которые назначаются на 
должность и освобождаются от должности Президентом РФ по представле-
нию Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

В Следственном комитете при прокуратуре РФ создаются главные 
управления, управления, отделы и отделения; образуются должности руково-
дителей соответствующих структурных подразделений, их первых замести-
телей и заместителей, а также старших прокуроров-криминалистов, прокуро-
ров-криминалистов, старших следователей по особо важным делам, следова-
телей по особо важным делам, старших следователей, следователей. 

Работники Следственного комитета при прокуратуре РФ являются про-
курорскими работниками. 
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Кадры органов прокуратуры 

 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры – один из видов феде-
ральной государственной службы. Прокурорами и следователями могут быть 
только граждане России, получившие высшее юридическое образование в 
учреждении высшего профессионального образования, имеющем государ-
ственную аккредитацию. Кроме наличия высшего юридического образования 
кандидаты на должность прокуроров и следователей прокуратуры должны 
обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами и 
быть способными по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них 
служебные обязанности. 

На должности помощников прокуроров и следователей следственных 
отделов Следственного комитета при прокуратуре РФ по районам, городам и 
приравненных к ним следственных отделов Следственного комитета при во-
енных и специализированных прокуратурах в исключительных случаях мо-
гут назначаться лица, обучающиеся по юридической специальности в учре-
ждениях высшего профессионального образования и окончившие третий 
курс учебного заведения. 

На должности прокурора района и приравненных к ним прокуроров 
назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж работы прокурором или 
следователем в органах прокуратуры не менее трех лет. 

На должности прокуроров субъектов РФ, а также приравненных к ним 
прокуроров назначаются лица не моложе 30 лет, имеющие стаж работы про-
курором или следователем в органах прокуратуры не менее пяти лет. Гене-
ральный прокурор РФ вправе в исключительных случаях назначать на долж-
ности прокуроров субъектов РФ, прокуроров районов и приравненных к ним 
прокуроров специализированных прокуратур лиц, имеющих опыт работы по 
юридической специальности на руководящих должностях в органах государ-
ственной власти. 

Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения проку-
ратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

– имеет гражданство иностранного государства; 
– признано решением суда недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 
– лишено решением суда права занимать государственные должности 

государственной службы в течение определенного срока; 
– имело или имеет судимость; 
– имеет заболевание, которое согласно медицинскому заключению 

препятствует исполнению им служебных обязанностей; 
– состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 

сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети супругов) с работни-
ком органа или учреждения прокуратуры, если их служба связана с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру-
гому; 
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– отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную тайну, если исполнение служебных 
обязанностей по должности, на которую претендует лицо, связано с исполь-
зованием таких сведений. 

Кроме указанных ограничений для прохождения службы в органах 
прокуратуры Закон о прокуратуре РФ запрещает прокурорским работникам: 

– заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогиче-
ской, научной и иной творческой деятельности; 

– быть депутатом законодательного (представительного) органа РФ, 
законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления; 

– заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц; 

– состоять членом управления коммерческой организации; 
– быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в госу-

дарственном органе, в котором он состоит на государственной службе либо 
который непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен ему; 

– использовать в неслужебных целях средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, другое госу-
дарственное имущество и служебную информацию; 

– получать гонорары за публикации и выступления в качестве государ-
ственного служащего; 

– получать от физических и юридических лиц вознаграждения, связан-
ные с исполнением должностных обязанностей. 

Прокурорские работники не могут являться членами общественных 
объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их 
деятельности. Создание и деятельность общественных объединений, пресле-
дующих политические цели, и их организаций в органах и учреждениях про-
куратуры не допускаются. 

Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокуратуры, в це-
лях проверки их соответствия занимаемой должности может устанавливаться 
испытание на срок до шести месяцев. Продолжительность испытания опре-
деляется руководителем соответствующего органа прокуратуры по соглаше-
нию с лицом, принимаемым на службу. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры прекращается при 
увольнении прокурорского работника. Помимо оснований, предусмотренных 
законодательством РФ о труде, прокурорский работник может быть уволен в 
связи с выходом в отставку и по инициативе руководителя органа или учре-
ждения прокуратуры в случаях: а) достижения прокурорским работником 
предельного возраста пребывания на службе в органах и учреждениях проку-
ратуры; б) прекращения гражданства Российской Федерации; в) нарушения 
Присяги прокурора (следователя), а также совершения проступков, пороча-
щих честь прокурорского работника; г) несоблюдения ограничений, связан-
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ных со службой в органах прокуратуры; д) разглашения сведений, составля-
ющих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

 

Принципы организации и деятельности органов прокуратуры 

 

1. Законность.  Правовые основы деятельности прокуратуры РФ со-
ставляют Конституция, федеральные законы, международные договоры РФ. 
На прокуратуру РФ не может быть возложено выполнение функций, не 
предусмотренных федеральными законами. Законность – это принцип и ор-
ганизации, и деятельности прокуратуры. 

2. Централизм.  Прокуратура РФ составляет единую федеральную 
централизованную систему органов и учреждений и действует на основе 
подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному проку-
рору РФ. Централизм – это принцип организации. Остальные принципы – 

принципы деятельности. 
3. Независимость.  Органы прокуратуры осуществляют полномочия 

независимо от федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и в строгом соответствии с действующими на терри-
тории РФ законами. 

Принцип независимости проявляется и в законодательном закреплении 
недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора. 
Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного само-
управления, общественных объединений, средств массовой информации, их 
представителей, а также должностных лиц на прокурора или следователя с 
целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в ка-
кой-либо форме его деятельности влечет за собой установленную законом 
ответственность. 

Прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по 
существу находящихся в их производстве дел и материалов, а также предо-
ставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и по-
рядке, предусмотренных федеральным законодательством. 

Для обеспечения независимости работников органов прокуратуры за-
кон предусматривает определенные гарантии: специальная защита их самих 
и их родственников; право на хранение и ношение оружия; обязательное гос-
ударственное страхование; бесплатные проезды; санаторно-курортные вы-
платы и т.д. 

4. Обязательность исполнения требований прокурора.  Требования 
прокурора обязательны для тех, кому они адресованы. Требования прокуро-
ра, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в 
установленный срок. Статистическая и иная информация, справки, докумен-
ты и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы 
прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора и следова-
теля безвозмездно. Неисполнение требований прокурора и следователя, вы-
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текающих из их полномочий, а также уклонение от явки по их вызову влекут 
за собой установленную законом ответственность. 

5. Гласность.  Прокуроры и следователи действуют гласно в той мере, 
в какой это не противоречит требованиям законодательства РФ об охране 
прав и свобод граждан, а также законодательства РФ о государственной и 
иной специально охраняемой законом тайне; гласность включает в себя ин-
формирование федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а так-
же населения о состоянии законности. 

Никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы про-
верок и предварительного следствия, проводимых органами прокуратуры, до 
их завершения. 

6. Принцип неприкосновенности прокурора  проявляется в особом 
порядке привлечения к уголовной и административной ответственности. Лю-
бая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором 
или следователем органов прокуратуры, возбуждение против них уголовного 
дела (за исключением случаев, когда прокурор или следователь застигнут 
при совершении преступления), производство расследования является ис-
ключительной компетенцией органов прокуратуры. 

На период расследования возбужденного в отношении прокурора или 
следователя уголовного дела они отстраняются от должности. 

Не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора и сле-
дователя, досмотр их вещей и используемого ими транспорта, за исключени-
ем случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 
безопасности других лиц, а также задержание при совершении преступления. 
Исключения касаются лишь случаев, особо предусмотренных законом или 
когда прокурор или следователь застигнут при совершении преступления. 
Тогда возбудить дело, задержать и т. п. может и другой орган, но потом дело 
необходимо передать по подследственности. 

 

Задачи и функции органов прокуратуры 

 

Соблюдение всех названных выше принципов призвано обеспечить оп-
тимальное выполнение задач, стоящих перед прокуратурой. Это обеспече-
ние: 

– верховенства закона; 
– единства и укрепления законности; 
– защиты прав и свобод человека и гражданина; 
– охраны законных интересов общества и государства. Достижение 

названных целей осуществляется путем выполнения специфических функ-
ций. 

Основная функция  прокуратуры – надзор  за исполнением действу-
ющих законов.  
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Надзор осуществляется по пяти направлениям: 
1) надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ве-

домствами, представительными (законодательными) и исполнительными ор-
ганами субъектов РФ, органами местного самоуправления, военного управ-
ления, контроля, их должностными лицами, а также за соответствием зако-
нам издаваемых ими правовых актов; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина феде-
ральными министерствами и ведомствами, представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, военного управления, контроля, их должностными лицами, 
а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций (фактически это тоже надзор за соблюдением законов, 
регламентирующих данные права); 

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4) надзор за исполнением законов администрациями органов и учре-
ждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу (тюрем, исправительных колоний, воспита-
тельных колоний, лечебно-исправительных колоний и т. п.); 

5) надзор за исполнением законов судебными приставами.  

 

Кроме надзорных прокуратура выполняет следующие функции: 
– уголовного преследования и надзора за исполнением законом органа-

ми предварительного следствия и дознания  в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

– участия в отправлении правосудия.  Хотя сами органы прокуратуры 
не осуществляют правосудия (это прерогатива суда), прокуроры в соответ-
ствии с процессуальным законодательством участвуют в рассмотрении дел 
судами, в качестве обвинителя и, в необходимых случаях, направляют в вы-
шестоящие суды представления на противоречащие закону решения, приго-
воры, определения и постановления судов; 

– рассмотрения жалоб и заявлений.  В органах прокуратуры в соответ-
ствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обраще-
ния, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое проку-
рором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Реше-
ние по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда мо-
жет быть обжаловано только вышестоящему прокурору. Поступающие в ор-
ганы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в 
порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством; 

– координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью.  Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры 
координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних 
дел, федеральной службы безопасности, таможенной службы и других пра-
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воохранительных органов. В целях обеспечения координации деятельности 
этих органов прокурор созывает координационные совещания, организует 
рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую инфор-
мацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о ко-
ординации деятельности по борьбе с преступностью, утверждаемым Прези-
дентом РФ; 

– участия в правотворческой деятельности.  Прокурор вправе вносить 
в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной 
инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об 
изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных 
правовых актов; 

– издательскую.  Генеральная прокуратура РФ выпускает специальные 
издания. 
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Тема 7. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основное понятие 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД Рос-
сии) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том числе в 
сфере миграции. 

 

Ключевые слова: МВД, система органов внутренних дел, оперативно-

поисковые;  специальных технических мероприятий; собственной безопасно-
сти;  отряды полиции специального назначения;  оперативно-розыскной ин-
формации.  

 

Система органов внутренних дел 

 

Органы внутренних дел образуют централизованную систему, возглав-
ляемую МВД России. Правовой основой организации и деятельности органов 
внутренних дел РФ является Конституция, Закон о полиции, другие феде-
ральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
приказы и распоряжения Министра внутренних дел РФ. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том числе в сфере 
миграции. 

МВД России возглавляет Министр внутренних дел, который назначает-
ся на должность и освобождается от должности Президентом РФ по пред-
ставлению Председателя Правительства РФ. Министр имеет трех заместите-
лей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президен-
том РФ по представлению Председателя Правительства РФ. В МВД России 
может быть сформировано до 15 департаментов по основным направлениям 
деятельности Министерства. При МВД России создан Следственный комитет 
и Главное командование внутренних войск МВД России. 

Организация и деятельность МВД России регламентируются Указом 
Президента РФ от 19.07.2004 № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел 
РФ», утвердившим Положение о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации. 

МВД России подчиняется Президенту РФ по вопросам, отнесенным к 
его компетенции Конституцией и законодательными актами РФ, а также 
Правительству РФ. 
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МВД России возглавляет систему органов внутренних дел, в кото-
рую входят: 

– главные управления МВД России по федеральным округам; 
– министерства внутренних дел республик, главные управления, управ-

ления и отделы внутренних дел краев, областей, городов федерального зна-
чения, автономной области, автономных округов, районов, городов, районов 
в городах, закрытых административно-территориальных образований; 

– управления (линейные: управления, отделы, отделения) внутренних 
дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 

– управления (отделы) на особо важных и режимных объектах; 
– окружные управления материально-технического и военного снабже-

ния; 
– образовательные, научно-исследовательские учреждения и иные под-

разделения, предприятия, учреждения и организации, созданные для осу-
ществления задач, возложенных на органы внутренних дел и внутренние 
войска; 

– внутренние войска, состоящие из округов внутренних войск, соеди-
нений, воинских частей, военных образовательных учреждений, учреждений 
обеспечения деятельности внутренних войск, органов управления внутрен-
ними войсками. Кроме того, МВД России осуществляет координацию и кон-
троль деятельности подведомственной ему Федеральной миграционной 
службы (ФМС России). 

 

Основные задачи МВД России  
Основными задачами  МВД России являются: 
1) разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите 

прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от форм 
собственности, обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности; 

2) организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений, выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений; 

3) руководство органами внутренних дел и внутренними войсками в 
целях выполнения возложенных на них задач и принятие мер по совершен-
ствованию их деятельности; 

4) совершенствование нормативной правовой основы деятельности ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск, обеспечение законности их дея-
тельности; 

5) совершенствование работы с кадрами, их профессиональной подго-
товки, обеспечение правовой и социальной защищенности сотрудников и во-
еннослужащих системы МВД России; 

6) развитие и укрепление материально-технической базы органов внут-
ренних дел и внутренних войск. 
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Функции МВД России 

МВД России выполняет следующие функции: 

– определяет основные направления деятельности органов внутренних 
дел и внутренних войск по защите прав и свобод человека и гражданина, за-
щите объектов независимо от форм собственности, обеспечению обществен-
ного порядка, общественной безопасности, участвует в разработке и выпол-
нении федеральных целевых программ в сфере борьбы с преступностью; 

– осуществляет анализ состояния правопорядка и преступности, разра-
батывает долгосрочные и оперативные прогнозы развития криминогенной 
ситуации и на этой основе вносит в установленном порядке в органы госу-
дарственной власти РФ и органы государственной власти субъектов РФ 
предложения об укреплении законности, обеспечении общественного поряд-
ка и общественной безопасности, усилении борьбы с преступностью, инфор-
мирует население по этим вопросам, организует взаимодействие со сред-
ствами массовой информации; 

– обеспечивает выполнение органами внутренних дел и внутренними 
войсками федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Пра-
вительства РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов РФ, принятых в пределах их полномочий; 

– обобщает практику применения законодательства РФ по вопросам, 
отнесенным к компетенции министерства, разрабатывает и вносит в установ-
ленном порядке в соответствующие органы государственной власти РФ 
предложения о его совершенствовании, подготавливает проекты норматив-
ных правовых актов РФ по вопросам деятельности органов внутренних дел и 
внутренних войск, осуществляет нормативное регулирование своей деятель-
ности и оказывает органам внутренних дел и внутренним войскам практиче-
скую и методическую помощь в организации нормативной правовой работы, 
налаживает пропаганду правовых знаний; 

– участвует совместно с органами государственной власти субъектов 
РФ в разработке и выполнении региональных целевых программ в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и борьбы с 
преступностью; в разработке и реализации договоров и соглашений с орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ об обеспечении законности, об-
щественного порядка, общественной безопасности и по иным вопросам, 
предусмотренным Конституцией, федеральными конституционными закона-
ми и федеральными законами; 

– организует и непосредственно осуществляет оперативно-розыскную 
и экспертно-криминалистическую деятельность, производство дознания и 
предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к компетен-
ции органов внутренних дел; обеспечивает реализацию мер по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению преступлений, проведению проверок и реви-
зий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и ор-
ганизаций независимо от форм собственности; 
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– организует и осуществляет розыск лиц, совершивших преступления, 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от от-
бывания уголовных наказаний, призыва на военную службу, без вести про-
павших и иных лиц, идентификацию неопознанных трупов, а также розыск 
похищенного имущества; 

– осуществляет меры по борьбе с организованной преступностью, кор-
рупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, незакон-
ными вооруженными формированиями; 

– участвует в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, 
контрабандой, охране Государственной границы РФ, обеспечению безопас-
ности Российской Федерации, безопасности представительств иностранных 
государств на территории России, защите в системе министерства сведений, 
составляющих государственную тайну; 

– обеспечивает охрану важных государственных объектов и специаль-
ных грузов, особо важных и режимных объектов, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, оказывает содействие предприятиям, учре-
ждениям и организациям независимо от форм собственности в разработке 
мер по обеспечению их имущественной безопасности, а также личной без-
опасности их работников. 

 

ПОЛИЦИЯ, ЕЕ ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 

Полиция в Российской Федерации подразделяется на криминальную 
полицию и полицию общественной безопасности. В своей деятельности кри-
минальная полиция подчиняется МВД России, а полиция общественной без-
опасности – также соответствующим органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Министр внутренних дел РФ осуществляет руководство всей по-
лицией в Российской Федерации. 

Руководство полицией в субъектах РФ осуществляют министры внут-
ренних дел, начальники управлений (главных управлений) внутренних дел, 
назначаемые на должность и освобождаемые от должности Президентом РФ 
по представлению Министра внутренних дел РФ. 

До внесения Президенту РФ представления по кандидатуре для назна-
чения на должность министра внутренних дел, начальника управления (глав-
ного управления) внутренних дел субъекта РФ выясняется мнение высшего 
должностного лица соответствующего субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) по предлагае-
мой кандидатуре. 

Руководство полицией в районах, городах и иных муниципальных об-
разованиях осуществляют начальники отделов (управлений) внутренних дел, 
назначаемые на должность и освобождаемые от должности министрами 
внутренних дел, начальниками управлений (главных управлений) внутрен-
них дел субъектов РФ в порядке, определяемом Министром внутренних дел 
РФ. 
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Криминальная полиция 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.12.2000 
№ 925 «О подразделениях криминальной полиции», а также Положением о 
создании, реорганизации и ликвидации подразделений криминальной поли-
ции в криминальную полицию входят подразделения: 

а) уголовного розыска; 
б) по борьбе с экономическими преступлениями; 
в) по налоговым преступлениям; 
г) по борьбе с организованной преступностью; 
е) оперативно-поисковые; 
ж) специальных технических мероприятий; 
з) собственной безопасности; 
и) отряды полиции специального назначения;  
к) оперативно-розыскной информации.  
 

В криминальную полицию также входят Национальное центральное 
бюро Интерпола и его территориальные подразделения. 

 

Основные задачи криминальной полиции 

Основными задачами криминальной полиции являются: 
– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

по делам о которых производство предварительного следствия обязательно; 
 

– организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного нака-
зания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ; 

 

– содействие полиции общественной безопасности в исполнении воз-
ложенных на нее обязанностей. 

 

Криминальная полиция является органом дознания, т. е. уполномочена 
возбуждать уголовные дела и проводить по ним неотложные следственные 
действия. 

Подразделения криминальной полиции центрального аппарата МВД 
России, подразделения криминальной полиции непосредственно подчинен-
ные МВД России, и подразделения криминальной полиции главных управле-
ний МВД России по федеральным округам создаются, реорганизуются и лик-
видируются Министром внутренних дел РФ. 

Подразделения криминальной полиции в субъектах РФ создаются, ре-
организуются и ликвидируются министрами внутренних дел, начальниками 
управлений (главных управлений) внутренних дел субъектов РФ на основе 
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типовых структур в пределах нормативов и лимитов численности, устанав-
ливаемых МВД России. 

Начальники криминальной полиции субъектов РФ назначаются на 
должность и освобождаются от должности Министром внутренних дел РФ и 
являются по должности заместителями соответствующих министров внут-
ренних дел или начальников управлений (главных управлений) внутренних 
дел субъектов РФ. 

Начальники криминальной полиции районов, городов и иных муници-
пальных образований назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности министрами внутренних дел, начальниками управлений (главных 
управлений) внутренних дел субъектов РФ и являются по должности заме-
стителями начальников соответствующих органов внутренних дел. 

Криминальная полиция финансируется за счет средств федерального 
бюджета. 

 

Полиция общественной безопасности 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.12.2000 
№ 926 «О подразделениях полиции общественной безопасности» в полицию 

общественной безопасности входят: 
– дежурные части, которые одновременно являются дежурными частя-

ми соответствующего органа внутренних дел; 
– участковые уполномоченные полиции; 
– Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД 

России; 
– изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых; 
– специальные приемники для содержания лиц, арестованных в адми-

нистративном порядке; 
– приемники-распределители для лиц, задержанных за бродяжничество 

и попрошайничество; 
– медицинские вытрезвители при органах внутренних дел; 
– центры временной изоляции для несовершеннолетних правонаруши-

телей; 
– отряды милиции особого назначения; 
– подразделения: 
1) милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел; 
2) дознания;  
3) патрульно-постовой службы полиции;  
4) лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной де-

тективной и охранной деятельностью; 
5) охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых; 
6) по делам несовершеннолетних;  
7) по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка 

и исполнению административного законодательства; 
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8) по охране дипломатических представительств и консульств ино-
странных государств. 

 

Основные задачи полиции общественной безопасности 

Основными задачами полиции общественной безопасности являются: 
– обеспечение безопасности личности, общественной безопасности; 
– охрана собственности, общественного порядка; 
– выявление, предупреждение и пресечение преступлений и админи-

стративных правонарушений; 
– раскрытие преступлений, по делам о которых производство предва-

рительного следствия необязательно; 
– розыск отдельных категорий лиц, установление местонахождения ко-

торых отнесено к компетенции полиции общественной безопасности; 
– оказание содействия криминальной полиции в исполнении возложен-

ных на нее обязанностей. 
 

Полиция общественной безопасности является органом дознания, т. е. 
наделена правом осуществлять предварительное расследование в форме до-
знания по делам, по которым предварительное следствие необязательно. 

Состав, порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений, 
а также численность полиции общественной безопасности, финансируемой 
за счет средств федерального бюджета, определяются Правительством РФ. 

Численность полиции общественной безопасности, финансируемой за 
счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, устанавливается 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления. При этом она не должна быть ниже норма-
тивов, утверждаемых Министром внутренних дел РФ. 

Начальники полиции общественной безопасности субъектов РФ назна-
чаются на должность и освобождаются от должности Министром внутренних 
дел РФ по представлению министров внутренних дел, начальников управле-
ний (главных управлений) внутренних дел субъектов РФ, согласованному с 
высшими должностными лицами субъектов РФ (руководителями высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ), и являются по 
должности заместителями министров или начальников управлений (главных 
управлений) внутренних дел субъектов РФ. 

Начальники полиции общественной безопасности районов, городов и 
иных муниципальных образований назначаются на должность и освобожда-
ются от должности министрами внутренних дел, начальниками управлений 
(главных управлений) внутренних дел субъектов РФ по согласованию с соот-
ветствующими органами местного самоуправления и являются по должности 
заместителями начальников органов внутренних дел районов, городов и 
иных муниципальных образований. 
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Основные права и обязанности сотрудников полиции 

Полиция в соответствии с поставленными перед ней задачами  

обязана:  
– предотвращать и пресекать преступления и административные пра-

вонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в 
пределах своих полномочий принимать меры к устранению данных обстоя-
тельств; 

– оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, адми-
нистративных правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся 
в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни; 

– принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступа-
ющую информацию о преступлениях, административных правонарушениях и 
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, своевре-
менно принимать меры, предусмотренные законодательством; 

– выявлять и раскрывать преступления; 
– возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять 

неотложные следственные действия; 
– разыскивать лиц, совершивших преступления, скрывающихся от ор-

ганов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного 
наказания, без вести пропавших и иных в случаях, предусмотренных законо-
дательством, а также разыскивать похищенное имущество; 

– осуществлять по подведомственности производство по делам об ад-
министративных правонарушениях; 

– обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на транс-
портных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных ме-
стах; 

– выдавать разрешения на хранение или хранение и ношение граждан-
ского и служебного оружия; 

– охранять на основе договоров с физическими или юридическими ли-
цами принадлежащее им имущество; 

– применять меры безопасности, предусмотренные федеральным зако-
ном, в отношении судей, народных заседателей, присяжных заседателей, 
прокуроров, следователей, судебных исполнителей, должностных лиц кон-
тролирующих органов и органов внутренних дел, а также их близких; 

– применять предусмотренные федеральным законом меры по охране 
потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судо-
производству, их близких, жизнь, здоровье или имущество которых находят-
ся в опасности. 

Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предостав-
ляется право: 

– требовать от граждан и должностных лиц прекращения преступления 
или административного правонарушения, а также действий, препятствующих 
осуществлению полномочий полиции, законной деятельности депутатов, 
кандидатов в депутаты, должностных лиц органов государственной власти и 
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должностных лиц органов местного самоуправления, представителей обще-
ственных объединений; удалять граждан с места совершения правонаруше-
ния или происшествия; 

– проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяю-
щие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в со-
вершении преступления или административного правонарушения; 

– вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам, нахо-
дящимся в производстве полиции; подвергать приводу в случаях и порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством и законода-
тельством об административных правонарушениях, граждан и должностных 
лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову; 

– получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, 
сведения, справки, документы и копии с них; 

– составлять протоколы об административных правонарушениях, осу-
ществлять административное задержание, применять другие меры, преду-
смотренные законодательством об административных правонарушениях; 

– производить в предусмотренных законом случаях и порядке уголов-
но-процессуальные действия; 

– задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, 
подозреваемых в совершении преступления; 

– задерживать и содержать в полиции на основаниях и в порядке, 
предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения 
уголовного наказания и административного ареста, для последующей пере-
дачи их соответствующим органам и учреждениям; 

– задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, уклоняю-
щихся от прохождения назначенных им в установленном законом порядке 
принудительных мер медицинского и воспитательного характера; 

– задерживать и доставлять в приемники-распределители, центры вре-
менной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, а также цен-
тры социальной реабилитации лиц в случаях и порядке, предусмотренных 
законом; 

– задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении пре-
ступления или административного правонарушения, до передачи их военным 
патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным 
комиссарам; 

– производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино- и 
видеосъемку, дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению в со-
вершении преступления или занятии бродяжничеством, обвиняемых в со-
вершении преступлений, подвергнутых административному аресту; 

– осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 
федеральным законодательством; 

– входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на 
принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, зани-
маемые организациями, и осматривать их при преследовании лиц, подозрева-
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емых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных 
полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел 
несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и 
общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, 
эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках. О всех случаях проникнове-
ния в жилище против воли проживающих в нем граждан полиция уведомляет 
прокурора в течение 24 часов; 

– производить по решению начальника органа внутренних дел или его 
заместителя оцепление (блокирование) участков местности при ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, проведении карантин-
ных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, пресечении массовых 
беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, связи, 
организаций, а также при розыске совершивших побег осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, преследовании лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, осуществляя при необходимости досмотр транспортных 
средств. При этом полицией принимаются меры к обеспечению нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования народного хозяйства в 
данной местности; 

– временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пеше-
ходов на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные 
участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти 
участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имущества граждан, 
проведения следственных и розыскных действий; 

– запрещать эксплуатацию транспортных средств при наличии у них 
технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного 
движения, останавливать транспортные средства и проверять документы на 
право вождения. 

Использование полицией предоставленных ей прав возможно только в 
целях исполнения обязанностей, возложенных на нее федеральным законода-
тельством. 

 

Кадры полиции 

 

Сотрудниками полиции в Российской Федерации являются граждане 
России, состоящие на должностях рядового или начальствующего состава 
органов внутренних дел, которым в установленном порядке присвоены спе-
циальные звания рядового или начальствующего состава полиции. 

Сотрудникам полиции выдаются служебные удостоверения установ-
ленного МВД России образца и специальные жетоны с личным номером. Со-
трудники полиции имеют форменную одежду, образцы которой утверждают-
ся Правительством РФ. Сотрудники полиции имеют право на постоянное 
ношение и хранение табельного огнестрельного оружия и специальных 
средств. Порядок выдачи, ношения и хранения указанных оружия и специ-
альных средств определяется Министром внутренних дел РФ. 
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На службу в полицию имеют право поступать граждане России не мо-
ложе 18 лет и не старше 35 лет независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, имеющие образование не ниже среднего (полного) 
общего образования, способные по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на со-
трудников полиции обязанности. 

Не могут быть приняты на службу в полицию граждане, имеющие либо 
имевшие судимость или лишенные на определенный срок вступившим в за-
конную силу решением суда права занимать должности сотрудников поли-
ции в течение указанного срока. 

Для поступающего в полицию устанавливается испытательный срок 
от трех до шести месяцев в зависимости от уровня подготовки и должности, 
на которую он поступает. В период испытательного срока указанное лицо яв-
ляется стажером по должности. Сотрудники полиции принимают присягу со-
трудников органов внутренних дел. 

 

Сотрудники полиции могут быть уволены со службы по следующим 
основаниям: 

– по собственному желанию; 
– по достижении предельного возраста; 
– по выслуге срока службы, дающего право на пенсию; 
– по окончании срока службы, предусмотренного контрактом; 
– в связи с нарушением ими условий контракта; 
– по сокращению штатов; 
– по болезни – на основании заключения военно-врачебной комиссии о 

негодности к службе в органах внутренних дел; 
– по ограниченному состоянию здоровья – на основании заключения 

военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе и о невоз-
можности по состоянию здоровья исполнять служебные обязанности в соот-
ветствии с занимаемой должностью при отсутствии возможности перемеще-
ния по службе; 

– в связи с восстановлением на должности сотрудника, ранее занимав-
шего эту должность; 

– по служебному несоответствию занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации по результатам аттестации; 

– за грубое либо систематическое нарушение дисциплины; 
– за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции; 
– в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда. Ука-

занный перечень оснований увольнения сотрудников полиции является ис-
черпывающим. 
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Назначение на должность, продвижение и перемещение по службе в 
полиции осуществляются независимо от национальности сотрудника, его со-
циального положения, отношения к религии, убеждений, членства в обще-
ственных объединениях. 

 

Для сотрудников полиции устанавливается общая продолжительность 
рабочего времени не более 40 часов в неделю. При необходимости сотруд-
ники полиции могут быть привлечены к выполнению служебных обязанно-
стей сверх установленного времени, а также в ночное время, в выходные и 
праздничные дни. Сотруднику полиции предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 30 суток с предоставлением времени, 
необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно. Лица, при-
нимаемые на службу в полицию, в обязательном порядке проходят специаль-
ное профессиональное обучение или переподготовку. 
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Тема 8. ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основные понятия 

 

Предварительное расследование представляет собой урегулирован-
ную нормами уголовно-процессуального права деятельность уполномочен-
ных 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. 

Следователь  – должностное лицо, единственной функцией которого 
является деятельность по собиранию и исследованию доказательств, уста-
новлению факта преступления и лица, виновного в его совершении. 

Следственный комитет при МВД России является самостоятельным 
структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспе-
чивающим и осуществляющим в рамках предоставленных полномочий 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
ному правовому регулированию в сфере расследования преступлений, а так-
же исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, и воз-
главляющим органы предварительного следствия в системе МВД России. 

Следственное управление при ГУВД (УВД) субъекта РФ является ор-
ганом, обеспечивающим организационно-методическое руководство дея-
тельностью подчиненных органов предварительного следствия в системе 
МВД России на территории субъекта РФ. 

 

Ключевые слова: предварительное расследование, дознаватель, сле-
дователь, следственный комитет, органы дознания. 

 

Предварительное расследование: понятие и формы.  
Органы и должностные лица,  

осуществляющие предварительное расследование 

 

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 произ-
водству, заканчивается составлением обвинительного заключения (обвини-
тельного 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 ви-



109 

новности и доказанности виновности лица в совершении преступления, не 
являются для суда обязательными. Суд не связан выводами органов предва-
рительного 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 произ-
водства по уголовным делам. УПК предусматривает, что расследование по 
уголовному делу должно осуществляться в форме предварительного след-
ствия  или дознания.  

 

Основной формой расследования по уголовно-процессуальному зако-
нодательству является предварительное следствие.  Оно обязательно по де-
лам: о наиболее опасных преступлениях; о преступлениях, совершенных ли-
цами, которые в силу своих физических или психических недостатков не мо-
гут сами осуществлять свое право на защиту; лицами, заболевшими душев-
ной болезнью после совершения преступления; а также по делам об обще-
ственно опасных деяниях невменяемых. Предварительное следствие может 
вестись и по делам, отнесенным к компетенции органов дознания, если про-
курор признает это необходимым. 

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть законче-
но 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 поста-
новлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о 
применении принудительных мер медицинского характера либо до дня выне-
сения постановления о прекращении производства по уголовному делу. 

Срок предварительного следствия может быть продлен до трех меся-
цев руководителем следственного органа по району, городу или приравнен-
ным 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 ме-
сяцев 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 Следственно-
го комитета при прокуратуре РФ, руководителем следственного органа соот-
ветствующего федерального органа исполнительной власти (при федераль-
ном органе исполнительной власти) и их заместителями. 

Предварительное следствие ведет специально на то уполномоченное 
государством лицо – следователь. УПК возлагает производство предвари-
тельного следствия на следователей Следственного комитета при прокурату-
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ре РФ, Следственного комитета при МВД России, Федеральной службы без-
опасности (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 дея-
тельность. 

 

Следователь  –  должностное лицо, единственной функцией которого 
является деятельность по собиранию и исследованию доказательств, уста-
новлению факта преступления и лица, виновного в его совершении. 

В отличие от следователя орган дознания выполняет целый ряд взаи-
мосвязанных функций (задач). Так, основной функцией органа дознания яв-
ляется оперативно-розыскная деятельность, которая не имеет процессуально-
го характера. Выполняет орган дознания и функции в сфере административ-
ной деятельности, а также по охране общественного порядка. Наконец, до-
знание по 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. 

Предварительное расследование в форме дознания производится по 
уголовным делам, не представляющим большой степени общественной опас-
ности и, как правило, не представляющим большой сложности в собирании 
доказательств виновности лица в совершении преступления. Дознание про-
изводится 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 мо-
жет быть продлен прокурором района, города, приравненным к ним военным 
прокурором и их заместителями до шести месяцев. В исключительных слу-
чаях, 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 утвержде-
ния и затем в суд. 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в преде-
лах компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу.  
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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 исключени-
ем 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 задержа-
нии, приводе, аресте, производстве иных процессуальных действий, а также 
получать содействие при их осуществлении; 

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК. 
 

В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении наруше-
ний федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения ру-
ководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора. 

Руководитель следственного органа осуществляет как организационно-

распорядительные функции, в силу возложенных на него должностных обя-
занностях, так реализует и процессуальные полномочия. 

 

Так, в соответствии с УПК руководитель следственного органа упол-
номочен: 

– поручать производство предварительного следствия следователю ли-
бо 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 не-
обоснованные постановления следователя; 

– давать следователю указания о направлении расследования, произ-
водстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве об-
виняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры 
пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения; 

– давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатай-
ства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения 
либо о 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 нижестоя-
щего руководителя следственного органа в порядке, установленном УПК; 
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– 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 руководи-
телю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и 
письменные возражения на указания руководителя следственного отдела. 

 

К органам дознания  в соответствии с УПК относятся: 
– органы внутренних дел РФ, а также иные органы исполнительной 

власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 

– Главный судебный пристав РФ, Главный военный судебный пристав, 
Главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный 
пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные 
приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ; 

– командиры воинских частей, соединений, начальники военных учре-
ждений или гарнизонов; 

– органы Государственной противопожарной службы РФ.  
 

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 
органа дознания. Однако в соответствии с требованиями УПК не допускается 
возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое прово-
дило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные ме-
роприятия. 

 

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 про-
курора и (или) судебное решение; 

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК. 
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Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для до-
знавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника ор-
гана дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору. 
Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения. 

 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

 

Следственный комитет при МВД России является самостоятельным 
структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспе-
чивающим и осуществляющим в рамках предоставленных полномочий 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
ному правовому регулированию в сфере расследования преступлений, а так-
же исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, и воз-
главляющим органы предварительного следствия в системе МВД России. 

Деятельность Следственного комитета осуществляется в соответствии 
с принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, 
гуманизма, презумпции невиновности на основе взаимодействия с федераль-
ными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ и общественными объединениями. 

Следственный комитет возглавляет начальник Следственного комитета 
при МВД России, который назначается на должность и освобождается от 
должности Президентом РФ по представлению Министра внутренних дел 
РФ. 

Начальник Следственного комитета имеет первого заместителя и заме-
стителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности 
Министром внутренних дел РФ по представлению начальника Следственного 
комитета. 

 

Структура Следственного комитета 

 

В структуре Следственного комитета функционируют следующие под-
разделения: 

– организационное управление; 
– контрольно-методическое управление; 
– информационно-аналитическое управление; 
– следственная часть по расследованию организованной преступной 

деятельности; 
– управление делами. 
Деятельность Следственного комитета организуется на основе плани-

рования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельно-
сти и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности 
каждого сотрудника за состояние дел на порученном участке. В Следствен-
ном комитете для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности ор-
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ганов предварительного следствия в системе МВД России действует опера-
тивное совещание, персональный состав которого утверждается начальником 
Следственного комитета. 

Личный состав Следственного комитета включает в себя состоящих на 
штатных должностях лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, имеющих специальные звания, государственных служащих 
и работников. 

 

Начальник Следственного комитета наделен следующими правами 
и обязанностями: 

– пользуется процессуальными полномочиями в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

– несет персональную ответственность за организацию работы След-
ственного комитета и выполнение возложенных на него задач; 

– определяет функциональные обязанности своих заместителей и руко-
водителей структурных подразделений Следственного комитета; 

– представляет Следственный комитет в федеральных органах государ-
ственной власти, других министерствах, ведомствах, учреждениях и органи-
зациях; 

– издает приказы и указания по вопросам работы органов предвари-
тельного следствия; 

– в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством пере-
дает дело от одного следователя другому, поручает расследование несколь-
ким следователям подчиненных органов предварительного следствия, а так-
же следователям Следственного комитета; 

– рассматривает ходатайства следователей органов внутренних дел о 
продлении свыше 12 месяцев срока содержания под стражей обвиняемых по 
делам, находящимся в их производстве; 

– назначает на должность, перемещает и освобождает от должности со-
трудников Следственного комитета; 

– присваивает специальные звания начальствующего состава сотруд-
никам Следственного комитета, поощряет и налагает на них дисциплинарные 
взыскания; 

– проводит аттестацию сотрудников Следственного комитета, имею-
щих специальные звания начальствующего состава. 

 

Основные задачи  Следственного комитета при МВД России: 
1) организационно-методическое руководство деятельностью органов 

предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, полного и 
объективного расследования преступлений, отнесенных к подследственности 
следователей органов внутренних дел; 

2) осуществление в пределах своих полномочий контроля за соблюде-
нием законности в деятельности органов предварительного следствия; 
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3) организация расследования преступлений непосредственно следова-
телями Следственного комитета; 

4) проведение эффективной кадровой политики и повышение профес-
сионального мастерства следственных работников. 

 

Основные функции  Следственного комитета при МВД России: 
 

– анализирует следственную практику, организацию и результаты дея-
тельности органов предварительного следствия; разрабатывает и реализует 
меры по повышению качества и сокращению сроков предварительного след-
ствия, обеспечению законности при его производстве, совершенствованию 
организации следственной работы; 

– изучает, обобщает и рекомендует к внедрению положительный, в том 
числе зарубежный, опыт предварительного следствия, разрабатывает для ис-
пользования на практике современные методики расследования отдельных 
видов преступлений; организует и проводит совещания, научно-

практические конференции и семинары по проблемам предварительного 
следствия; издает информационный бюллетень; 

– организует рассмотрение и разрешение в соответствии с законода-
тельством РФ писем, жалоб и заявлений граждан, учреждений, организаций и 
предприятий, поступающих в связи с производством предварительного след-
ствия по уголовным делам; 

– осуществляет ведомственный процессуальный контроль за расследо-
ванием наиболее сложных уголовных дел, оказывает помощь в их расследо-
вании; ведет контрольные производства по этим делам; 

– оказывает практическую и методическую помощь органам предвари-
тельного следствия, проверяет их работу, осуществляет контроль за устране-
нием выявленных недостатков; 

– осуществляет организационное и методическое обеспечение деятель-
ности следственных управлений Следственного комитета по федеральным 
округам; 

– координирует расследование носящих межрегиональный и междуна-
родный характер преступлений, производимое следователями органов внут-
ренних дел; создает в необходимых случаях межрегиональные следственные 
группы; 

– организует взаимодействие следователей органов внутренних дел РФ 
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, экспертно-

криминалистическую деятельность, дознание, прокурорский надзор и судеб-
ный контроль по уголовным делам, и в пределах своей компетенции – с дру-
гими правоохранительными органами, министерствами, учреждениями и ор-
ганизациями; 

– изучает правоприменительную практику и осуществляет разработку 
предложений в проекты законодательных, подзаконных, ведомственных и 
межведомственных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся 
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к деятельности органов предварительного следствия; участвует в проведении 
экспертиз проектов правовых актов. В установленном порядке и в части, ка-
сающейся деятельности органов предварительного следствия, ведет система-
тизированный учет действующего законодательства, информирует подчи-
ненные органы о его изменениях и дополнениях; 

– организует производство непосредственного расследования наиболее 
сложных, носящих межрегиональный и международный характер организо-
ванных преступлений; 

– обращается в установленном порядке в компетентные органы зару-
бежных государств с запросами об оказании правовой помощи по уголовным 
делам в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
и организует исполнение аналогичных запросов; 

– разрабатывает нормативы нагрузки, штатной численности и матери-
ально-технического обеспечения следователей органов внутренних дел, ти-
повые положения и типовые структуры органов предварительного следствия; 

– осуществляет подбор руководящих кадров, организацию профессио-
нальной подготовки и повышение квалификации следственных работников, 
участвует в обеспечении органов предварительного следствия современной 
организационной и криминалистической техникой. 

 

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ГУВД (УВД) СУБЪЕКТА РФ 

 

Следственное управление при ГУВД (УВД) субъекта РФ является ор-
ганом, обеспечивающим организационно-методическое руководство дея-
тельностью подчиненных органов предварительного следствия в системе 
МВД России на территории субъекта РФ. 

Возглавляет следственное управление начальник следственного управ-
ления ГУВД (УВД) субъекта РФ, являющийся по должности заместителем 
начальника ГУВД (УВД) субъекта РФ, который назначается на должность и 
освобождается от должности Министром внутренних дел РФ по представле-
нию начальника Следственного комитета. Он имеет помощника – начальника 
отделения по кадровой и воспитательной работе, первого заместителя и за-
местителей – начальника контрольно-методического управления и начальни-
ка следственной части. 

 

Начальник следственного управления помимо полномочий, предо-
ставленных ему уголовно-процессуальным законодательством: 

– осуществляет руководство следственным управлением и подчинен-
ными органами предварительного следствия, несет персональную ответ-
ственность за организацию и результаты работы, обеспечивает исполнение 
возложенных на них задач; 

– представляет главное следственное управление в органах государ-
ственной власти субъекта РФ, местного самоуправления, других ведомствах, 
учреждениях и организациях; 
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– планирует работу следственного управления, утверждает положения 
о его структурных подразделениях и планы их работы, распределяет функци-
ональные обязанности между своими заместителями; 

– осуществляет подбор, расстановку, воспитание и обучение кадров ор-
ганов предварительного следствия, проводит аттестацию сотрудников, пред-
ставляет их к присвоению специальных званий; 

– организует взаимодействие следователей органов внутренних дел с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-

криминалистическую деятельность, дознание, прокурорский надзор и судеб-
ный контроль по уголовным делам, а также внедрение в практику передового 
опыта, научных методов и технических средств; 

– проверяет и оценивает деятельность органов предварительного след-
ствия, их руководителей и отдельных следователей; в пределах своей компе-
тенции издает приказы, дает указания; в предусмотренном порядке запраши-
вает из органов предварительного следствия необходимые сведения и мате-
риалы, заслушивает отчеты их руководителей. 

 

В следственное управление входят следующие структурные под-
разделения: 

1) следственная часть, включающая в себя: 
– отдел организации расследования тяжких преступлений против соб-

ственности, совершенных организованными преступными группами; 
– отдел организации расследования преступной деятельности в сфере 

незаконного оборота наркотиков, оружия и преступлений против личности; 
– отдел по расследованию организованной преступной деятельности в 

кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации; 
– отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных 

преступных сообществ; 
2) контрольно-методический отдел, включающий в себя: 
– отдел по общеуголовным преступлениям; 
– отдел по дорожно-транспортным преступлениям и в сфере компью-

терной информации; 
– отдел по преступлениям в сфере экономики; 
3) канцелярия; 
4) группа ресурсного обеспечения деятельности следственного управ-

ления. 
 

Основные задачи  следственного управления: 
– организационно-методическое руководство деятельностью органов 

предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, полного и 
объективного расследования преступлений, отнесенных к подследственности 
следователей органов внутренних дел; 
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– осуществление в пределах своих полномочий контроля за соблюде-
нием законности в деятельности подчиненных органов предварительного 
следствия; 

– организация расследования преступлений непосредственно следова-
телями следственного управления; 

– проведение кадровой политики и повышение профессионального ма-
стерства следственных работников. 

 

Основные функции следственного управления  
В соответствии с возложенными задачами следственное управление 

выполняет следующие основные функции: 
– осуществляет анализ статистической и иной информации о результа-

тах деятельности органов предварительного следствия и на этой основе раз-
работку и реализацию мер по улучшению качества и сокращению сроков 
производства предварительного следствия, соблюдению прав и законных ин-
тересов граждан; 

– обеспечивает контроль за работой подчиненных органов предвари-
тельного следствия, оказание им практической и методической помощи, про-
верку их деятельности, разработку и контроль за выполнением мероприятий 
по устранению выявленных недостатков; 

– организует процессуальный контроль за производством предвари-
тельного следствия и соблюдением законности следователями органов внут-
ренних дел, оказание помощи в расследовании наиболее сложных уголовных 
дел; 

– обеспечивает взаимодействие следователей органов внутренних дел с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную и экспертно-

криминалистическую деятельность, дознание, прокурорский надзор и судеб-
ный контроль по уголовным делам; 

– осуществляет непосредственное расследование преступлений особой 
сложности или особого общественного значения, а также носящих межреги-
ональный и международный характер; 

– обобщение и анализ причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступлений; организацию работы органов предварительного след-
ствия по возмещению материального ущерба, причиненного преступления-
ми. 

 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПРИ РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ  
(УПРАВЛЕНИИ) ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Следственный отдел при районном отделе внутренних дел организует 
расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных УПК к подслед-
ственности следователей органов внутренних дел. 

Следственный отдел возглавляет заместитель начальника отдела внут-
ренних дел района – начальник следственного отдела при органе внутренних 
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дел, который назначается на должность и освобождается от должности 
начальником вышестоящего органа внутренних дел по представлению 
начальника следственного управления ГУВД (УВД) субъекта РФ. 

Начальник следственного отдела имеет заместителя. Заместитель 
начальника следственного отдела, начальствующий состав органа предвари-
тельного следствия назначаются на должность и освобождаются от нее по 
представлению начальника следственного отдела заместителем начальника 
вышестоящего органа внутренних дел – начальником следственного управ-
ления при ГУВД (УВД) субъекта РФ. 

 

Начальник следственного отдела помимо полномочий, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законодательством: 

– осуществляет планирование работы и контроль за выполнением 
намеченных мероприятий, несет персональную ответственность за организа-
цию и результаты работы органа предварительного следствия; организует 
исполнение возложенных на него задач; 

– определяет функциональные обязанности своих заместителей, осу-
ществляет распределение служебных обязанностей следователей посред-
ством установления их специализации по расследованию отдельных катего-
рий преступлений и (или) закрепления за ними определенных территориаль-
ных зон (участков); 

– рассматривает поступающие в следственный отдел заявления и со-
общения о совершении преступлений и принимает по ним решения в соот-
ветствии с требованиями уголовно-процессуального закона; 

– обеспечивает своевременный выезд следователей на места происше-
ствий по сообщениям о совершении преступлений, отнесенных законом к их 
подследственности; 

– по согласованию с начальником органа внутренних дел привлекает к 
работе по обеспечению расследования преступлений необходимые силы и 
средства; 

– устанавливает время дежурства следователей в следственно-

оперативной группе, предоставляет им в соответствии с законодательством 
время для еженедельного отдыха и отдыха после дежурства; 

– заслушивает следователей по вопросам взаимодействия с работника-
ми других служб при расследовании преступлений, выполнения планов рабо-
ты, повышения профессионального мастерства; 

– пресекает факты вмешательства в процессуальную деятельность сле-
дователей, лиц, не уполномоченных на то законом; 

– анализирует оперативную обстановку, состояние работы по рассле-
дованию преступлений, результаты деятельности следственного отдела и 
каждого следователя; 

– составляет согласованный с прокурором статистический отчет о 
следственной работе, обеспечивает объективность представляемых докумен-
тов первичного учета преступлений, совершивших их лиц и уголовных дел; 
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– в установленном порядке представляет в вышестоящий орган предва-
рительного следствия сообщения по каждому факту освобождения задер-
жанного лица в связи с не подтверждением подозрения в совершении им 
преступления и освобождения из-под стражи подозреваемого, обвиняемого 
при прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых по реабилити-
рующим основаниям; 

– рассматривает представления прокуроров, частные определения су-
дов о нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства, жалобы 
на действия следователей в ходе предварительного следствия и принимает 
меры по устранению недостатков в их работе. 

 

Следственный отдел при районном отделе (управлении) внутрен-
них дел включает в себя следующие подразделения: 

– отделение по расследованию преступлений в сфере экономики; 
– отделение по расследованию преступлений против личности; 
– отделение по расследованию преступлений в сфере незаконного обо-

рота оружия и наркотиков; 
– отделение по расследованию преступлений против собственности. 
 

Основной задачей следственного отдела является обеспечение в преде-
лах своих полномочий исполнения законодательства РФ об уголовном судо-
производстве путем надлежащей организации расследования уголовных дел, 
подследственных следователям органов внутренних дел. 

 

С учетом требований уголовно-процессуального законодательства 
РФ следственный отдел выполняет следующие основные функции: 

– расследование преступлений, отнесенных к подследственности сле-
дователей органов внутренних дел; 

– разработка и реализация мер по повышению качества и сокращению 
сроков производства предварительного следствия, соблюдению прав и за-
конных интересов граждан; 

– обеспечение взаимодействия следователей с органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную и экспертно-криминалистическую деятель-
ность, дознание, прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным 
делам; 

– обобщение и анализ причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступлений, работу следователей по возмещению материального 
ущерба, восстановлению нарушенных прав и интересов граждан, учреждений 
и организаций, потерпевших от преступлений; 

– распространение и внедрение передовых методов расследования и 
использования технических средств. 
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Кроме перечисленного следственный отдел осуществляет в обяза-
тельном порядке учет: 

– поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, сроков их 
разрешения, а также материалов, по которым отказано в возбуждении уго-
ловного дела; 

– выездов следователей на места происшествий; 
– возбужденных следователями данного органа внутренних дел и по-

ступивших из других органов уголовных дел, а также дел и материалов, вы-
деленных в отдельное производство; 

– поручений о производстве следственных действий, поступивших для 
исполнения; 

– лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а также задержан-
ных по подозрению в совершении преступлений; 

– результатов расследования и рассмотрения в судах уголовных дел; 
– размера причиненного преступлениями материального ущерба и 

обеспечения его возмещения; 
– выявленных в ходе следствия ранее неизвестных преступлений; пре-

ступлений, раскрытых по ранее приостановленным делам; 
– представлений прокуроров, частных определений судов; 
– профилактических мероприятий по материалам следствия, ответов на 

представления. 
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Тема 9. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБЩУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основные понятия 

 

Органы федеральной службы безопасности являются составной ча-
стью сил обеспечения безопасности Российской Федерации и в пределах 
предоставленных им полномочий обеспечивают безопасность личности, об-
щества и государства. Руководство деятельностью органов федеральной 
службы безопасности осуществляют Президент РФ и Правительство РФ. 

Внешняя разведка РФ – совокупность специально создаваемых госу-
дарством органов внешней разведки Российской Федерации, которые явля-
ются составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федера-
ции и призваны защищать безопасность личности, общества и государства от 
внешних угроз с использованием определенных законом методов и средств. 

Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория 
Российской Федерации, территориальные и внутренние воды и воздушное 
пространство над ними. 

Контрразведывательная деятельность  – деятельность органов феде-
ральной службы безопасности по выявлению, предупреждению, пресечению 
разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной против без-
опасности Российской Федерации. 

Государственная охрана – функция федеральных органов государ-
ственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государствен-
ной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организаци-
онных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных 
мер. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков яв-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, а также в области противодействия их незаконному 
обороту. 

 

Ключевые слова: органы федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, государственная охрана, контрразведывательная деятель-
ность. 
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ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Органы федеральной службы безопасности являются составной частью 
сил обеспечения безопасности Российской Федерации и в пределах предо-
ставленных им полномочий обеспечивают безопасность личности, общества 
и государства. Руководство деятельностью органов федеральной службы 
безопасности осуществляют Президент РФ и Правительство РФ. 

 

Система органов федеральной службы безопасности: 
– федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности – ФСБ России; 
– управления ФСБ России по отдельным регионам и субъектам РФ; 
– управления ФСБ России в Вооруженных Силах РФ, войсках и иных 

воинских формированиях, а также в их органах управления. 
В систему органов федеральной службы безопасности также входят: 
– подразделения в области обеспечения безопасности по пограничной 

службе (пограничные органы). В подчинении пограничных органов находят-
ся Пограничные войска РФ; 

– авиационные подразделения, центры специальной подготовки, под-
разделения специального назначения; 

– научно-исследовательские, экспертные, судебно-экспертные, военно-

медицинские и военно-строительные подразделения; 
– иные учреждения и подразделения, предназначенные для обеспече-

ния деятельности ФСБ России и Пограничных войск РФ. 
Территориальные органы безопасности и органы безопасности в вой-

сках находятся в прямом подчинении ФСБ России. 
Органы федеральной службы безопасности в своем подчинении имеют 

предприятия, учебные заведения, научно-исследовательские, экспертные и 
военно-медицинские учреждения и подразделения, военно-строительные 
подразделения, центры специальной подготовки, а также подразделения спе-
циального назначения. 

ФСБ России является федеральным органом исполнительной власти. 
Ее возглавляет директор на правах федерального министра. 

 

Основные направления деятельности 

органов федеральной службы безопасности 

 

Деятельность органов федеральной службы безопасности осуществля-
ется по следующим основным направлениям: 

1) контрразведывательная деятельность; 
2) борьба с преступностью; 
3) разведывательная деятельность; 
4) пограничная деятельность; 
5) обеспечение информационной безопасности.  
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Контрразведывательная деятельность  – деятельность органов феде-
ральной службы безопасности по выявлению, предупреждению, пресечению 
разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной против без-
опасности Российской Федерации. 

 

Основаниями для осуществления органами федеральной службы 
безопасности контрразведывательной деятельности являются: 

а) наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности 
специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдель-
ных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Феде-
рации;  

б) необходимость обеспечивать защиту сведений, составляющих госу-
дарственную тайну;  

в) необходимость проверки лиц, оказывающих или оказывавших со-
действие органам федеральной службы безопасности на конфиденциальной 
основе; 

 г) необходимость обеспечения собственной безопасности. 
 

Борьба с преступностью 

 

Органы федеральной службы безопасности в соответствии с законода-
тельством РФ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористиче-
ской деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного 
оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступле-
ний, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к 
их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскры-
тию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных 
групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью 
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. 

Разведывательная деятельность  осуществляется органами федеральной 
службы безопасности в пределах своих полномочий и во взаимодействии с 
органами внешней разведки РФ в целях получения информации об угрозах 
безопасности государства. 

 

Пограничная деятельность: 

– защита и охрана Государственной границы РФ в целях недопущения 
ее противоправного прохождения; 

– обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами ре-
жима Государственной границы РФ, пограничного режима и режима в пунк-
тах пропуска через Государственную границу РФ; 
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– защита и охрана экономических и иных законных интересов Россий-
ской Федерации в пределах приграничной территории, исключительной эко-
номической зоны и континентального шельфа нашего государства; 

– охрана за пределами исключительной экономической зоны РФ запа-
сов анадромных видов рыб, образующихся в реках Российской Федерации. 

 

Обеспечение информационной безопасности  – это деятельность ор-
ганов федеральной службы безопасности: 

– по реализации государственной и научно-технической политики в 
области обеспечения информационной безопасности, в том числе с исполь-
зованием инженерно-технических и криптографических средств; 

– обеспечению криптографическими и инженерно-техническими мето-
дами безопасности информационно-телекоммуникационных систем, а также 
систем шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи в Рос-
сийской Федерации и ее учреждениях, находящихся за пределами страны. 

 

Полномочия и функции органов федеральной службы безопасно-
сти.  Органы федеральной службы безопасности обязаны:  

– информировать Президента РФ, Председателя Правительства РФ об 
угрозах безопасности государству; 

– выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную дея-
тельность специальных служб и организаций иностранных государств, а так-
же отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности России; 

– добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения 
безопасности РФ, повышения ее экономического, научно-технического и 
оборонного потенциала; 

– выявлять, предупреждать и пресекать преступления; производить до-
знание и предварительное следствие; осуществлять розыск лиц, совершив-
ших указанные преступления или подозреваемых в их совершении; 

– выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма; 
– разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государ-

ственными органами меры по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом 
оружия и наркотических средств, контрабандой, деятельностью незаконных 
вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и обще-
ственных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение 
конституционного строя; 

– проводить во взаимодействии с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области внешней разведки мероприятия по обеспечению без-
опасности учреждений и граждан Российской Федерации за ее пределами. 

 

Органы федеральной службы безопасности имеют право: 
– устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудниче-

ства с лицами, давшими на то согласие; 
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– осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической 
деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборо-
та оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, а 
также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельно-
сти незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных 
лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное 
изменение конституционного строя Российской Федерации; 

– осуществлять проникновение в специальные службы и организации 
иностранных государств, проводящие разведывательную и иную деятель-
ность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Феде-
рации, а также в преступные группы; 

– беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражда-
нам 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 преступление. Обо всех таких случаях вхожде-
ния в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения органы феде-
ральной службы безопасности уведомляют прокурора в течение 24 часов; 

– временно ограничивать или запрещать передвижение граждан и 
транспортных средств по отдельным участкам местности, обязывать граждан 
оставаться там или покинуть эти участки в целях защиты жизни, здоровья и 
имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, опера-
тивно-розыскных и антитеррористических мероприятий; 

– получать безвозмездно 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 специальный порядок получения информации. 

 

Кадры органов федеральной службы безопасности 

 

Органы федеральной службы безопасности комплектуются военнослу-
жащими и гражданским персоналом. Военнослужащие органов федеральной 
службы безопасности, а также лица из числа гражданского персонала, назна-
ченные на должности военнослужащих, являются сотрудниками органов фе-
деральной службы безопасности. 

Сотрудником органов федеральной службы безопасности ФСБ России 
может быть гражданин Российской Федерации, способный по своим личным 
и деловым качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья выпол-
нять возложенные на него обязанности. 

Сотрудники органов федеральной службы безопасности в своей слу-
жебной деятельности руководствуются федеральными законами и не могут 
быть связаны решениями политических партий, общественных движений и 
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общественных организаций. Сотрудникам и гражданскому персоналу орга-
нов федеральной службы безопасности запрещается заниматься предприни-
мательской деятельностью, а также оказывать содействие физическим и 
юридическим лицам в осуществлении такой деятельности. Сотрудники орга-
нов федеральной службы безопасности не вправе совмещать военную службу 
с иной оплачиваемой деятельностью, кроме занятий научной, преподаватель-
ской и иной творческой деятельностью, если она не препятствует исполне-
нию служебных обязанностей (за исключением случаев, когда это вызвано 
служебной необходимостью). 

 

ОРГАНЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Внешняя разведка РФ – это совокупность специально создаваемых 
государством органов внешней разведки Российской Федерации, которые яв-
ляются составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федера-
ции и призваны защищать безопасность личности, общества и государства от 
внешних угроз с использованием определенных законом методов и средств. 

 

Разведывательная деятельность осуществляется органами внеш-
ней разведки Российской Федерации посредством: 

– добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно 
важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных воз-
можностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, орга-
низаций и лиц; 

– оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государ-
ством в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Необходимость осуществления разведывательной деятельности опре-
деляют в пределах своих полномочий Президент РФ и Федеральное Собра-
ние РФ исходя из невозможности или нецелесообразности обеспечения без-
опасности государства иными способами. 

 

Цели разведывательной деятельности: 
– обеспечение Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Прави-

тельства РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия 
решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и 
экологической областях; 

– обеспечение условий, способствующих успешной реализации поли-
тики России в сфере безопасности; 

– содействие экономическому развитию, научно-техническому про-
грессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности России. 

Разведывательная деятельность не может осуществляться для достиже-
ния антигуманных целей, а также для достижения целей, не предусмотрен-
ных законом. 
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Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации 

 

 Для достижения целей разведывательной деятельности органам внеш-
ней разведки Российской Федерации предоставляются следующие полномо-
чия: 

– установление на конфиденциальной основе отношений сотрудниче-
ства с лицами, добровольно давшими на это согласие; 

– осуществление мер по зашифровке кадрового состава и по организа-
ции его деятельности с использованием в этих целях иной ведомственной 
принадлежности; 

– использование в целях конспирации документов, зашифровывающих 
личность сотрудников кадрового состава, ведомственную принадлежность 
подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов 
внешней разведки РФ; 

– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими контрразведывательную деятельность, и федеральными 
органами государственной охраны Российской Федерации; 

– организация и обеспечение в пределах своей компетенции защиты 
государственной тайны в учреждениях РФ, находящихся за пределами ее 
территории; 

– обеспечение безопасности сотрудников учреждений РФ, находящих-
ся за пределами территории РФ, и членов их семей в государстве пребыва-
ния; 

– обеспечение безопасности командированных за пределы территории 
РФ граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности 
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и находящихся с 
ними членов их семей; 

– взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными 
службами иностранных государств; 

– обеспечение собственной безопасности, т. е. защита своих сил, 
средств и информации от противоправных действий и угроз. 

Разведывательная деятельность осуществляется как самостоятельными, 
так и входящими в структуру других федеральных органов исполнительной 
власти органами внешней разведки РФ. Решения о создании, реорганизации 
и упразднении органа внешней разведки РФ в составе федерального органа 
исполнительной власти принимаются Президентом РФ по представлению 
руководителя соответствующего федерального органа исполнительной вла-
сти. 

Разведывательную деятельность в пределах своих полномочий осу-
ществляют: 

– СВР России – в политической, экономической, военно-

стратегической, научно-технической и экологической сферах, а также в сфе-
ре обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами 
территории РФ, и командированных за ее пределы граждан Российской Фе-
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дерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну; 

– органы внешней разведки Минобороны России – в военной, военно-

политической, военно-технической, военно-экономической и экологической 
сферах; 

– ФСБ России – во взаимодействии с органами внешней разведки РФ и 
в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федераль-
ной службе безопасности». 

Общее руководство органами внешней разведки РФ осуществляет Пре-
зидент РФ, который в пределах своих полномочий: 

– определяет задачи разведывательной деятельности; 
– контролирует и координирует деятельность органов внешней развед-

ки РФ; 
– принимает в пределах полномочий, определяемых федеральными за-

конами, решения по вопросам, связанным с внешней разведкой РФ, в том 
числе по вопросам целесообразности заключения договоров межведомствен-
ного характера между органами внешней разведки РФ и разведывательными 
и контрразведывательными службами иностранных государств; 

– назначает руководителей органов внешней разведки РФ.  
В процессе разведывательной деятельности органы внешней разведки 

РФ могут использовать гласные и негласные методы и средства, особый ха-
рактер которых определяется условиями этой деятельности. Методы и сред-
ства разведывательной деятельности не должны причинять вред жизни и 
здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде. Применение методов 
и средств разведывательной деятельности в отношении граждан Российской 
Федерации на территории РФ не допускается. 

Разведывательная информация предоставляется Президенту РФ, пала-
там Федерального Собрания, Правительству РФ и определяемым Президен-
том РФ федеральным органам исполнительной и судебной власти, предприя-
тиям, учреждениям и организациям. Разведывательная информация может 
также предоставляться федеральным органам исполнительной власти, вхо-
дящим в состав сил обеспечения безопасности Российской Федерации. 

 

Кадры внешней разведки 

 

 Сотрудниками органов внешней разведки РФ являются военнослужа-
щие и служащие кадрового состава и не входящие в кадровый состав военно-
служащие, служащие и рабочие, добровольно поступившие соответственно 
на военную службу или на работу в эти органы. Сотрудником органов внеш-
ней разведки РФ может быть гражданин Российской Федерации, способный 
по своим профессиональным качествам, возрасту, образованию и состоянию 
здоровья выполнять возложенные на него обязанности. 

На военнослужащих органов внешней разведки РФ распространяется 
действие федеральных законов, регулирующих прохождение военной служ-
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бы, с учетом установленных федеральным законодательством особенностей, 
обусловленных спецификой выполняемых указанными военнослужащими 
функций. 

Предельный возраст пребывания на военной службе военнослужащего 
кадрового состава органов внешней разведки РФ устанавливается руководи-
телем самостоятельного органа внешней разведки РФ либо руководителем 
федерального органа исполнительной власти, в структуру которого входит 
орган внешней разведки РФ, в порядке, определяемом Президентом РФ. 

К кадровому составу органов внешней разведки РФ относятся назна-
ченные на соответствующие должности военнослужащие и служащие орга-
нов внешней разведки РФ, чьи функциональные обязанности непосредствен-
но связаны с осуществлением разведывательной деятельности. Перечень 
должностей кадрового состава определяется положением о соответствующем 
органе внешней разведки РФ. 

Сведения о принадлежности конкретных лиц к кадровому составу ор-
ганов внешней разведки Российской Федерации, включая сотрудников, уво-
ленных из этих органов, составляют государственную тайну и могут быть 
преданы гласности только с санкции руководителя органа внешней разведки 
РФ, а в случаях, не связанных со служебной необходимостью, и при обяза-
тельном наличии письменного согласия этих лиц. 

Сотрудники кадрового состава органов внешней разведки РФ для вы-
полнения своих функциональных обязанностей могут без раскрытия их при-
надлежности к органам внешней разведки РФ занимать должности в феде-
ральных органах исполнительной власти, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях. Должностные лица указанных федеральных органов исполни-
тельной власти, предприятий, учреждений и организаций несут установлен-
ную федеральными законами ответственность за разглашение сведений о 
принадлежности этих сотрудников к органам внешней разведки РФ. 

Сотрудникам кадрового состава органов внешней разведки РФ запре-
щается принимать негласное участие в деятельности органов законодатель-
ной (представительной) или судебной власти, а также общественных объеди-
нений и религиозных организаций в Российской Федерации в целях оказания 
влияния на характер их деятельности. Сотрудники кадрового состава органов 
внешней разведки РФ не вправе, если это не вызвано служебной необходи-
мостью, заниматься по совместительству другой оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности, осуществляемой с согласия руководителя соответствующего ор-
гана внешней разведки РФ. 

Для достижения целей разведывательной деятельности органы внеш-
ней разведки РФ могут устанавливать на безвозмездной либо возмездной ос-
нове отношения сотрудничества с совершеннолетними дееспособными ли-
цами, добровольно давшими согласие оказывать конфиденциальное содей-
ствие органам внешней разведки РФ. Порядок взаимоотношений с такими 
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лицами определяется нормативными правовыми актами органов внешней 
разведки РФ. 

Органы внешней разведки РФ не вправе обращаться за конфиденци-
альным содействием к членам Совета Федерации, депутатам Государствен-
ной Думы, депутатам законодательных (представительных) органов субъек-
тов РФ, судьям судов РФ и прокурорам всех уровней в Российской Федера-
ции, священнослужителям и полномочным представителям официально за-
регистрированных в Российской Федерации религиозных организаций. 

Сведения о лицах, оказывающих (оказывавших) конфиденциальное со-
действие органам внешней разведки РФ, составляют государственную тайну 
и рассекречиванию в связи с истечением максимально допустимого срока за-
секречивания сведений, составляющих государственную тайну, не подлежат. 
Доступ к этим сведениям имеют только руководитель и уполномоченные им 
на то сотрудники соответствующего органа внешней разведки РФ. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Таможенное дело в Российской Федерации составляют таможенная по-
литика, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу 
РФ товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, тамо-
женного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения 
таможенной политики в жизнь. 

Таможенное дело относится к ведению федеральных органов государ-
ственной власти. В Российской Федерации осуществляется единая таможен-
ная политика, являющаяся составной частью ее внутренней и внешней поли-
тики. 

Целями  таможенной политики РФ являются обеспечение наиболее 
эффективного использования инструментов таможенного контроля и регули-
рования товарообмена на таможенной территории РФ, участие в реализации 
торгово-политических задач по защите российского рынка, стимулированию 
развития национальной экономики, содействию проведению структурной пе-
рестройки и других задач экономической политики России. 

Таможенную территорию  РФ составляют: сухопутная территория 
Российской Федерации, территориальные и внутренние воды и воздушное 
пространство над ними. Она включает в себя также находящиеся в морской 
исключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки 
и сооружения, над которыми Россия обладает исключительной юрисдикцией 
в отношении таможенного дела. 

Общее руководство таможенным делом осуществляют Президент РФ и 
Правительство РФ. Центральным органом федеральной исполнительной вла-
сти РФ, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом 
в Российской Федерации, является ФТС России. 

ФТС России – федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий в соответствии с законодательством РФ функции по контролю и 
надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного 
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контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступ-
лениями и административными правонарушениями. ФТС России находится в 
ведении Министерства экономического развития и торговли РФ. 

 

Структура таможенных органов 
В структуру таможенных органов входят: 
– ФТС России; 
– региональные таможенные управления; 
– таможни; 
– таможенные посты. 
Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных 

управлений и таможен осуществляются ФТС России. Региональные тамо-
женные управления, таможни и таможенные посты действуют на основании 
положений, ФТС России. 

Для проведения экспертиз и исследований товаров в таможенных целях 
ФТС России создает таможенные лаборатории. 

В целях проведения научно-исследовательских работ в области тамо-
женного дела, подготовки кадров и повышения их квалификации в системе 
ФТС России действуют научно-исследовательские учреждения и учебные за-
ведения профессионального и дополнительного образования. 

ФТС России создает вычислительные центры, полиграфические, строи-
тельно-эксплуатационные и иные предприятия и организации, деятельность 
которых способствует решению задач таможенных органов РФ. 

 

Таможенные органы РФ выполняют следующие основные функции: 

– обеспечивают соблюдение законодательства, контроль за исполнени-
ем которого возложен на таможенные органы РФ; принимают меры по защи-
те прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при 
осуществлении таможенного дела; 

– обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую без-
опасность Российской Федерации, являющуюся экономической основой ее 
суверенитета; 

– защищают экономические интересы Российской Федерации; 
– применяют средства таможенного регулирования торгово-

экономических отношений; 
– взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи; 
– участвуют в разработке мер экономической политики в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, реализуют эти меры; 
– обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ; 
– ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и 

налогового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через 
таможенную границу РФ, пресекают незаконный оборот через таможенную 
границу РФ наркотических средств, оружия, предметов художественного, ис-
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торического и археологического достояния народов России и зарубежных 
стран, объектов интеллектуальной собственности, видов животных и расте-
ний, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, других 
товаров, а также оказывают содействие в борьбе с международным терро-
ризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Российской 
Федерации в деятельность международной гражданской авиации; 

– осуществляют и совершенствуют таможенный контроль и таможен-
ное оформление, создают условия, способствующие ускорению товарооборо-
та через таможенную границу РФ; 

– ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную та-
моженную статистику РФ; 

– осуществляют контроль за вывозом стратегических и других жизнен-
но важных для интересов Российской Федерации материалов; 

– осуществляют валютный контроль в пределах своей компетенции; 
– реализуют единую финансово-хозяйственную политику, развивают 

материально-техническую и социальную базу таможенных органов, создают 
необходимые условия труда для работников этих органов. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

 

Государственная охрана – это функция федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государ-
ственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, орга-
низационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и 
иных мер. Федеральные органы государственной охраны входят в состав сил 
обеспечения безопасности Российской Федерации. Руководство федераль-
ными органами государственной охраны осуществляют Президент РФ, а 
также Правительство РФ в пределах своих полномочий. 

 

Основные задачи  федеральных органов государственной охраны: 
1) прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам 

объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предот-
вращению этой угрозы; 

2) обеспечение безопасности объектов государственной охраны в ме-
стах постоянного и временного пребывания и на трассах проезда; 

3) обеспечение в пределах своих полномочий организации и функцио-
нирования президентской связи; 

4) участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом; 
5) защита охраняемых объектов; 
6) выявление, предупреждение и пресечение преступлений и иных пра-

вонарушений на охраняемых объектах. 
 

Государственная охрана предоставляется: 
– Президенту РФ – со дня официального объявления о его избрании. 

По истечении срока полномочий Президенту РФ государственная охрана 
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предоставляется пожизненно. В течение срока его полномочий государ-
ственная охрана предоставляется членам его семьи; 

– Председателю Правительства РФ; 
– Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 
– Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
– Председателю Конституционного Суда РФ; 
– Председателю Верховного Суда РФ; 
– Председателю Высшего Арбитражного Суда РФ; 
– Генеральному прокурору РФ. 
При необходимости по решению Президента РФ государственная 

охрана может быть предоставлена иным лицам, замещающим государствен-
ные должности. 

 

Мерами по осуществлению государственной охраны являются: 
– предоставление объектам государственной охраны персональной 

охраны, специальной связи и транспортного обслуживания, а также инфор-
мации об угрозе их безопасности; 

– осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях реализа-
ции полномочий соответствующих государственных органов обеспечения 
безопасности; 

– проведение охранных мероприятий и поддержание общественного 
порядка в местах постоянного и временного пребывания объектов государ-
ственной охраны; 

– поддержание порядка, установленного уполномоченными на то 
должностными лицами, и пропускного режима на охраняемых объектах. 

 

Для достижения поставленных задач Федеральные органы государ-
ственной охраны вправе: 

– привлекать силы и средства обеспечения безопасности, необходимые 
для участия в подготовке и проведении охранных мероприятий; 

– осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 
– проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяю-

щие их личность; производить при проходе (проезде) на охраняемые объекты 
и при выходе (выезде) с охраняемых объектов личный досмотр граждан, до-
смотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и прово-
зимых на них вещей, в том числе с применением технических средств; 

– производить документирование, фотографирование, звукозапись, ки-
но- и видеосъемку фактов и событий; 

– задерживать и доставлять в органы внутренних дел РФ лиц, совер-
шивших или совершающих правонарушения в местах постоянного или вре-
менного пребывания объектов государственной охраны; 

– использовать в служебных целях средства связи, включая и специ-
альные, принадлежащие организациям независимо от форм собственности, а 
в неотложных случаях и гражданам; 
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– беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражда-
нам помещения при пресечении преступлений, создающих угрозу безопасно-
сти объектов государственной охраны; 

– принимать при необходимости меры по временному ограничению 
или запрещению движения транспортных средств и пешеходов на улицах и 
дорогах; 

– получать безвозмездно необходимую информацию; 
– использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие 

личность сотрудников федеральных органов государственной охраны, ве-
домственную принадлежность их подразделений, помещений и транспорт-
ных средств. 

Федеральные органы государственной охраны выполняют следую-
щие обязанности: 

– выявляют, предупреждают и пресекают противоправные посягатель-
ства на объекты государственной охраны и охраняемые объекты; 

– организуют и проводят охранные, режимные, технические и иные 
мероприятия; 

– устраняют обстоятельства, препятствующие осуществлению государ-
ственной охраны; 

– обеспечивают в необходимых случаях сопровождение или эскорти-
рование автотранспортных средств, в которых следуют объекты государ-
ственной охраны; 

– организуют и проводят мероприятия по развитию и совершенствова-
нию системы президентской связи; 

– производят шифровальные работы; 
– организуют и проводят на охраняемых объектах оперативно-

технический, санитарно-гигиенический, экологический, радиационный и 
противоэпидемический контроль; 

– осуществляют информационно-аналитическое обеспечение своей де-
ятельности; 

– обеспечивают собственную безопасность. 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

ФСКН России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики, норма-
тивно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, а также в области противо-
действия их незаконному обороту. 

Правовую основу деятельности ФСКН России до принятия соответ-
ствующего федерального закона составляют Указ Президента РФ от 
28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков», утвердивший Положение о ФСНК, а 
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также приказы Госнаркоконтроля, касающиеся организации системы органов 
и порядка прохождения службы ее сотрудниками. 

Систему органов ФСКН России составляют управления ФСНК по фе-
деральным округам, региональные управления ФСКН России, управления 
ФСКН России по субъектам РФ, иные организации и подразделения, создан-
ные для реализации задач, возложенных на эту правоохранительную струк-
туру. 

 

Основные задачи ФСКН России 
 

Основными задачами ФСКН являются: 
– обеспечение контроля за оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и осуществление мер по противодействию их незаконному 
обороту; 

– выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предваритель-
ное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков; 

– осуществление производства по делам об административных право-
нарушениях, которые отнесены к компетенции органов наркоконтроля; 

– координация деятельности органов исполнительной власти в сфере 
оборота наркотических средств; 

– участие в разработке и реализации государственной политики в сфере 
оборота наркотических средств; 

– осуществление в соответствии с международными договорами РФ 
взаимодействия и информационного обмена с международными организаци-
ями и компетентными органами иностранных государств в области противо-
действия незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ. 

Общее руководство деятельностью ФСКН России осуществляет Пре-
зидент РФ. Он назначает и освобождает от должности директора ФСКН Рос-
сии, который непосредственно возглавляет эту структуру. Директор несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на ФСКН Рос-
сии задач и реализацию государственной политики в установленной сфере 
деятельности. Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Президентом РФ. 

 

Полномочия директора ФСКН России 

 

 Директор ФСКН России наделен следующими полномочиями: 
– устанавливает полномочия своих заместителей и распределяет обя-

занности между ними; 
– информирует Президента РФ и Председателя Правительства РФ о ре-

ализации государственной политики в установленной сфере деятельности; 
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– представляет ФСКН России в отношениях с федеральными органами 
государственной власти, а также с компетентными органами иностранных 
государств, международными и иными организациями; 

– издает нормативные правовые акты ФСКН России, организует про-
верку их исполнения; 

– определяет порядок приема на службу и увольняет со службы со-
трудников органов наркоконтроля; 

– организует в органах наркоконтроля защиту сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну; 

– присваивает сотрудникам органов наркоконтроля специальные зва-
ния; 

– определяет порядок передачи органами наркоконтроля оперативной 
информации и специальных технических изделий компетентным органам 
иностранных государств. 

 

Полномочия ФСКН России 

 

 ФСКН России наделена следующими полномочиями: 
– осуществляет координацию деятельности органов исполнительной 

власти по организации исполнения законодательства РФ о наркотических 
средствах и психотропных веществах; 

– организует и осуществляет разработку федеральных целевых про-
грамм в сфере контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а также в области противодействия их незаконному обороту, участ-
вует в реализации этих программ; 

– осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ; 

– выявляет условия, способствующие незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, и в пределах своей компетенции ор-
ганизует меры, направленные на их устранение; 

– осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

– организует и осуществляет розыск лиц, которые обвиняются или по-
дозреваются в совершении преступлений, отнесенных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к подследственности органов нарко-
контроля, и скрылись от органов предварительного расследования или суда 
либо местонахождение которых неизвестно; 

– производит дознание и предварительное следствие по уголовным де-
лам о преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации 
к подследственности органов наркоконтроля; 

– осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации производство по делам об административных правонарушениях; 

– осуществляет контроль деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в сфере оборота наркотических средств, психо-
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тропных веществ и в пределах своей компетенции – в области оборота силь-
нодействующих веществ; 

– осуществляет лицензирование деятельности в сфере оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ; 

– осуществляет в пределах своей компетенции противодействие лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных в результате совершения пре-
ступлений; 

– представляет интересы Российской Федерации по вопросам противо-
действия незаконному обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ в международных организациях; 

– обеспечивает собственную безопасность органов наркоконтроля. 
В целях реализации своих полномочий ФСКН России имеет право:  
– вносить на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ пред-

ложения по совершенствованию законодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах, а также о противодействии их незаконному обо-
роту; 

– координировать деятельность органов исполнительной власти по ор-
ганизации исполнения законодательства РФ о наркотических средствах, пси-
хотропных веществах, а также о противодействии их незаконному обороту; 

– запрашивать и получать справочные и иные материалы, необходимые 
для решения задач, возложенных на ФСКН России; 

– проводить проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, а также сильнодействующих ве-
ществ; 

– предъявлять в суд требования о прекращении деятельности или лик-
видации юридических лиц в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ о наркотических средствах, психотропных веществах; 

– заключать в порядке, установленном законодательством РФ, между-
народные договоры РФ межведомственного характера в целях решения за-
дач, возложенных на органы наркоконтроля. 
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Тема 10. АДВОКАТУРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

И ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Основные понятия 

 

Адвокатской деятельностью  является квалифицированная юридиче-
ская помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получив-
шими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой ор-
ганизацией, основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта 
РФ. 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 
институт гражданского общества не входит в систему органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. 

Совет адвокатской палаты  является коллегиальным исполнительным 
органом адвокатской палаты. 

 

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокатская палата, пре-
зидент адвокатской палаты, юридическая помощь. 

 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности.  
Виды адвокатской деятельности 

 

Адвокатской деятельностью  является квалифицированная юридиче-
ская помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получив-
шими 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, а также работ-
никами органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

– участниками и работниками организаций, оказывающих юридические 
услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

– нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, ко-
гда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими ли-
цами, которые законом специально уполномочены на ведение своей профес-
сиональной деятельности. 

Не является также адвокатской деятельностью осуществление предста-
вительства в силу закона. 

В соответствии с федеральным законодательством адвокатом  являет-
ся лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и 
право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независи-
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мым советником по правовым вопросам. Он не вправе заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и 
иной творческой деятельности. 

 

Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
– дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так 

и в письменной форме; 
– составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы пра-

вового характера; 
– представляет интересы доверителя в конституционном судопроиз-

водстве; 
– участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и ад-

министративном судопроизводстве; 
– участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уго-

ловном судопроизводстве и производстве по делам об административных 
правонарушениях; 

– участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел 
в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных 
органах разрешения конфликтов; 

– представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организаци-
ях; 

– представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 
судах и правоохранительных органах иностранных государств, международ-
ных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, 
если иное не установлено законодательством иностранных государств, 
уставными документами международных судебных органов и иных между-
народных организаций или международными договорами РФ; 

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

– выступает в качестве представителя доверителя в налоговых право-
отношениях. 

 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 
институт гражданского общества не входит в систему органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. Она действует на основе 
принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, 
равноправия адвокатов. 

В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи 
и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти 
обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финанси-
рование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь граж-
данам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных зако-
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нодательством РФ, а также при необходимости выделяют адвокатским обра-
зованиям служебные помещения и средства связи. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 
№ 534 с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. на территории Республики Ка-
релия, Чеченской Республики, Волгоградской, Иркутской, Магаданской, 
Московской, Самарской, Свердловской, Томской и Ульяновской областей 
проводится эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи ма-
лоимущим гражданам, для чего создано 10 государственных юридических 
бюро. 

 

Правовой статус адвоката 

 

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, ко-
торое имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем госу-
дарственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования, либо ученую степень по юридической специально-
сти. Кроме этого, указанное лицо также должно иметь стаж работы по юри-
дической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адво-
катском образовании. 

Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществ-
ление адвокатской деятельности лица: признанные недееспособными или 
ограниченно дееспособными в установленном законодательством РФ поряд-
ке; имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умыш-
ленного преступления. 

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная 
комиссия при адвокатской палате субъекта РФ после сдачи лицом, претен-
дующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного экзамена. 

 

Порядок наделения адвокатскими полномочиями 

 

Лицо, отвечающее необходимым требованиям, вправе обратиться в 
квалификационную комиссию с заявлением о присвоении ему статуса адво-
ката. 

Квалификационная комиссия при необходимости организует проверку 
достоверности документов и сведений, представленных претендентом. После 
завершения проверки квалификационная комиссия принимает решение о до-
пуске претендента к квалификационному экзамену. Решение об отказе в до-
пуске к квалификационному экзамену может быть обжаловано в суд. 

Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки 
знаний претендентов, а также перечень вопросов, предлагаемых претенден-
там, разрабатываются и утверждаются советом Федеральной палаты адвока-
тов. Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы 
(тестирование) и устного собеседования. Претендент, не сдавший квалифи-



142 

кационный экзамен, допускается к его повторной сдаче не ранее чем через 
год. 

Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи пре-
тендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает решение 
о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. 

Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и 
не ограничивается определенным возрастом адвоката. 

В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно 
сдавший квалификационный экзамен, приносит присягу следующего содер-
жания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанно-
сти адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руковод-
ствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профес-
сиональной этики адвоката». Со дня принятия присяги претендент получает 
статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. 

Территориальный орган министерства юстиции ведет реестр адвокатов 
субъекта РФ. О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная 
комиссия в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения 
уведомляет территориальный орган юстиции, который в месячный срок со 
дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в региональный ре-
естр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. 

Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты 
только одного субъекта РФ, сведения о нем вносятся только в один регио-
нальный реестр, и он вправе осуществлять свою деятельность только в одном 
адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с федеральным зако-
нодательством. 

 

Приостановление статуса адвоката 
 

 Статус адвоката (в том числе осуществление им адвокатской деятель-
ности) приостанавливается по следующим основаниям: 

– избрание адвоката в орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления на период работы на постоянной основе; 

– неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профес-
сиональные обязанности; 

– призыв адвоката на военную службу; 
– признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном фе-

деральным законом порядке. 
Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет адво-

катской палаты того субъекта РФ, в региональный реестр которого внесены 
сведения об этом адвокате. 

 

Прекращение статуса адвоката 
 

 Статус адвоката прекращается по следующим основаниям: 
– личное заявление адвоката в письменной форме о прекращении ста-

туса адвоката; 
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– вступление в законную силу решения суда о признании адвоката не-
дееспособным или ограниченно дееспособным; 

– смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об 
объявлении его умершим; 

– совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или 
умаляющего авторитет адвокатуры; 

– неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом своих про-
фессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение ре-
шений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 

– вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката 
виновным в совершении умышленного преступления. 

Решение о прекращении статуса адвоката принимает совет адвокатской 
палаты того субъекта РФ, в региональный реестр которого внесены сведения 
об этом адвокате. 

 

Гарантии независимости адвоката 

 

 Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соот-
ветствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности ка-
ким бы то ни было образом запрещаются. Адвокат не может быть привлечен 
к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления или пре-
кращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокат-
ской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приго-
вором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном деянии 
(бездействии). 

Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образо-
ваний, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, свя-
занных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допуска-
ется. 

 

Права и обязанности адвоката 

 

 Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя дове-
рителя в конституционном, гражданском и административном судопроизвод-
стве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в уголов-
ном судопроизводстве и производстве по делам об административных право-
нарушениях, регламентируются соответствующим процессуальным законо-
дательством РФ. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен 
иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адво-
катским образованием. В иных случаях адвокат представляет доверителя на 
основании доверенности. Никто не вправе требовать от адвоката и его дове-
рителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 
вступления адвоката в дело. 
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Адвокат вправе: 
– собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, а также иных организаций. Указанные органы и ор-
ганизации обязаны в порядке, установленном законодательством, выдавать 
адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии; 

– опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих ин-
формацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридиче-
скую помощь; 

– собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 
признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установ-
ленном законодательством РФ; 

– привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения во-
просов, связанных с оказанием юридической помощи; 

– беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в усло-
виях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его со-
держания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжитель-
ности; 

– фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информа-
цию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юри-
дическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую 
законом тайну; 

– совершать иные действия, не противоречащие законодательству РФ. 
 

Адвокат не вправе: 
– принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; 
– принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической 

помощи, поручение в случаях, если он: 
а) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с довери-

телем, отличный от интереса данного лица; 
б) участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, 

посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, пе-
реводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также 
если он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось 
принятие решения в интересах данного лица; 

в) состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 
лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рас-
смотрении дела данного лица; 

г) оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 
противоречат интересам данного лица; 

– занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 
случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя; 
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– делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 
тот ее отрицает; 

– разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказа-
нием последнему юридической помощи, без согласия доверителя; 

– отказаться от принятой на себя защиты. 
Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, запрещается.  
Адвокат обязан: 
– честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные инте-

ресы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ средствами; 
– исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в ка-

честве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также 
оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплат-
но в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

– постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалифи-
кацию; 

– соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять ре-
шения органов адвокатской палаты субъекта РФ и Федеральной палаты адво-
катов РФ; 

– отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие 
нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются со-
бранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего 
субъекта РФ, а также на содержание соответствующих адвокатского кабине-
та, коллегии адвокатов, адвокатского бюро; 

– осуществлять страхование риска своей профессиональной имуще-
ственной ответственности. 

 

СИСТЕМА АДВОКАТУРЫ 

Адвокатская палата субъекта РФ 

 

 Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой ор-
ганизацией, основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта 
РФ. 

Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания квалифи-
цированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей 
территории данного субъекта РФ, организации юридической помощи, оказы-
ваемой гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и 
защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организаци-
ях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осу-
ществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса 
профессиональной этики адвоката. 
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Адвокатская палата образуется учредительным собранием (конферен-
цией) адвокатов и является юридическим лицом. На территории субъекта РФ 
может быть образована только одна адвокатская палата, которая не вправе 
образовывать свои структурные подразделения, филиалы и представитель-
ства на территориях других субъектов РФ. Образование межрегиональных и 
иных межтерриториальных адвокатских палат не допускается. Решения ор-
ганов адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции, обязатель-
ны для всех членов адвокатской палаты. 

 

Органы управления адвокатской палатой субъекта РФ 

 

 Высшим органом адвокатской палаты субъекта РФ является собрание 
(конференция) адвокатов.  В случае если численность адвокатской палаты 
превышает 300 человек, высшим органом адвокатской палаты является кон-
ференция адвокатов. Собрание (конференция) адвокатов созывается не реже 
одного раза в год. 

Собрание (конференция) адвокатов считается правомочным, если в его 
работе принимают участие не менее двух третей членов адвокатской палаты 
(делегатов конференции). Решения собрания (конференции) адвокатов при-
нимаются простым большинством голосов адвокатов, участвующих в собра-
нии (делегатов конференции). 

 

К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся: 
– формирование совета адвокатской палаты субъекта РФ и принятие 

решений о досрочном прекращении полномочий членов совета; 
– утверждение порядка определения норм представительства и порядка 

избрания делегатов на конференцию; 
– избрание ревизионной комиссии и избрание членов квалификацион-

ной комиссии из числа адвокатов; 
– избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов; 
– определение порядка направления адвокатов для работы в юридиче-

ских консультациях; 
– определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие 

нужды адвокатской палаты; 
– утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты; 
– утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности палаты; 
– утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы рас-

ходов на содержание совета; 
– утверждение регламентов собрания (конференции) адвокатов, совета 

и ревизионной комиссии; 
– определение места нахождения совета; 
– утверждение штатного расписания аппарата органов адвокатской па-

латы; 
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– установление мер поощрения и видов ответственности адвокатов. 
Совет адвокатской палаты  является коллегиальным исполнительным 

органом адвокатской палаты. Он избирается собранием (конференцией) ад-
вокатов тайным голосованием в количестве не более 15 человек из состава 
членов адвокатской палаты. Собрание (конференция) адвокатов обновляет 
состав совета один раз в два года не менее чем на одну треть. 

 

Совет адвокатской палаты наделен следующими полномочиями: 
– избирает из своего состава президента адвокатской палаты сроком на 

четыре года и по его представлению одного или нескольких вице-

президентов сроком на два года; 
– определяет нормы представительства на конференцию; 
– обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории 

субъекта РФ, в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам 
Российской Федерации бесплатно.  

 

В этих целях совет: 
а) принимает решения о создании по представлению органов государ-

ственной власти субъекта РФ юридических консультаций; 
б) направляет адвокатов для работы в юридических консультациях в 

соответствии с порядком, определенным собранием (конференцией) адвока-
тов; 

в) финансирует деятельность юридических консультаций и работаю-
щих в них адвокатов в соответствии со сметой, утверждаемой собранием 
(конференцией) адвокатов; 

г) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительного следствия, прокурора или 
суда; 

д) определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств адво-
катской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно; 

е) представляет адвокатскую палату в органах государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединениях и в иных организа-
циях; 

ж) содействует повышению профессионального уровня адвокатов; 
з) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом 

заключения квалификационной комиссии; 
и) защищает социальные и профессиональные права адвокатов. 
Заседания совета созываются президентом адвокатской палаты по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета. Ре-
шения совета принимаются простым большинством голосов членов совета, 
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участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех членов 
адвокатской палаты. 

 

Президент адвокатской палаты  представляет адвокатскую палату в 
отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями, а также с физиче-
скими лицами. Он действует от имени адвокатской палаты без доверенности 
и наделен следующими полномочиями: 

– выдает доверенности и заключает сделки от имени адвокатской пала-
ты; 

– распоряжается имуществом адвокатской палаты по решению совета 
адвокатской палаты субъекта РФ; 

– осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников ап-
парата адвокатской палаты; 

– созывает заседания совета адвокатской палаты субъекта РФ; 
– обеспечивает исполнение решений совета и решений собрания (кон-

ференции) адвокатов. 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная комиссия  из 
числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр соот-
ветствующего субъекта РФ. 

Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчитывается пе-
ред собранием (конференцией) адвокатов. Члены ревизионной комиссии мо-
гут совмещать работу в ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, 
получая при этом вознаграждение за работу в ревизионной комиссии в раз-
мере, определяемом собранием (конференцией) адвокатов. 

 

Квалификационная комиссия  создается для приема квалификацион-
ных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также 
для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. Она формиру-
ется на срок два года в количестве 13 членов. 

Председателем квалификационной комиссии является президент адво-
катской палаты по должности. Квалификационная комиссия считается сфор-
мированной и правомочна принимать решения при наличии в ее составе не 
менее двух третей от числа членов квалификационной комиссии. 

Заседания квалификационной комиссии созываются председателем 
квалификационной комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз 
в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей членов квалификационной комиссии. Решения квалификацион-
ной комиссии по вопросу о приеме квалификационных экзаменов у лиц, пре-
тендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются простым боль-
шинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее 
заседании, путем голосования именными бюллетенями. 
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Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается все-
ми членами квалификационной комиссии независимо от позиции, занятой 
каждым членом при голосовании. Решение квалификационной комиссии 
объявляется претенденту немедленно после голосования. 

Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы да-
ет заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адво-
ката нарушения норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. 

 

Федеральная палата адвокатов РФ  является общероссийской него-
сударственной некоммерческой организацией, основанной на обязательном 
членстве адвокатских палат субъектов РФ. 

Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления 
в Российской Федерации создается в целях представительства и защиты ин-
тересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного само-
управления, координации деятельности адвокатских палат, обеспечения вы-
сокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи. 

Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским съездом ад-
вокатов. Образование других организаций и органов с функциями и полно-
мочиями, аналогичными функциям и полномочиям Федеральной палаты ад-
вокатов, не допускается. Устав Федеральной палаты адвокатов принимается 
Всероссийским съездом адвокатов. 

Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые в пре-
делах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ АДВОКАТОВ 

 

 Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является Всероссий-
ский съезд адвокатов.  Съезд созывается не реже одного раза в два года и 
считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух 
третей делегатов съезда. 

 

Всероссийский съезд адвокатов наделен следующими полномочия-
ми: 

– принимает устав Федеральной палаты адвокатов; 
– принимает кодекс профессиональной этики адвоката; 
– утверждает единую норму представительства от адвокатских палат на 

Всероссийский съезд адвокатов; 
– формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов и принимает 

решение о досрочном прекращении полномочий его членов; 
– определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды 

Федеральной палаты адвокатов исходя из численности адвокатских палат; 
– утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты адво-

катов; 
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– утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в том чис-
ле об исполнении сметы расходов на содержание Федеральной палаты адво-
катов; 

– избирает ревизионную комиссию Федеральной палаты адвокатов и 
утверждает ее отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
совета Федеральной палаты адвокатов; 

– утверждает регламенты Всероссийского съезда адвокатов и совета 
Федеральной палаты адвокатов; 

– утверждает штатное расписание аппарата Федеральной палаты адво-
катов; 

– определяет местонахождение совета Федеральной палаты адвокатов; 
– осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной 

палаты адвокатов. 
 

Совет Федеральной палаты адвокатов  является коллегиальным ис-
полнительным органом Федеральной палаты адвокатов. Избирается Всерос-
сийским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве 36 человек. 
Всероссийский съезд адвокатов обновляет состав совета Федеральной палаты 
адвокатов один раз в два года не менее чем на одну треть. 

 

Совет Федеральной палаты адвокатов наделен следующими пол-
номочиями: 

– избирает из своего состава президента Федеральной палаты адвока-
тов сроком на четыре года и по его представлению трех вице-президентов 
Федеральной палаты адвокатов сроком на два года; 

– представляет Федеральную палату адвокатов в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях в России и за рубежом; 

– координирует деятельность адвокатских палат; 
– содействует повышению профессионального уровня адвокатов, раз-

рабатывает единую методику профессиональной подготовки и переподготов-
ки адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов; 

– защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 
– участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов по 

вопросам, относящимся к адвокатской деятельности; 
– обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских 

палатах, и разрабатывает в связи с этим необходимые рекомендации; 
– созывает не реже одного раза в два года Всероссийский съезд адвока-

тов, формирует его повестку дня; 
– распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в соот-

ветствии со сметой и назначением имущества. 
Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются президен-

том Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в два месяца и считаются правомочными, если на них присутству-
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ют не менее двух третей членов совета Федеральной палаты адвокатов. Ре-
шения совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым боль-
шинством голосов членов совета Федеральной палаты адвокатов, участвую-
щих в заседании. 

 

Организация юридической помощи по уголовным делам 

 

В качестве защитников в уголовное судопроизводство допускаются ад-
вокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника мо-
гут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников об-
виняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. 

Защитник  – это лицо, осуществляющее в порядке, установленном 
УПК, защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

 

Защитник вправе начать участвовать в уголовном судопроизводстве и 
осуществлять защиту прав и свобод своего подзащитного: 

– с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого; 

– момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного ли-
ца; 

– момента фактического задержания лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления, в случаях: 

а) задержания лица по подозрению в совершении преступления на 48 
часов; 

б) применения к лицу меры пресечения в виде заключения под стражу 
на срок до десяти суток; 

– с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступ-
ления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 

– момента начала осуществления иных мер процессуального принуж-
дения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 
лица, подозреваемого в совершении преступления. 

 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника 
по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. В случае если защитник 
участвует в производстве по уголовному делу, в материалах которого содер-
жатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответ-
ствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку об их 
неразглашении. 

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным 
представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подо-
зреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить 
несколько защитников. По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие 
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защитника обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором или су-
дом. 

В случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток со дня 
заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь, 
прокурор или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригла-
сить другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению 
защитника. 

Если участвующий в уголовном деле защитник в течение пяти суток не 
может принять участие в производстве конкретного следственного действия, 
а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника и не хода-
тайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести 
данное следственное действие без участия защитника, за исключением слу-
чаев, когда участие защитника является обязательным. 

В том случае, если в течение 24 часов с момента задержания подозре-
ваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка за-
щитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель, следователь или 
прокурор принимает меры по назначению защитника. При отказе подозрева-
емого, обвиняемого от назначенного защитника следственные действия с 
участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без участия 
защитника, за исключением случаев, когда участие защитника является обя-
зательным. 

 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, ес-
ли: 

– подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника; 
– подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 
– подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических не-

достатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 
– подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 
– лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь; 

– уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяж-
ных заседателей. 

 

Если защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его 
законным представителем, а также другими лицами по поручению или с со-
гласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следователь, прокурор 
или суд обеспечивают участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

Подозреваемый, обвиняемый вправе в любой момент производства по 
уголовному делу отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается 
только по инициативе подозреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника 
заявляется в письменном виде. 
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Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого права в 
дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве 
по уголовному делу. Допуск защитника не влечет за собой повторения про-
цессуальных действий, которые к этому моменту уже были произведены. 

 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 
– иметь с подозреваемым, обвиняемым свидание без ограничения про-

должительности во времени; 
– собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи; 
– привлекать специалиста для поиска и исследования доказательств по 

уголовному делу; 
– присутствовать при предъявлении обвинения; 
– участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиня-
емого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника; 

– знакомиться с протоколом задержания, постановлением о примене-
нии меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 
участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые 
предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняе-
мому; 

– знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведе-
ния в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного 
дела, в том числе с помощью технических средств; 

– заявлять ходатайства и отводы; 
– участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговора; 

– приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

– использовать иные не запрещенные УПК средства и способы защиты. 
 

Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследова-
ния, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был 
об этом заранее предупрежден. За разглашение данных предварительного 
расследования защитник несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  СЕМИНАРСКИМ  ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинар № 1 

ПОНЯТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Вопросы к занятию 

 

1. Признаки правоохранительной и правоприменительной деятельно-
сти. 

2. Основные направления (функции) правоохранительной и правопри-
менительной деятельности. 

3. Органы, которые выполняют правоохранительные и правопримени-
тельные функции. 

4. Критерии для определения органов, которые призваны заниматься 
правоохранительной и правоприменительной деятельностью. 

5. Предмет дисциплины «Правоохранительные и правоприменительные 
органы РФ». 

6. Метод, на основе которого происходит овладение знаниями, навыка-
ми и умениями по курсу «Правоохранительные органы РФ». 

7. Особая роль правосудия и конституционного контроля в правоохра-
нительной и правоприменительной деятельности. 

 

1. Заполните таблицу: 
 

Правоохранительные   органы 

Государственные Негосударственные 

 

2. Выполните тестовое задание: 
 

1. Является ли правоохранительная и правоприменительная деятель-
ность самостоятельным видом государственной деятельности? 

а) не является; 
б) является; 
в) отдельные направления правоохранительной и правоприменитель-

ной деятельности выполняют негосударственные организации. 
2. Какие функции в российском государстве выполняет суд? 

а) оказывает юридическую помощь гражданам и организациям; 
б) осуществляет правосудие по судебным делам; 
в) предварительно расследует уголовные дела. 
3. Входит ли Конституционный Суд РФ в судебную систему России? 

а) не входит; 
б) входит; 
в) Конституционный Суд РФ составляет самостоятельную ветвь судеб-

ной власти. 
4. Какую категорию дел рассматривает арбитражный суд? 
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а) гражданские дела об имущественных спорах граждан и организаций; 
б) дела об экономических спорах предпринимателей и юридических 

лиц; 
в) все судебные дела. 
5. Какие функции выполняют органы прокуратуры РФ? 

а) осуществляют конституционный контроль; 
б) осуществляют от имени Российской Федерации надзор за исполне-

нием действующих на  ее территории законов; 
в) разъясняют действующее законодательство. 
6. В каких министерствах и ведомствах находятся органы расследова-

ния уголовных дел? 

а) только в органах МВД РФ; 
б) только в органах прокуратуры РФ; 
в) расследование уголовных дел производят следователи прокуратуры 

РФ, органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности РФ 
и органов Федеральной службы налоговой полиции РФ. 

7. Кто оказывает юридическую помощь гражданам и организациям и 
обеспечивает защиту в  уголовном судопроизводстве? 

а) судьи; 
б) прокуроры; 
в) адвокаты; 
8. Какие функции призваны осуществлять нотариальные органы РФ? 

а) оказывать юридическую помощь населению; 
б) совершать действия по удостоверению бесспорных прав и фактов в 

целях обеспечения охраны прав и законных интересов граждан и организа-
ций; 

в) исполнять решения третейских судов. 
9. Какие законодательные акты регулируют общественные отношения, 

связанные с организацией  и деятельностью судов, прокуратур и других пра-
воохранительных органов? 

а) только Конституция РФ и федеральные законы; 
б) Указы Президента РФ, постановления правительства РФ, мини-

стерств и ведомств; 
в) Конституция РФ, федеральные законы, другие нормативно-правовые 

акты. 
10. В каких правовых актах закреплены принципы правосудия и другой 

правоохранительной и правоприменительной деятельности? 

а) в Конституции РФ; 
б) в Конституции РФ и других федеральных законах; 
в) в Конституции РФ, законах РФ и международно-правовых актах. 
11. В чем суть принципов правоохранительной и правоприменительной 

деятельности? 

а) регулируют конкретные отношения, возникающие из спора о праве; 
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б) являются основными положениями и правовыми идеями по органи-
зации и деятельности суда и правоохранительных органов; 

в) не играют существенной роли в организации и функционировании 
суда и правоохранительных органов. 

12. Принцип законности распространяется только: 
а) на суды и правоохранительные органы; 
б) на органы исполнительной и законодательной власти; 
в) на все органы власти государства, органы местного самоуправления, 

должностных лиц и граждан. 

13. В какой из статей Конституции РФ закреплен принцип презумпции 
невиновности? 

а) ст. 15 Конституции РФ; 
в) ст. 49 Конституции РФ; 
в) ст. 118 Конституции РФ. 
14. Назовите законодательный акт, в котором закреплены принципы 

справедливости и гуманизма: 
а) Конституция РФ; 
б) Федеральный закон от 15 июля 1996 года «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления»; 
в) Уголовный Кодекс РФ 1996 года. 
15. Следует ли признать правило установления объективной истины 

универсальным принципом правоохранительной и правоприменительной де-
ятельности? 

а) да, можно; 
б) этот принцип действует только в уголовном судопроизводстве; 
в) это правило вообще нельзя признать принципом правоохранитель-

ной и правоприменительной деятельности? 

16. Укажите законодательный источник, который закрепляет принцип 
состязательности и равноправие сторон: 

а) только в УПК РСФСР; 
б) в УПК РСФСР, ГПК РСФСР, Конституции РФ; 
в) только в ГПК РСФСР. 
 

3. Решите задачи: 
 

Задача 1.  
Придя с работы домой, гражданин Вознесенский обнаружил, что замок 

на входной двери сломан, вещи в квартире разбросаны.  
Куда должен обратиться потерпевший? 

а) в домоуправление; 
б) к мэру города; 
в) в страховую компанию; 
г) в полицию: 
д) в прокуратуре; 
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е) в следственный комитет; 
ж) в частное детективное агентство. 

Какие из перечисленных органов являются правоохранительными? 

 

Задача 2.  
Между студентами Зиминым и Семиным на семинаре завязался диалог. 

Зимин считает, что правоохранительная деятельность регулируется, в том 
числе, законами субъектов Федерации. Семин данное обстоятельство отрица-
ет.  

Рассудите спор студентов. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу 
правоохранительной деятельности в Российской Федерации. 

 

Задача 3.  
Частный охранник Краснов на встрече выпускников на вопрос о месте 

работы отвечал, что является сотрудником правоохранительных органов. На 
это присутствующий Кукарин, сотрудник прокуратуры,  ответил, что к числу 
правоохранительных органов могут относиться только государственные ор-
ганы.  

Оцените сложившуюся ситуацию. Кто из участников диалога ошибает-
ся? 

 

Задача 4.  
В областной газете было помещено следующее объявление: "Фирма 

"Гарант" оказывает помощь в розыске угнанных автомобилей, возврате укра-
денных вещей. Конфиденциальность гарантируется". Мэр города обратился к 
прокурору области с запросом: "Законна ли деятельность этой организации?   

Какой существенный признак правоохранительной деятельности здесь 
отсутствует? 

 

Задача 5. 

Гражданин Шутов обратился в суд с заявлением, в котором просил 
обязать правительство г. Санкт-Петербурга принять меры по реализации ст. 
20 ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и возместить причиненный ему мо-
ральный вред в сумме одного млн руб., ссылаясь на то, что этим законом ему 
как лицу, награжденному медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 

годов», предоставлена 50%-ная скидка со стоимости проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения. Однако реализовать 
льготу он не смог, так как указанную скидку ему не предоставили. Опреде-
лением судьи гр. Шутову было отказано в принятии заявления. 

Правильно ли поступил судья? 

Какие суды судебной системы РФ рассматривают заявления и жалобы 
граждан на решения и действия (или бездействие) органов и должностных  
лиц? 

Какие суды  входят в судебную систему Российской Федерации? 
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Задача 6.  
17 декабря 1996 г. Конституционный Суд РФ рассмотрел дело о про-

верке конституционности пп. 2 и 3, ч.1, ст. 11 Закона РФ от 24 июня 1992 г. 
«О федеральных органах налоговой полиции» и принял постановление, в ко-
тором указал, что пп. 2 и 3, ч.1, ст. 11 Закона РФ от 24 июня 1992 г. «О феде-
ральных органах налоговой полиции» противоречат Конституции РФ.  

Какие функции призван осуществлять Конституционный Суд РФ? 

Правомочен ли Конституционный Суд РФ проверять конституцион-
ность конкретной статьи федерального закона? 

В соответствии с какими законами действует Конституционный Суд 
РФ? 

 

Задача 7. 
Гражданка Куракина обратилась к прокурору районной прокуратуры с 

устным заявлением, в котором сообщила, что неизвестные проникли к ней в 
квартиру и похитили крупную сумму денег. Прокурор района, выслушав жа-
лобу гр. Куракиной, посоветовал ей больше не обращаться с подобными за-
явлениями, поскольку раскрыть кражу не представляется возможным, так как 
воры неизвестны. 

Правильно ли поступил прокурор при рассмотрении заявления гр. Ку-
ракиной? 

Кто должен возбудить уголовное дело по факту кражи из квартиры гр. 
Куракиной? 

Какие органы занимаются расследованием уголовных дел в Российской 
Федерации? 

 

Задача 8. 
Корреспондент газеты «Эхо» Усиевич в публикации на криминальную 

тему указал, что гражданин Н. виновен в организации умышленных 
убийства нескольких крупных предпринимателей и политиков города Санкт-

Петербурга. При этом гражданин Н. никогда ранее к уголовной ответствен-
ности не привлекался и в отношении его ни было приговора, вступившего в 
законную силу. 

Наделен ли корреспондент Усиевич правом признавать граждан винов-
ными в совершении преступлений? 

Какой принцип правосудия нарушил корреспондент Усиевич? 

Могут ли управомоченные органы по газетной публикации возбудить 
уголовное дело в отношении гражданина Н.? 

 

Задача 9. 
Дело об имущественном споре между супругами Григорович было рас-

смотрено в третейском суде. При этом третейский суд в своем решении при-
знал право на легковой автомобиль «Волга» за женой Григорович М.С. 

Вправе ли третейский суд рассматривать имущественные споры между 
супругами? 
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Можно ли право на имущество, нажитое совместно обоими супругами, 
признать за одним из супругов? 

Назовите споры, которые могут быть рассмотрены третейским судом. 
 

Задача 10. 
Гражданин Кошман обратился в управление по социальной защите с 

заявлением, в котором просил лишить родительских прав гражданку И. и 
признать за ним право на отцовство дочери гражданки И. – Екатерины, 2000 
года рождения. Управление по социальной защите просьбу Кошмана удовле-
творило. 

Имеют ли право органы по социальной защите населения рассматри-
вать споры о лишении родительских прав? 

Какой орган государства решает вопрос о лишении родительских прав? 

Назовите виды судопроизводства. 

 

 

Семинар № 2 

ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ. ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Вопросы к занятию 

 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 
2. Суд как орган судебной власти. 
3. Понятие правосудия и его свойства. 
4. Судебная система Российской Федерации. 
5. Подсистемы судебной власти. 
6. Понятие звена судебной системы. 
7. Понятие и виды судебной инстанции. 
 

 

1. Решите задачи: 
 

Задача 1.  
Гражданин Петров пропустил срок на вступление в право наследова-

ния. После этого Петров обратился к главе администрации города Н. с жало-
бой на действия нотариуса, отказавшего Петрову выдать свидетельство о 
праве на  наследство. Глава администрации города Н. отказался рассматри-
вать жалобу  Петрова на действия нотариуса. 

Правильно ли поступил глава администрации города Н.? 

Какой орган должен восстанавливать пропущенный срок на вступление 
в право наследования? 

Дайте понятие судебной власти. 
 

Задача 2.  
Гражданка Сидорова обратилась в районный суд города Н. с заявлени-

ем, в котором просила возбудить уголовное дело по факту кражи ее личного 
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автомобиля. Председатель районного суда отказал гражданке Сидоровой в 
рассмотрении ее жалобы по существу. 

Правильно ли поступил председатель районного суда? 

Может ли суд выполнять функцию уголовного преследования? 

Назовите полномочия судебных органов. 
 

Задача 3.  
Предприниматель Рубинович обратился в районный суд с иском, в ко-

тором просил признать утратившим силу договор поставки им в торговую 
фирму ―Зенит‖ ювелирных изделий. Районный суд отказался принять иско-
вое заявление Рубиновича. 

Соответствуют ли закону действия районного суда? 

Какие судьи осуществляют правосудие по экономическим спорам? 

Какие суды составляют подсистему арбитражных судов? 

 

Задача 4.  
Во время судебного разбирательства по делу Барабанова, обвиняемого 

в совершении хулиганства, подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении 
его дела в закрытом судебном заседании, поскольку ему стыдно за совер-
шенные им в состоянии алкогольного опьянения хулиганские действия. 

Какое решение должно быть принято по заявленному ходатайству?  
В чем заключается гласность судебного разбирательства? 

 

Задача 5.  
Обвиняемый Калугин обратился в суд с жалобой на следователя Зино-

ва, который обращался к нему на «ты»  и не называл по имени-отчеству,  тем 
самым нарушая его конституционное право на уважение чести и достоинства 
личности. 

Подлежит ли рассмотрению эта жалоба? Подлежит ли она удовлетво-
рению? В чем заключается принцип уважения чести и достоинства личности? 

 

Задача 6. 
При рассмотрении уголовного дела в отношении Дубровина суд оста-

вил без удовлетворения несколько ходатайств и жалоб стороны защиты, при 
этом удовлетворив ходатайство стороны обвинения.  Дубровин расценил это 
обстоятельство как нарушение принципа состязательности уголовного судо-
производства, усмотрев в этом факт того, что суд выступает на стороне об-
винения и фактически выступает как орган уголовного преследования,  не 
создавая при этом условий для защиты своих прав участникам процесса со 
стороны защиты.  

В чем заключается, принцип состязательности при производстве по 
уголовным делам? Верна ли позиция Дубровина? 
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Задача 7. 
По приговору суда Ковальски осужден по ст. 161 УК РФ и приговорен 

к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один 
год.  Из материалов уголовного дела видно,  что предварительное следствие 
по делу проведено на русском языке. Сам же Ковальски по национальности 
румын, малограмотный, окончил всего 6  классов,  в школе учил молдавский 
язык.  Кроме того,  при допросах на предварительном следствии в судебном 
заседании он заявлял о том, что русским языком владеет хорошо и в услугах 
переводчика не нуждается, в связи с чем ни на стадии предварительного рас-
следования, ни в ходе судебного разбирательства, переводчиком обеспечен 
не был. Адвокатом осужденного была подана апелляционная жалоба, в кото-
рой адвокат просил суд апелляционной инстанции отменить приговор в связи 
с нарушением уголовно-процессуального закона.  

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? Был ли 
нарушен в ходе предварительного следствия и в стадии судебного разбира-
тельства принцип языка уголовного судопроизводства? 

 

2. Выполните тестовое задание: 
 

1. В каких законах содержатся упоминания о судебной власти? 

а) в Законе «О судебной системе»; 
б) в Конституции РФ и Законе «О статусе судей»; 
в) в Законе «О судоустройстве». 
 

2. Какой орган является носителем судебной власти? 

а) третейские суды; 
б) суды общей юрисдикции, арбитражные, конституционные (устав-

ные) суды субъектов РФ; 
в) Судебная палата по информационным спорам. 
 

3. Какие функции возлагаются на судебную власть? 

а) надзор за точным исполнением законов; 
б) осуществление правосудия и конституционности контроля; 
в) выявление и расследование преступлений. 
 

4. Какие законы определяют судебную систему РФ? 

а) только закон «О судебной системе»; 
б) только Закон «О судопроизводстве»; 
в) Конституция РФ, Закон 2 «О судебной системе», Закон «О судопро-

изводстве». 
 

5. В каком году был принят первый законодательный акт «О конститу-
ционном контроле»? 

а) 14 июля 1924 года; 
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б) 23 декабря 1989 года; 
в) 12 июля 1992 года. 
 

6. Какие функции осуществляет Конституционный Суд РФ? 

а) осуществляет правосудие по конкретным судебным делам; 
б) принимает закон о правосудии в РФ; 
в) осуществляет конституционный контроль. 
 

7. Какие суды относятся к судам общей юрисдикции? 

а) арбитражные суды РФ; 
б) Конституционный Суд РФ и Конституционные суды субъектов РФ; 
в) Верховный Суд РФ, краевые, областные суды, суды городов феде-

рального назначения, суды автономной области, автономного округа, воен-
ные суды. 

 

8. Из скольких звеньев состоят суды общей юрисдикции? 

а) из двух звеньев; 
б) из трех звеньев; 
в) из четырех звеньев. 
 

9. Какие полномочия возлагаются на кассационную инстанцию? 

а) рассматривать судебные дела по существу, с вынесением приговоров 
и решений; 

б) проверять законность и обоснованность судебных решений, которые 
вступили в законную силу; 

в) проверять законность и обоснованность судебных решений, которые 
не вступили в законную силу. 

 

10. В каких судах предусмотрено апелляционное рассмотрение дел? 

а) в судах общей юрисдикции; 
б) в федеральных арбитражных судах округов; 
в) в арбитражных судах субъектов Российской Федерации. 
 

11. Судебная власть в РФ осуществляется посредством … 

а) конституционного судопроизводства; 

б) административного судопроизводства; 

в) арбитражного судопроизводства; 

г) гражданского судопроизводства. 

 

12. Функция судебных органов: 

а) защита частной жизни; 

б) подготовка законопроектов; 

в) толкование норм права. 
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13. Суды обладают … 

а) всей полнотой юрисдикции; 

б) частичной юрисдикцией; 

в) не обладают юрисдикцией. 

 

14. Судебная власть в РФ осуществляется … 

а) только судами; 

б) судами и представительными органами; 

в) Президентом РФ, Федеральным Собранием и судами. 

 

15. Под судами второй инстанции понимаются … 

а) районные суды; 

б) областные, краевые суды; 

в) суды, полномочные рассматривать дела в апелляционном и кассаци-
онном порядке. 

 

16. В состав Конституционного Суда РФ входит … судей. 
а) 11;          б) 9;                  в) 19;                   г) 15. 

 

17. КС РФ выполняет функцию … 

а) правосудия по уголовным и гражданским делам; 

б) рассмотрения и разрешения экономических споров; 

в) судебного надзора; 

г) Конституционного контроля. 

 

18. Судьей КС РФ может быть гражданин РФ в возрасте от … 

а) 40 до 70 лет;                                                  б) 35 до 65 лет; 

в) 25 до 60 лет;                                                   г) 40 лет – пожизненно. 

 

19. Судья Конституционного Суда РФ назначается на должность … 

а) Президентом РФ по представлению Председателя КС РФ; 

б) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

в) Государственной Думой по представлению Президента РФ; 

г) Федеральным Собранием по представлению Председателя КС РФ. 

 

20. Итоговое решение по существу большинства вопросов, отнесенных 
к компетенции КС РФ именуется: 

а) судебное решение;                                            б) постановление; 

в) заключение;                                                       г) определение. 
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Семинар № 3 

СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Вопросы к занятию 

 

1. Состав и порядок формирования районных судов. 
2. Полномочия районного суда. 

3. Учебное, гражданское дело и дело об административном правонару-
шении. 

4. Коллегиальное и единоличное рассмотрение судебных дел. 
5. Полномочия председателя районного суда. 

6. Организации работ в районном суде. 
7. Порядок подбора кандидатов и назначения на должность судей судов 

общей юрисдикции. 
8. Состав судов общей юрисдикции второго звена. 
9. Полномочия судебных коллегий судов общей юрисдикции второго   

звена. 
10. Полномочия президиума судов общей юрисдикции второго звена. 
11. Организация и должности аппарата судов общей юрисдикции вто-

рого звена. 
12. Система военных судов. 
13. Полномочия военных судов различных звеньев. 
14. Разграничение подсудности военных судов различных звеньев. 

 

1. Решите задачи: 
 

Задача 1. 
Гражданин Иванов, проживающий в г. Подольске Московской области, 

проник в квартиру гражданина Васюкова и тайно похитил из нее личные ве-
щи последнего, причинив таким образом потерпевшему значительный мате-
риальный ущерб. В процессе предварительного расследования данного уго-
ловного дела гр. Иванов был изобличен в совершении преступления и под-
лежит привлечению к уголовной ответственности. 

Какому суду подсудно уголовное дело по обвинению гр. Иванова? 

Каким будет состав суда при рассмотрении данного дела в первой ин-
станции? 

В какой суд может быть подана кассационная жалоба и принесен про-
тест на  приговор суда по делу гр. Иванова? 

 

Задача 2.  
Судья Петров Лефортовского районного суда г. Москвы, управляя лич-

ным автомобилем в нетрезвом состоянии, был задержан работниками 
ГИБДД. После  установления личности он был задержан и доставлен в отде-
ление милиции до полного вытрезвления, а его автомобиль был досмотрен и 
доставлен на штрафную стоянку. 
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Соответствуют ли закону действия работников ГИБДД? 

Как в соответствии с законом должны были поступить работники  
ГИБДД? 

Решите вопрос об ответственности судьи Петрова. 
 

Задача 3.  
Уголовное дело по обвинению гражданина Каримова в совершении ря-

да особо тяжких преступлений и в связи с тем, что оно имело особое обще-
ственное значение, было принято к рассмотрению в первой инстанции Вер-
ховным судом РФ. Гр. Каримов был признан виновным и ему была назначена 
исключительная мера наказания — смертная казнь. Осужденный подал жа-
лобу Председателю  Верховного суда РФ, в которой просил отменить приго-
вор суда. 

Какие правовые последствия повлечет за собой жалоба осужденного? 

Может ли быть пересмотрено данное уголовное дело, если да, то при 
каких условиях и в каком порядке? 

 

2. Выполните тестовое задание: 

 

1. Какой из представленных ниже судов относится к категории судов 
общей юрисдикции? 

а) Конституционный Суд РФ; 
б) Московский городской суд; 
в) Конституционный (уставной) суд Республики Коми. 
 

2. Наибольшее количество гражданских и уголовных дел рассматрива-
ют: 

а) районные суды; 
б) областные и приравненные к ним суды; 
в) мировые судьи. 
 

3. Высшей инстанцией по гражданским и уголовным делам является: 
а) Конституционный Суд РФ; 
б) Верховный Суд РФ; 
в) Федеральное Собрание РФ; 
г) Президент РФ. 
 

4. Кто назначает на должности председателей военных судов? 

а) Председатель ВС РФ по представлению Председателя Военной кол-
легии ВС РФ; 

б) Президент РФ по представлению МО РФ, основанному на заключе-
нии Высшей квалификационной коллегии судей РФ; 

в) Президент РФ по представлению Председателя ВС РФ, основанному 
на заключении Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 
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5. Кем создается конституционный (уставной) суд субъекта РФ? 

а) Председателем ВС РФ как структурное подразделение; 
б) Конституционным Судом РФ; 
в) субъектом РФ. 
 

6. Каков состав районного суда? 

а) Председатель, судьи, народные заседатели; 
б) Председатель, мировые судьи, профессиональные судьи, народные 

заседатели; 
в) Председатель, судьи, народные и присяжные заседатели. 
 

7. Структурными подразделениями Верховного Суда РФ являются: 
а) Конституционный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Военная 

коллегия ВС РФ; 
б) Судебная коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по 

гражданским делам, Военная коллегия ВС РФ, Пленум ВС РФ; 
в) Президиум ВС РФ, Пленум ВС РФ. 
 

8. В первой инстанции Верховный Суд РФ: 
а) рассматривает уголовные дела по преступлениям, за которые преду-

смотрено наказание в виде смертной казни; 
б) не имеет предметной подсудности ни по гражданским, ни по уголов-

ным делам; 
в) рассматривает уголовные и гражданские дела, отнесенные к подсуд-

ности ВС РФ. 
 

9. Какие дела подсудны мировому судье? 

а) гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда 
первой инстанции; 

б) уголовные дела, отнесенные УПК к его ведению; 
в) гражданские и арбитражные дела, в которых сумма иска не превы-

шает 10 минимальных  размеров оплаты труда. 
 

10. Где создаются военные суды? 

а) в каждой воинской части; 
б) в каждом субъекте РФ; 
в) по территориальному принципу, т.е. по месту дислокации войск и 

флотов. 
 

3. Заполните таблицу: 
 

Компетенция 

районного суда 

Компетенция  
судов субъектов РФ 

Компетенция  
Верховного Суда РФ 
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Семинар № 4 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ И ДРУГИЕ АРБИТРАЖНЫЕ ОРГАНЫ 

Вопросы к занятию 

 

1.Арбитражные суды, их место и роль в судебной системе РФ. 
2. Подсистема арбитражных судов РФ. 
3. Состав и полномочия арбитражных судов субъектов РФ. 
4. Порядок образования, структура и полномочия федеральных арбит-

ражных судов округов. 
5. Структура и полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. 
6. Порядок назначения на должность судей арбитражных судов. 
  

1. Заполните таблицу: 
 

Система арбитражных  судов (заполните недостающие понятия) 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Решите задачи: 

 

Задача 1. 

В юридическую фирму «Юстинина» обратился руководитель незави-
симой радиостанции «Экспресс-радио» с просьбой подготовить документы в 
суд  о взыскании долга по неуплате услуг за рекламу торгово-

посреднической фирмы «Колос». Юридическая фирма согласилась оказать 
юридическую помощь радиостанции «Экспресс-радио». 

Какой процессуальный документ должна подготовить юридическая 
фирма? 

Какой суд должен рассматривать спор, возникший между сторонами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью? 

Назовите закон и конкретно статью закона, в которой содержатся виды 
экономических споров. 

 

 

Задача 2.  
По иску организации «Мостстрой» арбитражный суд г. Москвы взыс-

кал с организации «Московский шелковый комбинат» один миллион рублей. 

Высший Арбитражный Суд РФ 

Научно- 
консультативный 

Совет при Высшем  
Арбитражном Суде РФ 
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«Московский шелковый комбинат» не согласился с решением арбитражного 
суда города Москвы и обжаловал решение суда первой инстанции. 

В какой суд и в какую инстанцию должен обратиться «Московский 
шелковый  комбинат»? 

Какой документ должен подготовить истец «Мостстрой» на жалобу 
«Московского шелкового комбината»? 

Перечислите инстанции, которые имеются в арбитражных судах. 
 

Задача 3. 

Председатель арбитражного суда города Санкт-Петербурга обратился с 
ходатайством к Председателю Высшего Арбитражного Суда РФ о назначе-
нии на должность судьи вверенного ему арбитражного суда гражданина 
Хохлова В.И, который имеет высшее юридическое образование, стаж по 
юридической профессии три года, возраст тридцать лет. 

Имел ли право Председатель арбитражного суда субъекта РФ обра-
щаться к  Председателю ВАС РФ о назначении гражданина Хохлова В.И. на 
должность судьи арбитражного суда? 

Назовите требования, которые предъявляются к кандидату на долж-
ность судьи  арбитражного суда. 

В каком законе рассматривается порядок назначения на должность 
судьи арбитражного суда? 

 

3. Выполните тестовое задание: 
 

1. Является ли принцип состязательности и равноправия сторон основ-
ным принципом деятельности арбитражных судов в РФ? 

а) не является; 
б) является; 
в) этот принцип является основным для судов общей юрисдикции. 
 

2. Кто назначает на должность Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ? 

а) Председатель правительства РФ; 
б) Федеральное Собрание РФ; 
в) Совет Федерации Федерального Собрания по представлению Прези-

дента РФ. 
 

3. Какой суд является высшим судебным органом по разрешению эко-
номических споров? 

а) Верховный Суд РФ; 
б) Высший Арбитражный Суд РФ; 
в) Конституционный Суд РФ. 
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4. Какие суды являются кассационной инстанцией для арбитражных 
судов субъектов РФ? 

а) Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ; 
б) Пленум Верховного Суда РФ; 
в) федеральные арбитражные суды округов РФ. 
 

5. В каком арбитражном суде можно рассматривать дело в апелляцион-
ном порядке? 

а) в Президиуме федерального арбитражного суда округа; 
б) в Судебной коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из 

гражданских и иных правоотношений, Высшего Арбитражного Суда РФ; 
в) в арбитражном суде субъекта Федерации. 
 

6. Кто утверждает Президиум федерального арбитражного суда округа? 

а) Президент РФ; 
б) Федеральное Собрание РФ; 
в) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ. 
 

7. В каком законе определены виды экономических споров, которые 
рассматриваются в арбитражных судах? 

а) в Законе о судопроизводстве в РФ; 
б) в Законе об арбитражных судах в РФ. 
в) в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. 
 

8. Определите, является ли арбитражным судом РФ Международный 
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ: 

а) является; 
б) не является; 
в) МКАС относится к другим арбитражным органам. 
 

9. Назовите орган, решающий вопрос о прекращении полномочий 
судьи арбитражного суда: 

а) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ; 
б) Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ; 
в) квалификационная коллегия судей арбитражных судов. 
 

10. Какие судебные органы входят в  систему арбитражных судов РФ? 

а) Верховный Суд РФ, областные и районные суды; 
б) Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды 

округов РФ, арбитражные суды субъектов РФ; 
в) Конституционный Суд РФ и уставные (конституционные) суды 

субъектов РФ. 
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4. Заполните таблицу: 
 

Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации строится на 
основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций 
и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, 
гласности разбирательства дел. 

 

Принципы Характеристика  принципов 

1. Законность при рассмотре-
нии дел арбитражным судом 

 

2. Независимость судей  
арбитражных судов 

 

3. Равенство всех перед  
законом и судом 

 

4. Состязательность  

 

 

5. Равноправие сторон 

 

 

6. Непосредственность  
судебного разбирательства 

 

7. Гласность судебного  
разбирательства 

 

 

 

Семинар № 5 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопросы к занятию 

 

1. Понятие конституционного контроля (надзора). 
2. Основные принципы организации и деятельности Конституционного 

Суда РФ. 
3. Состав и порядок формирования палат Конституционного Суда РФ. 

4. Полномочия пленарных заседаний Конституционного Суда РФ. 

5. Порядок избрания Председателя, его заместителя и судьи, секретаря 
и их организационные полномочия. 

6. Состав и основные задачи аппарата Конституционного Суда РФ. 
7. Виды решений, принимаемых Конституционным Судом РФ. 

8. Круг вопросов, по которым должны выполняться итоговые решения 
(заключения). 

9. Юридическое значение постановлений, заключений и определений 
Конституционного Суда РФ, основные правила их оформления. 
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10. Виды обращений органов, должностных лиц и граждан в Конститу-
ционный Суд РФ. 

11. Сроки рассмотрения в Конституционном Суде РФ запросов, хода-
тайств, жалоб. 

 

1. Решите задачи: 
 

Задача 1.  
В Комитет конституционного надзора Республики Татарстан обратился 

гражданин Иванов с заявлением, в котором просил рассмотреть вопрос о со-
ответствии Конституции РФ и Конституции Татарстана нормативным актам 

о введении гражданства Республики Татарстан. 
Является ли Комитет конституционного надзора Республики Татарстан 

Конституционным судом, если нет, то почему? 

Назовите полномочия Конституционного суда Республики в составе РФ. 
Каким Федеральным законом установлены конституционные (устав-

ные) суды субъектов Российской Федерации? 

 

Задача 2. 
В Тверской межмуниципальный районный суд ЦО города Москвы об-

ратился гражданин Курман с заявлением о лишении родительских прав его 
супруги Пешковой, которая по мнению заявителя является алкоголиком, не 
может заниматься воспитанием дочери Курмана, Анастасии, 2000 года рож-
дения. Судья районного суда порекомендовал Курману с этим заявлением 
обратиться к мировому судье 1 судебного участка МО «Хамовники». 

Правильно ли действовал судья Тверского межмуниципального район-
ного суда  ЦО города Москвы? 

Назовите подсудность гражданских дел мировым судьям. 
Кто является вышестоящей судебной инстанцией для мировых судей? 
 

Задача 3. 
В Управление Судебного Департамента при Верховном Суде по городу 

Москве обратился гражданин Хитров с заявлением о допуске его к сдаче ква-
лификационного экзамена для занятия должности мирового судьи. Из доку-
ментов, представленных Хитровым, видно, что он имеет высшее юридиче-
ское образование, стаж работы по юридической специальности 3 года и воз-
раст 30 лет. Управлением Судебного Департамента по городу Москве было 
отказано Хитрову в допуске к сдаче квалификационного экзамена на долж-
ность мирового судьи. 

Правомерен ли был отказ Хитрову о допуске его к сдаче квалификаци-
онного экзамена на должность мирового судьи? 

Назовите требования, предъявляемые к кандидатам на должность ми-
рового судьи. 

Назовите закон, которым определены порядок и основания для при-
остановления и прекращения полномочий мирового судьи. 
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2. Выполните тестовое задание: 
 

1. Какой орган правомочен рассматривать вопросы о соответствии за-
конодательства субъекта Российской Федерации Конституции (Уставу) субъ-
екта Федерации? 

а) Президент (губернатор) субъекта Федерации; 
б) Законодательное собрание субъекта Федерации; 
в) Конституционный (уставной) Суд. 
  

2. Каким законодательством регулируются вопросы об организации и 
деятельности конституционных (уставных) судов? 

а) только федеративным законодательством; 
б) только законодательством субъекта Федерации; 
в) Федеральным законодательством и законодательством субъекта Фе-

дерации. 
 

3. Может ли быть избрано судьей конституционного (уставного) суда 
субъекта Федерации  лицо, не имеющее опыт работы по юридической специ-
альности? 

а) нет, не может; 
б) да, может; 
в) да, если рекомендует его на эту должность Глава субъекта Федера-

ции. 
 

4. Имеет ли право судья конституционного (уставного) суда субъекта 

Федерации заниматься  политической деятельностью? 

а) имеет право; 
б) не имеет права; 

в) имеет право поддерживать политическую партию материально. 
 

5. Компетентен ли конституционный (уставной) суд субъекта Россий-
ской Федерации рассматривать конкретные судебные дела? 

а) имеет правомочия рассматривать судебные дела; 
б) не имеет права рассматривать конкретные дела; 
в) конституционный (уставной) суд субъекта Федерации решает ис-

ключительно вопросы права. 
 

6. Каким законом определены полномочия мировых судей? 

а) Конституцией РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ; 
б) Законом о судебной системе в РФ; 
в) Законом о мировых судьях. 
 

7. По какому принципу создаются судебные участки для мировых судей? 

а) по населенным пунктам (административно-территориальный принцип); 
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б) исходя из численности населения районов, округов, городов; 
в) по районам республик, краев, областей, городов и округов. 
 

8. На какой срок может быть впервые избран мировой судья? 

а) на срок не более 5 лет; 
б) на три года; 
в) на один год. 
 

9. Какой орган может приостановить и прекратить полномочия мирово-
го судьи? 

а) представительный орган субъекта Федерации; 
б) районный суд; 
в) квалификационная коллегия судей субъекта Федерации. 
 

10. Какой судебный орган является вышестоящим судом для мировых 
судей? 

а) конституционный (уставной) суд субъекта Федерации; 
б) районный суд; 
в) Президиум областного и равного ему суда. 
 

11. Каким законодательством регулируются вопросы об организации и 
деятельности конституционных (уставных) судов? 

а) только федеративным законодательством; 
б) только законодательством субъекта Федерации; 
в) Федеральным законодательством и законодательством субъекта Фе-

дерации. 
 

12. Может ли быть избрано судьей конституционного (уставного) суда 
субъекта Федерации лицо, не имеющее опыта работы по юридической спе-
циальности? 

а) нет, не может; 
б) да, может; 
в) да, если рекомендует его на эту должность Глава субъекта Федера-

ции. 
 

13. Имеет ли право судья конституционного (уставного) суда субъекта 
Федерации заниматься  политической деятельностью? 

а) имеет право; 
б) не имеет права; 

в) имеет право поддерживать политическую партию материально. 
 

14. Компетентен ли конституционный (уставной) суд субъекта Россий-
ской Федерации рассматривать конкретные судебные дела? 

а) имеет правомочия рассматривать судебные дела; 
б) не имеет права рассматривать конкретные дела; 
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в) конституционный (уставной) суд субъекта Федерации решает ис-
ключительно вопросы права. 

 

15. Каким законом определены полномочия мировых судей? 

а) Конституцией РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ; 
б) Законом о судебной системе в РФ; 
в) Законом о мировых судьях. 
 

16. По какому принципу создаются судебные участки для мировых су-
дей? 

а) по населенным пунктам (административно-территориальный прин-
цип); 

б) исходя из численности населения районов, округов, городов; 
в) по районам республик, краев, областей, городов и округов. 
 

17. На какой срок может быть впервые избран мировой судья? 

а) на срок не более 5 лет; 
б) на три года; 
в) на один год. 
 

18. Какой орган может приостановить и прекратить полномочия миро-
вого судьи? 

а) представительный орган субъекта Федерации; 
б) районный суд; 
в) квалификационная коллегия судей субъекта Федерации. 
 

19. Какой судебный орган является вышестоящим судом для мировых 
судей? 

а) конституционный (уставной) суд субъекта Федерации; 
б) районный суд; 
в) Президиум областного и равного ему суда. 
 

3. Заполните таблицу: 
 

Полномочия  
Председателя  

Конституционного Суда 
РФ 

Прекращение  
полномочий судьи  

Конституционного Суда РФ 

Приостановление  
полномочий судьи  

Конституционного Суда 
РФ 
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4. Вставьте недостающие понятия: 
 

1. Конституционный Суд РФ состоит из …….. судей, назначаемых на 
должность ……………. по представлению ……………..  

2. Конституционный Суд РФ вправе осуществлять свою деятельность 
при наличии в его составе не менее …………… от общего числа судей. 

3. В пленарном заседании Конституционного Суда РФ судьи тайным 
голосованием большинством от общего числа судей избирают из своего со-
става в индивидуальном порядке Председателя, заместителя Председателя и 
судью – секретаря Конституционного Суда РФ ……………... 

4. Конституционного Суда РФ может быть назначен гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее……., с 
безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее ……, обладающий признанной 
высокой квалификацией в области права. 

5. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституцион-
ного Суда РФ – ……. 

6. Конституционный Суд РФ состоит из …. палат, включающих в себя 
соответственно ….. и ……. судей. 

 

Семинар № 6 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопросы к занятию 

 

1. Понятие прокурорского надзора и основные его виды. 
2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 
3. Порядок образования и система органов прокуратуры РФ. 
4. Структура Генеральной прокуратуры и основные направления ее де-

ятельности. 

5. Структура областной и равной ей прокуратуры и основные направ-
ления ее деятельности. 

6. Районные и городские прокуратуры: структура и полномочия. 
7. Военные и специализированные прокуратуры, их структура и пол-

номочия. 
8. Кадры органов прокуратуры. Порядок назначения на должность и 

освобождения от  должностных лиц прокуратуры. 

 

1. Решите задачи: 
 

Задача 1. 
Тушинским межмуниципальным районным судом города Москвы был 

осужден за злостное хулиганство и приговорен к 3 годам лишения свободы 
гражданин Шишкин. В кассационном порядке приговор был обжалован и 
опротестован. Отбывая наказание в исправительно-трудовой колонии, гр. 
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Шишкин обратился к Тушинскому районному прокурору с жалобой, в кото-
рой просил опротестовать приговор суда, поскольку, по его мнению, он явля-
ется незаконным ввиду неправильного применения уголовного закона.  

Что должен сделать районный прокурор в связи с поступлением к нему 
жалобы  осужденного? 

Правомочен ли районный прокурор опротестовать приговор районного 
народного суда в порядке надзора? 

В каком суде и с участием какого прокурора будет рассматриваться 
данное уголовное дело в случае опротестования приговора в предусмотрен-
ном законом порядке? 

 

Задача  2. 

Начальник Высшего общевойскового командного училища издал при-
каз о привлечении командира автомобильной роты капитана Чашкина к ма-
териальной ответственности на сумму, равную 30 минимальным размерам 
оплаты труда и установленную законодательством за то, что его подчинен-
ный рядовой Кобин, следуя на закрепленном за ним автомобиле, нарушил 
правила дорожного движения и повредил автомашину одного из государ-
ственных предприятий города, причинив таким образом материальный 
ущерб в указанном выше размере. Считая данное решение начальника учи-
лища незаконным, капитан Чашкин подал жалобу военному прокурору гар-
низона, в которой просил отменить приказ о привлечении его к материальной 
ответственности.  

Как должен поступить военный прокурор гарнизона при рассмотрении 
жалобы капитана Чашкина? 

Каковы полномочия военного прокурора при осуществлении общего 
надзора? 

 

Задача 3.  

К дежурному по районному отделу внутренних дел обратилась с заяв-
лением гражданка Попова, которая сообщила, что была ограблена тремя не-
известными гражданами, отобравшими у нее сумочку с деньгами и иными 
ценностями.  

Каким образом должно быть разрешено заявление потерпевшей гр. По-
повой? 

Кем будет возбуждено уголовное дело по данному заявлению при 
необходимости немедленного закрепления доказательств? 

В какой форме и каким органом должно проводиться предварительное 
расследование по данному делу? 

 

Задача 4. 
Хохлов 22 лет, закончивший юридический техникум и работающий на 

протяжении двух лет в должности секретаря судебного заседания, обратился 
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в прокуратуру г. У. с просьбой принять его на работу следователем. Началь-
ник отдела кадров прокуратуры г. У. отказал в его просьбе.  

1. Правильно ли поступил начальник отдела кадров прокуратуры г. У.?  
2. Назовите требования, которые предъявляются к лицам, назначаемым 

на должность следователей прокуратуры. 

 

Задача 5. 
В прокуратуру субъекта федерации обратился выпускник Российской 

юридической академии Петров И.С. 24 лет, с просьбой принять его на работу 
на должность прокурора г. Н. 

Кто и как может быть назначен на должность прокурора города? 

 

Задача 6. 
Прокуратура республики – субъекта федерации, установила, что Каби-

нетом министров республики принято постановление, противоречащее феде-
ральному закону. В какой форме возможно реагирование прокурора респуб-
лики на выявленные нарушения законности?  

Что вкладывается в понятие «несоответствие закону правовых актов»?  
 

Задача 7. 
На коллегии областной прокуратуры был заслушан доклад старшего 

помощника прокурора области по соблюдению законов на транспорте. При 
обсуждении решения по данному вопросу мнения членов коллегии разо-
шлись, при этом прокурор области остался в меньшинстве. Несмотря на эти 
разногласия он отдал приказ по обговоренному на коллегии вопросу, кото-
рый соответствовал его личному мнению. 

Правомерны ли действия прокурора области?  
В каком составе действует коллегия Генеральной прокуратуры, каков 

порядок ее работы?  
Каков состав коллегий прокуратур субъектов РФ?  
 

Задача 8.  
Прокурор района, проверяя жалобу работника на незаконное увольне-

ние, начал требовать от директора завода для ознакомления приказ об уволь-
нении. Директор отказался предоставить документы, мотивируя это тем, что 
предприятие является закрытым акционерным обществом и увольнение – де-
ло Правления общества.  

Оцените действия директора завода и прокурора района.  
Имеет ли право прокурор осуществлять контроль за соблюдением прав 

в коммерческих организациях? 

В какой форме прокурор реагирует на акт, нарушающий права челове-
ка и гражданина?  
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Задача 9. 
 Представитель Президента края отдал распоряжение, не соответству-

ющее требованиям ст. 456, 457 Гражданского кодекса РФ. 
 В какой форме возможно реагирование прокурора края на допущенное 

нарушение по данному случаю?  
Каковы полномочия прокурора при осуществлении надзора за испол-

нением законов?  
 

Задача 10. 
 Проверяя уголовное дело, заместитель прокурора района пришел к вы-

воду, что следователь неудовлетворительно ведет расследование: нарушил 
сроки ведения следствия и незаконно вынес постановление о привлечении 
лица к уголовной ответственности.  

Какое решение должен принять заместитель прокурора района? 

 Каковы полномочия прокурора по осуществлению надзора за испол-
нением законов органами дознания и предварительного следствия? 

 Обязательны ли указания прокурора для органов следствия и дозна-
ния?  

В каких случаях обжалование этих указаний приостанавливает их вы-
полнение? 

 

 Задача 11. 
 Принимая участие в судебном рассмотрении уголовного дела, проку-

рор пришел к выводу, что данные судебного следствия не подтверждают об-
винение подсудимого. 

 Как должен поступить прокурор в этом случае? 

 Каковы формы участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в 
суде? 

 

 Задача 12. 

 Проверяя документы места предварительного заключения, прокурор 
заявил, что обвиняемый Никитин незаконно пребывает под стражей. Одно-
временно к прокурору обратилась группа арестованных с жалобой на неза-
конные действия администрации следственного изолятора.  

Какие решения должен принять прокурор?  
О какой отрасли прокурорского надзора идет речь в этой ситуации? 

 

 Задача 13. 

 Проверяя соблюдение законов в исправительном учреждении, проку-
рор установил, что администрация учреждения издала ряд приказов, проти-
воречащих действующему законодательству.  

Ссылаясь на закон, укажите, как будет реагировать прокурор на выяв-
ленные нарушения закона. 
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2. Выполните тестовые задания: 

  

1. Какова основная функция органов прокуратуры? 

а) осуществление правосудия по уголовным и гражданским делам; 
б) осуществление прокурорского надзора; 
в) выполнение нотариальных действий. 
 

2. Каков срок полномочий Генерального прокурора РФ? 

а) пожизненно; 
б) десять лет; 
в) пять лет. 
 

3. Кто назначает на должность Генерального прокурора РФ? 

а) Совет Федерации; 
б) Государственная дума РФ; 
в) Президиум Верховного Суда РФ. 
 

4. Каковы формы участия прокурора в рассмотрении судебных дел? 

а) участвует в качестве общественного обвинителя; 
б) участвует в качестве государственного обвинителя; 
в) участвует в качестве общественного или государственного обвини-

теля. 
 

5. Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на долж-
ность прокуроров или  следователей? 

а) гражданин РФ, имеющий среднее юридическое образование и стаж 
работы в органах прокуратуры не менее трех лет; 

б) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, отслу-
живший в Вооруженных Силах РФ; 

в) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, способ-
ный по состоянию  здоровья выполнять возлагаемые на него обязанности. 

 

6. Кто назначает на должности военных прокуроров? 

а) только Генеральный прокурор РФ; 
б) только Главный Военный прокурор РФ; 
в) Генеральный прокурор РФ и, в предусмотренных законом случаях, 

Главный Военный  прокурор РФ. 
 

7. Кто назначает и освобождает от должности следователей и их по-
мощников прокуратур городов и районов? 

а) Генеральный прокурор РФ; 
б) Заместители Генерального прокурора РФ; 
в) прокурор субъекта Российской Федерации. 
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8. Кто имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности ра-
ботников прокуратуры  города и района? 

а) только Генеральный прокурор РФ; 
б) только прокурор субъекта РФ; 
в) прокурор субъекта РФ, прокурор города и района. 
 

9. Кто имеет право поощрять работников прокуратуры в виде награж-
дения нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ»? 

а) Президент РФ; 
б) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
в) Генеральный прокурор РФ. 
 

10. На каких принципах организована и функционирует система орга-
нов прокуратуры в Российской Федерации? 

а) на базе законности, независимости, субординации, гласности; 
б) на базе централизации, гласности, субординации, законности; 
в) на базе независимости, законности, гласности, централизации. 
 

3. Заполните таблицу:  
Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной 

централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов. 

 

Должность Полномочия 
Назначается на 

должность 

Освобождается 
от должности 

Генеральный  
прокурор РФ 

   

Прокурор субъекта 
РФ 

   

Прокурор района    

Прокурор  
специализированной 
прокуратуры 

   

 

 

Семинар № 7 

ОРГАНЫ  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ОРГАНЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Вопросы к занятию 

 

1. Понятие органов по выявлению и расследованию преступлений. 
2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их 

полномочия. 
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3. Органы внутренних дел и иные органы дознания, их полномочия. 
4. Органы предварительного следствия и их полномочия. 
5. Права и обязанности дознавателя. 
6. Права и обязанности следователя, его процессуальная самостоятель-

ность. 
 

1. Решите задачи: 
 

Задача 1. 

В отдел внутренних дел «Раменки» города Москвы обратился гражда-
нин Фридман с просьбой, чтобы сотрудники ОВД установили лицо, которое 
систематически в ночное время звонит Фридману по телефону и угрожает 
ему убийством. При этом Фридман в письменном заявлении дал согласие на  

прослушивание собственного телефона. 
Имеют ли право сотрудники органов внутренних дел прослушивать те-

лефон, если об этом их просит гражданин? 

Назовите органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность. 

Укажите виды оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. 

 

Задача  2.  

Жительница муниципального округа «Коньково» города Москвы Гари-
на обратилась в местный отдел внутренних дел с заявлением, в котором про-
сила возбудить уголовное дело по ст. 213 ч. 1 УК РФ в отношении гражданки 
Украинцевой – соседки по дому, которая из хулиганских побуждений избила 
сына Гариной – Эдуарда 1990 года рождения. 

В какой форме может быть произведено расследование по факту изби-
ения малолетнего Гарина Эдуарда гражданкой Украинцевой? 

Назовите органы дознания и закон, которым они определены. 
Укажите закон и полномочия органов дознания. 
 

Задача 3. 

 В Никулинскую межрайонную прокуратуру города Москвы поступило 

сообщение из городскою больницы № 31 города Москвы о том, что к ним в 
хирургическое отделение поступил гражданин Исмаилов с колото-резаными 
ранами в области сердца, который, не приходя в сознание, скончался.  

Определите, какой  орган должен расследовать данный факт. 

 

Задача 4. 

 В РОВД поступила информация, что Петров осуществил незаконную 
порубку нескольких деревьев на территории заповедника. Начальник РОВД 
поручил проверить эту информацию и принять по ней решение участковому 
инспектору Костенкову, последний, установив признаки преступления, соот-
ветствующие п. 1 ст. 260 УК РФ, возбудил уголовное дело относительно 
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Петрова. Проведя все необходимые следственные действия, Костенков пере-
дал дело начальнику РОВД для вынесения обвинительного заключения, по-
сле чего дело было направлено в суд.  

Дайте оценку действиям работников РОВД. 

Какие допущены нарушения?  
Как следует действовать в данной ситуации? 

 

Задача 5.  
В связи с массовыми заболеваниями животных в совхозе «Бородян-

ский» был установленный карантин. Директор совхозу поручил участковому 
инспектору провести проверку. Материалы проверки участковый инспектор 
передал начальнику районной ветеринарной инспекции, который отказал в 
возбуждении уголовного дела. Участковый инспектор не согласился с таким 
решением и возбудил уголовное дело в отношении заведующего фермой Си-
монова.  

Дайте оценку действиям должностных лиц.  
Кто из них действовал в соответствии со своей компетенцией, а кто 

нет? 

Как они должны были действовать?  
 

Задача 6.  
Сотрудник уголовного розыска Голубев, выполняя указание начальни-

ка РОВД, возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК, выполнив необходи-
мые следственные действия, привлек гражданина Ищука в качестве обвиняе-
мого, после чего, на основании указаний начальника РОВД, передал дело 
следователю РОВД в связи с тем, что у Голубева накопилось много других 
дел и материалов.  

Дайте оценку действиям должностных лиц.  
 

Задача 7.  

Сотрудник отделения по борьбе с организованной преступностью Ко-
жов, после проведения неотложных следственных действий, передал дело 
следователю. Продолжая розыскную деятельность в связи с тем, что лицо, 
которое совершило преступление, установлено не было, Кожов в соответ-
ствии со ст. 91 УПК задержал в качестве подозреваемого Сенина, осуществив 
прослушивание телефона по месту его проживания, потом предъявил ему об-
винение и отослал материалы следователю для дальнейшего ведения дела. 
Дайте оценку действиям должностного лица.  

Какие виды оперативно-розыскных мероприятий вы знаете? 

Каковы основания для проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий?  

Какие органы могут осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность? 
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Задача 8. 

Начальник РОВД дал указание сержанту Петрову – инспектору ГИБДД 
провести дознания по факту ДТП, вследствие которого погиб пешеход. Про-
ведя дознание Петров, с согласия начальника РОВД, прекратил уголовное 
дело и передал материалы на привлечение лица к административной ответ-
ственности. 

Дайте оценку действиям должностных лиц.  
 

Задача 9. 

Рассмотрев материалы проверки по факту контрабанды, начальник 
РОВД отказал в возбуждении уголовного дела на том основании, что размер 
контрабанды незначительный, правонарушитель признал себя виновным, к 
тому же ему только что исполнилось 17 лет.  

Дайте оценку действиям начальника РОВД. 
 

Задача 10. 

Проводя проверку по факту мошенничества, сотрудник отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями потребовал некоторые данные в 
коммерческом банке. Банк отказался предоставить какие-либо данные, моти-
вируя тем, что они представляют собой коммерческую тайну.  

Правильно ли действовали в этой ситуации сотрудник отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями и банк?  

Какие сведения и в каком порядке могут предоставляться органам до-
знания коммерческими структурами? 

 

Задача 11.  

Оперуполномоченный уголовного розыска Пахарев, обнаружив труп 
неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти, возбудил уго-
ловное дело, произвел неотложные, по его мнению, следственные действия и 
направил дело в прокуратуру по подследственности. Прокурор, ознакомив-
шись с поступившим делом, вернул его в РОВД с указанием установить об-
стоятельства преступления и лицо, его совершившее.  

Ссылаясь на статьи УПК РФ, ответьте, правильно ли поступил проку-
рор. 

 

Задача 12. 
Начальник следственного отдела УВД Центрального административно-

го округа ГУВД г. Москвы дал письменное указание следователю о прекра-
щении уголовного преследования в отношении одного из обвиняемых. Сле-
дователь считал, что прекращать дело нельзя. Он описал сложившуюся ситу-
ацию и привел доводы, обосновывавшие его позицию в письме, которое 
направил Генеральному прокурору РФ, после чего не стал исполнять указа-
ние своего начальника.  

1. Ссылаясь на закон, оцените действия следователя. 
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2. В каком случае следователь может не исполнять указания своего 
начальника? 

 

2. Заполните таблицу:  Срок предварительного следствия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

  

 

3. Выполните тестовые задания: 

 

1. Какой из представленных органов занимается оперативно-розыскной 
деятельностью? 

а) арбитражные суды РФ; 
б) суды общей юрисдикции; 
в) органы МВД, ФСБ, Федеральные органы налоговой полиции и орга-

ны других   силовых министерств и ведомств. 
 

2. Какое из названных судебно-следственных действий относится к ви-
дам оперативно-розыскной деятельности? 

а) проверочная закупка (ст. 6); 

Предварительное следствие 
по уголовному делу должно 
быть закончено в срок не 
позднее __________________ 

_________________________ 

В срок предварительного 
следствия включено время 
_________________________ 

_________________________ 

Срок 
предвари-
тельного 
следствия 
может 
быть 
продлен 

До __________ 

месяцев 

До __________ 

месяцев 

До __________ 

месяцев 
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б) обыск квартир; 
в) допрос подсудимого. 
 

3. Является ли полиция общественной безопасности (местная полиция) 
органом по выявлению  преступлений? 

а) не является; 
б) является; 
в) полиция общественной безопасности может выявлять преступления 

только во взаимодействии с криминальной полицией. 
 

4. В каком законе определены задачи криминальной полиции по выяв-
лению преступлений? 

а) в законе «О полиции»; 
б) в УПК РСФСР; 
в) в законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 
 

5. Сколько форм расследования преступлений предусмотрено законом? 

а) две формы; 
б) три формы; 
в) пять форм. 
 

6. Являются ли органом дознания органы государственного пожарного 
надзора? 

а) не являются; 
б) являются; 
в) являются только по делам о пожарах и о нарушении противопожар-

ных правил. 
 

7. Назовите законы, в которых определена деятельность органов дозна-
ния. 

а) УПК; 
б) Закон «О полиции»; 

в) Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 
 

8. Какие должностные лица занимаются предварительным расследова-
нием? 

а) криминальная полиция и ее сотрудники; 
б) оперативные сотрудники уголовного розыска; 
в) следователи прокуратуры, органов внутренних дел, Федеральной 

службы безопасности, Федеральных органов налоговой полиции. 
 

9. Кто расследует уголовные дела о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними  лицами? 

а) только следователи МВД; 
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б) только следователи прокуратуры; 
в) по делам о преступлениях несовершеннолетних обязательно произ-

водится предварительное следствие, которое могут производить как следова-
тели МВД, так и прокуратуры. 

 

10. Может ли следователь использовать помощь общественности для 
раскрытия преступления? 

а) нет, не может; 
б) может; 
а) может, только для розыска лиц безвестно пропавших. 
 

 

Семинар № 8 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ И ЕГО ОРГАНЫ 

Вопросы к занятию 

 

1. Структура и полномочия органов Министерства юстиции РФ. 
2. Организация и полномочия Службы судебных приставов. 
3. Структура и полномочия органов по исполнению наказаний. 
4. Правовой статус судебного пристава. 
 

1. Решите задачи: 
 

Задача 1. 
Гражданин Рабинович, проживающий на территории муниципального 

округа «Тропарева-Никулино» города Москвы, купил в фирме «Исток» ше-
стикомнатную квартиру, общей площадью 160 квадратных метров, которая 
расположена на Мичуринском проспекте Западного административного 
округа города Москвы. Затем гражданин Рабинович обратился в прокуратуру 
ЗАО города Москвы с заявлением о регистрации за ним права на купленную 
квартиру.  

Правильно ли определил гражданин Рабинович орган, который должен 
осуществлять регистрацию его прав на недвижимое имущество? 

Каким законом установлен порядок государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним? 

Имеет ли право префект ЗАО города Москвы своим распоряжением за-
регистрировать права Рабиновича на квартиру? 

 

Задача 2.  
Осужденный Петров обратился с заявлением о помиловании в Главное 

управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ. Из это-
го управления Петрову пришло сообщение о том, что вопросами помилова-
ния Главное  управление исполнения наказаний не занимается и в этой 
просьбе ему было отказано.  
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Кто решает вопрос о помиловании осужденных к уголовным наказани-
ям? 

Назовите основные функции, которые осуществляет Главное управле-
ние исполнения наказаний Минюста России. 

Назовите законы об организации уголовно-исполнительной системы. 
 

Задача 3.  
Гражданка Ветрова Г.П. обратилась в районный суд по месту житель-

ства с заявлением, в котором просила суд оказать помощь в принудительном 
взыскании алиментов с бывшего мужа Ветрова С.М, на содержание дочери 
Ирины Ветровой, 1999 года рождения. Районный суд отказал исполнить 
просьбу Ветровой Г.П. 

Правомочен ли районный суд заниматься принудительным взысканием 
задолженностей по алиментам? 

Какие органы занимаются исполнительным производством и каким за-
коном это  определено? 

Назовите основные обязанности судебного пристава-исполнителя. 
 

2. Выполните тестовые задания: 

 

1. Назовите нормативно-правовой акт, которым определено Положение 
о Минюсте России. 

а) Конституция РФ; 
б) Федеральный Конституционный закон; 
в) Указ Президента РФ. 
 

2. Какой орган в государстве проводит юридическую экспертизу зако-
нодательных и иных  правовых актов, которые принимаются указами Прези-
дента РФ и Правительством РФ. 

а) Администрация Президента РФ; 
б) Верховный Суд РФ; 
в) Министерство юстиции РФ. 
 

3. Кто имеет право осуществлять контроль за соблюдением законода-
тельства коллегиями  адвокатов? 

а) законодательные органы субъектов РФ; 
б) Министерство юстиции РФ и его органы; 
в) прокурор субъекта Федерации. 
 

4. Какой орган руководит уголовно-исполнительной системой РФ? 

а) МВД РФ; 
б) Федеральное Собрание РФ; 
в) Минюст России. 
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5. Является ли служба судебных приставов органом Министерства юс-
тиции РФ? 

а) нет; 
б) да; 
в) служба судебных приставов — это самостоятельное подразделение 

исполнительных органов государственной власти субъекта Федерации. 
 

6. Какие функции выполняет служба судебных приставов? 

а) обеспечивает общественный порядок; 
б) обеспечивает установленный порядок деятельности суда и исполняет 

судебные акты и  акты других органов; 
в) обеспечивает работу органов уголовно-исполнительной системы. 
 

7. В каком законе определены полномочия судебных приставов-

исполнителей? 

а) в Законе о судебных приставах; 
б) в УПК РСФСР; 
в) в Законе об исполнительном производстве. 
 

8. Какие органы осуществляют Государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество? 

а) органы юстиции; 
б) суды; 
в) прокуратуры. 
 

9. Какой орган выдает лицензию на право осуществления нотариальной 
деятельности? 

а) Нотариальная контора; 
б) Органы юстиции субъектов Федерации; 
в) Федеральная нотариальная палата. 
 

10. Какую основную функцию выполняет Министерство юстиции РФ? 

а) осуществляет правосудие; 
б) реализует государственную политику в сфере юстиции; 
в) обеспечивает соблюдение законности и правопорядка в государстве. 
 

Семинар № 9 

НОТАРИАТ И АДВОКАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопросы к занятию 

 

1. Понятие и задачи адвокатуры. 
2. Коллегии адвокатов и их организация. 
3. Органы коллегии адвокатов. 
4. Организация и функции нотариата. 
5. Права и обязанности нотариуса. 
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1. Решите задачи: 
 

Задача 1. 
К нотариусу, занимающемуся частной практикой в г. Москве, обрати-

лась гражданка Н. с просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство. 
Она предъявила нотариусу все документы, необходимые для соверше-

ния данного нотариального действия. Нотариус отказал ей, сославшись на то, 
что не имеет права совершать подобные действия. 

Оцените действия нотариуса. 
Кто имеет право выдавать свидетельство о праве на наследство? 

Как вправе поступить гражданка Н. в случае, если нотариус необосно-
ванно отказывается от совершения нотариальных действий? 

При ответе сошлитесь на действующее законодательство РФ. 
 

Задача 2.  

Гражданин Ж. решил заняться адвокатской деятельностью. Для этого 
он обратился в ближайшую юридическую консультацию с просьбой принять 
его на работу. 

Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам в члены колле-
гии адвокатов. 

Перечислите основные направления деятельности адвокатуры в РФ. 
Кто вправе решать вопрос о приеме в члены коллегии адвокатов? 

При ответе сошлитесь на действующее законодательство РФ. 
 

Задача 3.  
Адвокат С. городской юридической консультации № 15 в частной бе-

седе со своими знакомыми рассказал им о смешном случае из своей практи-
ки. При этом информация содержала сведения об интимной жизни истца К., 
которые адвокат узнал в ходе ведения дела клиента. 

Оцените действия адвоката С. 
Перечислите обязанности членов коллегии адвокатов. 
Сравните обязанности адвокатов и нотариусов. 
При ответе сошлитесь на действующее законодательство. 
 

2. Выполните задание:  
 

Органы  управления адвокатской палатой субъекта РФ 

 

Органы управления Полномочия Численность Срок полномочий Созывается 

Собрание адвокатов     
Совет адвокатов     
Квалификационная 
комиссия 
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3. Выполните тестовые задания: 

 

1. Права каких нотариусов при совершении нотариальных действий 
шире: 

а) права нотариусов равны; 
б) права нотариусов государственных нотариальных контор; 
в) права нотариусов, занимающихся частной практикой. 
 

2. Высшим органом нотариальной палаты является: 
а) Правление; 
б) чрезвычайная комиссия; 
в) собрание членов нотариальной палаты. 
 

3. На основании какого документа производится назначение на долж-
ность стажера и помощника нотариуса? 

а) доверенности; 
б) трудового договора; 
в) заявления. 
 

4. Какова продолжительность стажировки перед назначением на долж-
ность нотариуса в РФ? 

а) не менее года; 
б) не менее месяца; 
в) не менее трех лет. 
 

5. Имеют ли право на совершение нотариальных действий органы во-
енного управления? 

а) да; 
б) нет; 
в) только на удостоверение доверенностей. 
 

6. Одним из направлений деятельности адвокатуры является: 
а) составление жалоб, заявлений и других документов правового харак-

тера; 
б) расследование преступлений; 
в) совершение некоторых нотариальных действий. 
 

7. Кто реализует право на защиту подозреваемого и обвиняемого в со-
вершении преступления? 

а) адвокат; 
б) прокурор; 
в) суд. 
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8. По какому принципу строятся объединения адвокатов в РФ? 

а) по территориальному; 
б) в соответствии с инструкциями Министерства юстиции РФ; 
в) принцип построения отсутствует. 
 

9. Имеют ли право члены коллегии адвокатов или стажеры состоять на 
службе в других организациях? 

а) да; 
б) нет; 
в) только в исключительных случаях, указанных в законодательстве 

РФ. 
 

10. Исполнительным органом коллегии адвокатов является: 
а) чрезвычайная комиссия: 
б) Президиум; 
в) ревизионная комиссия. 
 

ТЕСТ НА ТЕМУ «АДВОКАТУРА» 

 

1. Адвокатура – это:  
а) государственная организация, оказывающая юридическую помощь; 

б) общественная самоуправляющаяся организация, оказывающая 
юридическую помощь; 

в) государственная самоуправляемая организация, оказывающая юри-
дическую помощь; 

г) совокупность адвокатов, не имеющая организационного единства. 

 

2. Адвокатская деятельность является: 
а) разновидностью предпринимательской деятельности; 

б) профессиональной деятельностью по оказанию квалифицированной 
юридической помощи; 

в) специфической служебной обязанностью работника юридической 
службы предприятия; 

г) все варианты верны. 

 

3. Принцип независимости адвокатуры предполагает следующее: 
а) адвокатура не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

б) адвокатура не может быть создана, управляема или ликвидирована 
государственными или иными органами, организациями или лицами, не яв-
ляющимися адвокатами; 

в) отсутствие кастовости в адвокатуре, деления адвокатов на началь-
ников и подчиненных, старших и младших по чину, работодателей и работ-
ников; 
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г) объединение и деятельность адвокатов через свою организацию 
(корпорацию адвокатов), которая устанавливает свои корпоративные правила 
поведения и другие нормы, решает вопросы ответственности адвокатов, ре-
гулирует другие вопросы адвокатской деятельности в соответствии с норма-
ми права и пожеланиями адвокатов. 

 

4. Адвокатской деятельностью является деятельность, осуществляе-
мая: 

а) в рамках представительства в гражданском процессе; 

б) работниками юридических служб юридических лиц (далее – орга-
низации), а также работниками органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

в) участниками и работниками организаций, оказывающих юридиче-
ские услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

г) нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, 
когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими 
лицами, которые законом специально уполномочены на ведение своей про-
фессиональной деятельности. 

 

5. Принцип самоуправления адвокатуры предполагает следующее: 
а) адвокатура не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

б) адвокатура не может быть создана, управляема или ликвидирована 
государственными или иными органами, организациями или лицами, не яв-
ляющимися адвокатами; 

в) отсутствие кастовости в адвокатуре, деления адвокатов на началь-
ников и подчиненных, старших и младших по чину, работодателей и работ-
ников; 

г) объединение и деятельность адвокатов через свою организацию 
(корпорацию адвокатов), которая устанавливает свои корпоративные правила 
поведения и другие нормы, решает вопросы ответственности адвокатов, ре-
гулирует другие вопросы адвокатской деятельности в соответствии с норма-
ми права и пожеланиями адвокатов. 

 

6. Принцип корпоративности предполагает следующее: 
а) адвокатура не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

б) адвокатура не может быть создана, управляема или ликвидирована 
государственными или иными органами, организациями или лицами, не яв-
ляющимися адвокатами; 

в) отсутствие кастовости в адвокатуре, деления адвокатов на началь-
ников и подчиненных, старших и младших по чину, работодателей и работ-
ников; 
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г) объединение и деятельность адвокатов через свою организацию 
(корпорацию адвокатов), которая устанавливает свои корпоративные правила 
поведения и другие нормы, решает вопросы ответственности адвокатов, ре-
гулирует другие вопросы адвокатской деятельности в соответствии с норма-
ми права и пожеланиями адвокатов. 

 

7. Целями адвокатской деятельности являются: 
а) извлечение прибыли; 

б) формирование органов государственной власти; 

в) обеспечение доступа к правосудию; 

г) участие в государственном управлении. 

 

8. Обязательные для каждого адвоката правила поведения, основан-
ные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также на между-
народных стандартах и правилах адвокатской профессии закреплены в: 

а) законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»; 

б) процессуальном законодательстве (ГПК, УПК, АПК); 
в) Кодексе профессиональной этики; 

г) уставах соответствующих адвокатских образований. 

 

9. Кодекс профессиональной этики адвоката принят: 

а) в 2000 году; 

б) в 2003 году; 

в) в 2008 году; 

г) в 2011 году. 

 

10. Конституция РФ: 
а) закрепляет только основные конституционные принципы, на осно-

вании которых действуют адвокаты; 

б) содержит только положения, непосредственно затрагивающие дея-
тельность адвоката; 

в) закрепляет основные принципы, а также содержит положения, 
непосредственно затрагивающие деятельность адвоката; 

г) нет верных вариантов. 

 

11. Гарантированными Конституцией РФ основными правами и свобо-
дами осуществления адвокатской деятельности являются: 

а) возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом; 

б) невозможность использования при осуществлении правосудия до-
казательств, полученных с нарушением федерального закона; 

в) гарантия судебной защиты прав и свобод; 

г) все варианты верны. 
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12. К положениям Конституции РФ относительно взаимодействия с су-
дебными органами относится: 

а) возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом; 

б) невозможность использования при осуществлении правосудия до-
казательств, полученных с нарушением федерального закона; 

в) гарантия судебной защиты прав и свобод; 

г) все варианты верны. 

 

13. К федеральным законам, регулирующим деятельность адвокатуры 
относят: 

а) кодифицированные нормативные акты (УПК, ГПК, АПК, КоАП) и 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; 

б) только ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; 

в) ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», а также 
иные федеральные законы; 

г) кодифицированные нормативные акты (УПК, ГПК, АПК, КоАП) и 
ФЗ «Об адвокатской деятельности, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ», а также иные федеральные законы. 

 

14. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность: 
а) с любыми видами деятельности; 

б) с любыми неоплачиваемыми видами деятельности; 

в) с научной, преподавательской и иной творческой деятельностью; 

г) с занятием государственной должности. 
 

15. Адвокаты иностранного государства: 
а) осуществляют деятельность на территории РФ без каких-либо огра-

ничений; 

б) оказывают помощь только гражданам своего государства по любым 
вопросам; 

в) оказывают помощь по вопросам иностранного права любым лицам; 

г) оказывают помощь по вопросам иностранного права только граж-
данам своего государства. 

 

16. Лица, желающие стать адвокатами должны иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее: 

а) 2 лет; 

б) 3 лет; 

в) 4 лет; 

г) 5 лет. 
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17. У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые 
полученным высшим профессиональным образованием, стаж работы по 
юридической специальности исчисляется: 

а) с первого дня работы, указанного в трудовой книжке или ином до-
кументе, подтверждающем стаж; 

б) с момента окончания 3 курса; 

в) с момента окончания 4 курса; 

г) с момента окончания образовательного учреждения. 

 

18. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осу-
ществление адвокатской деятельности лица: 

а) не имеющие постоянной регистрации в соответствующем субъекте; 

б) не имеющие гражданства РФ; 

в) оба варианта верны; 

г) нет верных вариантов. 

 

19. Срок для принятия решения о допуске к квалификационному экза-
мену при необходимости проведения проверки достоверности представлен-
ных претендентом сведений составляет: 

а) 1 месяц; 

б) 2 месяца; 

в) 3 месяца; 

г) 4 месяца. 

 

20. О времени и месте проведения экзамена претендент должен быть 
извещен не позднее чем за:  

а) 3 дня до экзамена; 

б) 5 дней до экзамена; 

в) 7 дней до экзамена; 

г) 10 дней до экзамена. 

 

21. Приостановление статуса адвоката осуществляется в случае невоз-
можности исполнения им обязанностей в течение: 

а) 1 месяца; 

б) 6 месяцев; 

в) 1 года; 

г) 2 лет. 

 

22. Статус адвоката считается приостановленным: 
1) с даты подачи заключения; 

2) с даты, указанной в решении совета; 

3) с даты вынесения решения; 

4) с даты ознакомления адвоката с решением. 
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23. Какая из форм адвокатских образований утверждается адвокатской 
палатой по представлению органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации? 

а) адвокатский кабинет; 

б) коллегия адвокатов; 

в) адвокатское бюро; 

г) юридическая консультация. 

 

24. Адвокат вправе заключать соглашение с доверителем: 
а) только если он зарегистрирован на территории того субъекта, в ад-

вокатской палате которого он зарегистрирован; 

б) только если он проживает на территории того субъекта, в адвокат-
ской палате которого он зарегистрирован; 

в) независимо от места жительства или места нахождения доверителя; 

г) нет правильных вариантов. 

 

25. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях яв-
ляется:  

а) расходным обязательством РФ; 

б) расходным обязательством субъекта Российской Федерации; 

в) расходным обязательством соответствующего муниципального об-
разования; 

г) расходным обязательством адвокатской палаты субъекта РФ. 

 

ТЕСТ НА ТЕМУ «НОТАРИАТ» 

 

1. Предметом нотариальной деятельности выступают:  
а) нарушения интересов государства; 

б) нарушения прав граждан; 

в) споры о праве; 

г) бесспорные гражданские права и юридические факты. 

 

2. Современный российский нотариат относится к: 
а) романо-германскому типу; 

б) латинскому типу; 

в) англосаксонскому типу; 

г) римскому типу. 

 

3. Правоустановительная функция нотариата заключается в: 
а) необходимости установления в нотариальном производстве боль-

ших групп юридических фактов; 

б) рассмотрении дел нотариусом в рамках гражданской юрисдикции 
при бесспорности права; 
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в) обеспечении законности и правомерности юридических действий 
участников гражданского оборота; 

г) нет верных вариантов. 

 

4. Фискальная функция нотариата заключается в: 
а) необходимости установления в нотариальном производстве боль-

ших групп юридических фактов; 

б) рассмотрении дел нотариусом в рамках гражданской юрисдикции 
при бесспорности права; 

в) обеспечении законности и правомерности юридических действий 
участников гражданского оборота; 

г) нет верных вариантов. 

 

5. Правоохранительная функция нотариата заключается в: 
а) необходимости установления в нотариальном производстве боль-

ших групп юридических фактов; 

б) рассмотрении дел нотариусом в рамках гражданской юрисдикции 
при бесспорности права; 

в) обеспечении законности и правомерности юридических действий 
участников гражданского оборота; 

г) нет верных вариантов. 

 

6. За нотариальные действия, совершаемые вне помещений государ-
ственной нотариальной конторы, государственная пошлина уплачивается:  

а) в таком же размере, что и в здании конторы; 

б) в размере, увеличенном в 1,5 раза; 

в) в размере, увеличенном в 2 раза; 

г) в размере, увеличенном в 2,5 раза. 

 

7. Договор о возведении жилого дома на отведенном земельном 
участке удостоверяется нотариусом:  

а) по месту регистрации заявителя; 

б) по месту предполагаемой регистрации права собственности на жи-
лой дом; 

в) по месту отведения земельного участка; 

г) у любого нотариуса по желанию заявителя. 

 

8. Нотариальная палата является: 
а) органом государственной власти; 

б) коммерческой организацией; 

в) некоммерческой организацией; 

г) государственным предприятием. 

 



198 

9. Лицо, желающее стать нотариусом, должно пройти стажировку 
сроком: 

а) не менее 6 месяцев; 

б) не менее 1 года; 

в) не менее 2 лет; 

г) не менее 3 лет. 

 

10. Повторная сдача квалификационного экзамена на должность нота-
риуса, по общему правилу, допускается:  

а) не ранее чем через полгода; 

б) не ранее чем через 1 год; 

в) не ранее чем через 2 года; 

г) не ранее чем через 3 года. 

 

11. Лицо, не допущенное к сдаче квалификационного экзамена либо не 
сдавшее экзамен на должность нотариуса, может обжаловать решение ква-
лификационной комиссии в апелляционную комиссию:  

а) в течение 1 месяца со дня сдачи квалификационного экзамена; 

б) в течение 1 месяца со дня получения выписки из протокола заседа-
ния квалификационной комиссии; 

в) в течение 3 месяцев со дня сдачи квалификационного экзамена; 

г) в течение 3 месяцев со дня получения выписки из протокола засе-
дания квалификационной комиссии. 

 

12. Выписка из протокола заседания комиссии выдается:  
а) в день сдачи квалификационного экзамена; 

б) на следующий день после сдачи квалификационного экзамена; 

в) в течение 3 дней после сдачи экзамена; 

г) в течение 5 дней после сдачи экзамена. 

 

13. В случае несогласия заявителя с решением апелляционной комис-
сии он может обжаловать это решение в суд общей юрисдикции:  

а) в течение 1 месяца со дня принятия решения апелляционной комис-
сией; 

б) в течение 2 месяцев со дня принятия решения апелляционной ко-
миссией; 

в) в течение 3 месяцев со дня принятия решения апелляционной ко-
миссией; 

г) в течение 4 месяцев со дня принятия решения апелляционной ко-
миссией. 

 

14. Лицензия на право занятия нотариальной деятельностью выдается: 
а) в течение 1 месяца после получения решения квалификационной 

комиссии; 
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б) в течение 1 месяца после получения решения квалификационной 
комиссии; 

в) в течение 1 месяца после получения решения квалификационной 
комиссии; 

г) в течение 1 месяца после получения решения квалификационной 
комиссии. 

 

15. Датой выдачи лицензии на право занятия нотариальной деятельно-
стью является:  

а) дата принятия решения о выдаче лицензии; 

б) дата получения лицензии; 

в) дата, указанная в самой лицензии; 

г) дата подписания ее руководителем органа, выдающего лицензию. 

 

16. Отказ в выдаче лицензии на право занятия нотариальной деятель-
ностью может быть обжалован в суд общей юрисдикции:  

а) в течение 10 дней со дня получения уведомления об отказе; 

б) в течение 30 дней со дня получения уведомления об отказе; 

в) в течение 1 месяца со дня получения уведомления об отказе; 

г) в течение 2 месяцев со дня получения уведомления об отказе. 

 

17. Нотариальные действия совершаются: 
а) в день обращения; 

б) в день, указанный в Основах законодательства о нотариате для кон-
кретного нотариального действия; 

в) в день предъявления всех необходимых документов; 

г) в день, определяемый нотариусом. 

 

18. По заявлению заинтересованного лица, желающего обратиться в 
суд для оспаривания права или факта, об удостоверении которого просит 
другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия откла-
дывается: 

а) не более чем на 5 дней; 

б) не более чем на 7 дней; 

в) не более чем на 10 дней; 

г) не более чем на 15 дней. 

 

19. Срок отложения совершения нотариального действия:  
а) не может превышать 1 месяца со дня вынесения постановления; 

б) не может превышать 2 месяцев со дня вынесения постановления; 

в) не может превышать 3 месяцев со дня вынесения постановления; 

г) определяется нотариусом самостоятельно. 
 

20. Дела по жалобам на действия нотариусов рассматриваются судами: 
а) в порядке искового производства; 
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б) в порядке особого производства; 

в) в порядке приказного производства; 

г) в порядке служебного производства. 
 

21. Жалобы на действия нотариусов рассматриваются судами: 
а) по месту регистрации заявителя или по месту нахождения нотари-

альной конторы по выбору заявителя; 

б) по месту регистрации заявителя; 

в) по месту нахождения нотариальной конторы; 

г) по месту регистрации нотариуса (по месту жительства). 
 

22. Действие нотариуса может быть обжаловано в суд в течение: 
а) 3 дней; 

б) 5 дней; 

в) 7 дней; 

г) 10 дней. 
 

23. Срок на обжалование в суд действий нотариуса начинается: 

а) со дня, когда жалобщику стало известно об отказе должностного 
лица совершить нотариальное действие или о совершении такого действия; 

б) со дня, следующего за тем, когда жалобщику стало известно об от-
казе должностного лица совершить нотариальное действие или о совершении 
такого действия; 

в) со дня, предшествующего дню, когда жалобщику стало известно об 
отказе должностного лица совершить нотариальное действие или о соверше-
нии такого действия; 

г) нет верных вариантов. 
 

24. Удостоверительная надпись излагается: 
а) только на лицевой стороне документа; 

б) только на обороте документа; 

в) на лицевой или оборотной стороне документа; 

г) на лицевой и оборотной стороне документа. 
 

25. Контроль, осуществляемый при рассмотрении судами заявлений о 
совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении в рам-
ках особого производства, называется: 

а) косвенный; 

б) особый; 

в) прямой; 

г) судебный. 
 

4. Заполните таблицу: 
 

Адвокат вправе: Адвокат не вправе: 
  



201 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Адвокатская деятельность – квалифицированная юридическая по-
мощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими ста-
тус адвоката в установленном законом порядке, физическими и юридически-
ми лицами в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию. 

Арбитражный Суд – разновидность судов, наделенных специальной 
подсудностью (судов специальной юрисдикции), которые осуществляют 
правосудие путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных 
дел, отнесенных к их компетенции. 

Апелляция – в арбитражном судопроизводстве это одна из форм об-
жалования судебного решения, когда дело повторно рассматривается по су-
ществу судом первой инстанции. В судах общей юрисдикции – инстанция, 
рассматривающая жалобы или представления на решения или приговоры ми-
ровых судей.  

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским, уго-
ловным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрис-
дикции. 

Внешняя разведка – совокупность специально создаваемых государ-
ством органов внешней разведки Российской Федерации, которые являются 

составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации. 
Военная прокуратура – специализированные органы системы проку-

ратуры РФ, осуществляющие прокурорский надзор в Вооруженных силах 
РФ, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с 
федеральными законами. 

Военные суды – суды общей юрисдикции, действующие в Вооружен-
ных Силах РФ и входящие в единую судебную систему России. 

Государственная охрана – функция федеральных органов исполни-
тельной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной 
охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организацион-
ных, охранных, режимных, технических и иных мер. 

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого 
дознавателем, по уголовному делу, по которому производство предваритель-
ного следствия необязательно. 

Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовле-
творение которых надежно обеспечивает существование и возможности про-
грессивного развития личности, общества и государства. 

Защитник – лицо, которое в установленном законом порядке допуще-
но к участию в деле для защиты прав и законных интересов подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, а также осужденного или оправданного, оказания 
им юридической помощи. 
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Компетенция – совокупность юридически установленных полномо-
чий, прав и обязанностей конкретного государственного органа или долж-
ностного лица, определяющих его место в системе государственных органов. 

Конституционный контроль – деятельность по выявлению правовых 
актов и действий государственных органов или должностных лиц, противо-
речащих конституционным предписаниям, а также принятие мер по устране-
нию выявленных отклонений. Конкретный контроль – это проверка консти-
туционности законов по запросам судов общей юрисдикции, а равно и спе-
циализированных судов. 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного кон-
троля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть по-
средством конституционного судопроизводства. 

Контрразведывательная деятельность – деятельность органов Феде-
ральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, 
предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специ-
альных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 
лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ. 

Лицензия – выдаваемое специально уполномоченным государствен-
ным органом разрешение на осуществление видов деятельности, которые в 
соответствии с действующим законодательством РФ подлежат лицензирова-
нию. 

Полиция – система государственных органов исполнительной власти, 
призванная защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собствен-
ность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправ-
ных посягательств и наделенная правом применения мер принуждения. 

Министерство внутренних дел – федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное 
управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны 
правопорядка, обеспечения общественной безопасности и непосредственно 
реализующий основные направления деятельности органов внутренних дел 
РФ и внутренних войск МВД РФ. 

Министерство юстиции – центральный орган федеральной исполни-
тельной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в 
сфере юстиции. 

Нотариальная палата – некоммерческая организация, которая пред-
ставляет собой профессиональное объединение, основанное на обязательном 
членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Нотариат – система органов, на которое возложено удостоверение 
сделок, оформление наследственных прав и совершение других действий, 
направленных на юридическое закрепление гражданских прав и предупре-
ждение их возможного нарушения в дальнейшем. 

Нотариусы – должностные лица, уполномоченные на совершение но-
тариальных действий, работающие в государственной нотариальной конторе 
или занимающиеся частной практикой. 
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Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществ-
ляемый гласно и негласно уполномоченными на то подразделениями госу-
дарственных органов в пределах их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Определение суда – постановление суда или арбитражного суда пер-
вой инстанции или судьи, которыми дело не разрешается по существу. 

Пенитенциарные органы – органы уголовно-исполнительной систе-
мы, осуществляющие исполнение наказаний, назначаемых судом за совер-
шение уголовных преступлений. 

Подследственность – совокупность установленных законом признаков 
(юридических свойств) уголовного дела, в соответствии с которыми закон 
определяет, какой орган должен вести следствие или дознание по данному 
делу. 

Подсудность – распределение между судами дел, подлежащих рас-
смотрению в первой инстанции, то есть установление конкретного суда, ко-
торый должен разрешить дело. 

Постановление прокурора – акт прокурорского надзора о возбужде-
нии уголовного дела или производства об административном правонаруше-
нии. 

Правоохранительная деятельность – такая деятельность государства, 
которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченны-
ми органами путем применения юридических мер воздействия в соответ-
ствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка. 

Правоохранительная система – целостная совокупность государ-
ственно-правовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих защищен-
ность человека от противоправных действий. 

Правоохранительные органы – специально уполномоченные органы 
государства, основной функцией которых является охрана законности и пра-
вопорядка, защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. 

Правосудие – форма государственной деятельности, которая заключа-
ется в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел 
– об уголовных преступлениях, о гражданских спорах и т.д. 

Предварительное расследование – регламентированная уголовно-

процессуальным законодательством деятельность уполномоченных на то ор-
ганов по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия 
преступлений, привлечению лиц, их совершивших, к уголовной ответствен-
ности, обеспечению возмещения материального ущерба, причиненного пре-
ступлением. 

Предварительное следствие – расследование, проводимое специально 
уполномоченными лицами – следователями, с целью решения стоящих перед 
ними задач по быстрому и полному раскрытию преступлений, изобличению 
виновных, установлению других обстоятельств дела и привлечению винов-
ных к уголовной ответственности.  
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Представление прокурора – требование прокурора, вносимое в соот-
ветствующий государственный орган, общественную организацию или к 
должностному лицу о принятии мер по устранению нарушений закона и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

Презумпция невиновности – положение уголовного права, согласно 
которому обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана в установленном законом порядке. 

Приговор – решение, вынесенное судом в заседании по вопросу ви-
новности или невиновности подсудимого и о применении или неприменении 
к нему наказания. 

Принципы правосудия – закрепленные в Конституции РФ и феде-
ральных конституционных законах основополагающие правовые положения, 
определяющие организацию и деятельность судебных органов. 

Прокуратура – единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории. 

Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры, наделенное пол-
номочиями по осуществлению прокурорского надзора. 

Прокурорский надзор – действия прокуроров по наблюдению за за-
конностью решений органов власти и управления, хозяйствующих субъектов 
и объединений, затрагивающих права и законные интересы граждан, обще-
ства и государства, а также направленные на устранение нарушений законов 
и способствовавших им обстоятельств, на восстановление нарушенных прав 
и привлечение виновных к ответственности. 

Протест прокурора – акт прокурорского надзора, который заявляется 

на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, ко-
торые издали этот акт. 

Протокол – процессуальный документ, в котором отражаются ход и 
результаты следственных действий или фиксируется факт выполнения того 
или иного требования уголовно-процессуального закона. 

Решение суда – постановление суда первой инстанции, которым граж-
данское дело разрешается по существу. 

Санкция – меры и решения прокурора, имеющие, как правило, окон-
чательный, не подлежащий пересмотру характер и применяемые в случаях, 
когда органу дознания или следователю необходимо ограничить конституци-
онные права и законные интересы подозреваемого или обвиняемого (напри-
мер, заключение под стражу, обыск и др.). 

Следователь – должностное лицо соответствующего ведомства, спе-
циально назначаемое для расследования преступлений, которое является 
единственной осуществляемой им функцией. 

Следственные изоляторы – учреждения уголовно-исполнительной 
системы, обеспечивающие содержание подозреваемых и обвиняемых, к ко-
торым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 
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Совет Безопасности РФ – конституционный орган, осуществляющий 
подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, проведение единой государственной политики в 
области обеспечения безопасности. 

Спецслужбы – государственные органы, созданные с целью защиты 
национальных интересов и безопасности как внутри страны так и на между-
народной арене. 

Статус правовой – установленное нормами права положение его субъ-
ектов, совокупность их прав и обязанностей. 

Субъект права – лицо, обладающее по закону способностью иметь и 
осуществлять непосредственно или через представителя права и юридиче-
ские обязанности. 

Суд – орган государства, осуществляющий правосудие в форме рас-
смотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и не-
которых других категорий дел в установленном законом процессуальном по-
рядке. 

Суд первой инстанции – суд, уполномоченный на непосредственное 
исследование и установление в судебном заседании обстоятельств дела и вы-
несение по нему соответственно решения или приговора. 

Суд кассационной (второй) инстанции – суд, который проверяет не 
вступившие в законную силу приговоры и решения судов первой инстанции 
на основании жалоб заинтересованных лиц или протеста прокурора. 

Суд надзорной (третьей) инстанции – суд, который проверяет приго-
воры и решения судов первой инстанции, вступившие в законную силу, а так-
же решения кассационной инстанции и нижестоящей надзорной инстанции. 

Судебная власть – самостоятельная и независимая сфера публичной 
власти, представляющая собой совокупность полномочий по осуществлению 
правосудия, а также систему государственных органов, осуществляющих 
данные полномочия. 

Судебная инстанция – стадия рассмотрения дела в суде с определен-
ной компетенцией. В российском гражданском и уголовном процессе разли-
чают суды первой, кассационной и надзорной инстанций. 

Судебная система – совокупность всех судов государства, имеющих 
общие задачи, связанных между собой отношениями по осуществлению пра-
восудия. 

Судебное звено – суды, наделенные одинаковой компетенцией, с оди-
наковой структурой и занимающие одинаковое место в судебной системе. 

Судебный пристав – должностное лицо, состоящее на государствен-
ной службе, обеспечивающее установленный порядок деятельности судов, 
либо исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных 
федеральным законом об исполнительном производстве. 

Судопроизводство – установленный законом порядок рассмотрения 
дел судами. 
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Судоустройство – совокупность норм, устанавливающих задачи, 
принципы организации и деятельности, структуру и компетенцию судов. 

Суды общей юрисдикции – система судов, рассматривающих уголов-
ные, гражданские и административные дела. 

Судья – должностное лицо государства, являющееся носителем судеб-
ной власти. 

Третейские суды – негосударственные органы, рассматривающие эко-
номические (гражданские) споры по соглашению спорящих сторон. 

Указание прокурора – обращение прокурора, даваемое, как правило, в 
письменной форме в связи с возбуждением и расследованием уголовного де-
ла, которое является для органа дознания и следователя обязательным. 

Утверждение прокурора – мера, которая применяется прокурором в 
случаях, когда решение, принятое следователем, в последующих стадиях 
производства по делу становится также прокурорским решением (например, 
обвинительное заключение). 

Федеральная служба безопасности – федеральный орган исполни-
тельной власти, непосредственно реализующий основные направления дея-
тельности органов федеральной службы безопасности, осуществляющий в 
пределах своих полномочий государственное управление в сфере обеспече-
ния безопасности Российской Федерации и координирующий контрразведы-
вательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, име-
ющих право на ее осуществление. 

Федеральная служба охраны – федеральный орган государственной 
власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, 
осуществляемой на основе совокупности правовых, организационных, 
охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН России) – федеральный орган исполнительной власти, специально 
уполномоченный на решение задач в области оборота наркотических 
средств, противодействия их незаконному обороту, а также координирую-
щий деятельность иных федеральных органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в этой области. 

Частная детективная и охранная деятельность – оказание на воз-
мездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам пред-
приятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внут-
ренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

Юрисдикция – установленная законом или иным нормативным актом 
совокупность полномочий соответствующих государственных органов раз-
решать правовые споры и решать дела о правонарушениях, то есть оценивать 
действия лица или иного субъекта с точки зрения их правомерности, прини-
мать юридические санкции к правонарушителям. 

Юстиция – совокупность судебных учреждений, их деятельность по 
осуществлению правосудия, а также судебное ведомство. 
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ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ 

 

1. Общая характеристика системы правоохранительных органов. Поня-
тие и признаки правоохранительных органов. Система правоохранительных 
органов.  

2. Нормативная база деятельности правоохранительных органов: общая 
характеристика. 

3. Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и 
функции. 

4. Основные права и обязанности сотрудников полиции. Полицейские 
кадры. 

5. Органы внутренних дел: понятие и формы. Органы и должностные 
лица, осуществляющие предварительное расследование.  

6. Следственный комитет при МВД РФ. Следственное управление при 
ГУВД (УВД) субъекта РФ. Следственный отдел при районном отделе 
(управлении) внутренних дел. 

7. Общая характеристика судебной системы. 

8. Правовой статус судьи. 
9. Суды общей юрисдикции. 

10. Арбитражные суды РФ. 
11. Конституционный Суд РФ. 

12. Прокуратура РФ. 

13. Органы предварительного расследования. 
14. Органы ФСБ РФ.  
15. Органы внешней разведки РФ.  
16. Таможенные органы РФ.  
17. Федеральная служба государственной охраны. 
18. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. 
19. Адвокатура РФ. 
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ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЁТУ 

 

1. Понятие, признаки и функции правоохранительных органов. 
2. Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с 

законодательной и исполнительной властью. 
3. Судебная система Российской Федерации: понятие, звенья судебной 

системы, федеральные суды и суды субъектов. 
4. Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 
5. Институт мировых судей. Полномочия мировых судей. 
6. Конституционный Суд Российской Федерации, организация и прин-

ципы деятельности; соотношение с конституционными (уставными) судами 
субъектов РФ. 

7. Полномочия Конституционного Суда РФ. 
8. Районный суд как основное звено системы судов общей юрисдик-

ции. Полномочия районного суда. 
9. Суды среднего звена: виды, состав, структура, полномочия. 
10. Верховный Суд РФ: состав, структура, полномочия. 
11. Полномочия Пленума и Президиума Верховного Суда. 
12. Общая характеристика системы арбитражных судов. 
13. Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности судей. 
14. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 
15. Система органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и их полномочия. 
16. Органы внутренних дел: система и функции. 
17. Криминальная полиция: система и полномочия. 
18. Полиция общественной безопасности, ее права и обязанности. 
19. Система органов прокуратуры, виды специализированных  проку-

ратур. 
20. Сущность и задачи прокурорского надзора. 
21. Следственный комитет при прокуратуре РФ: принципы построения, 

функции, соотношение с надзирающими органами прокуратуры. 
22. Система органов предварительного следствия и дознания. 
23. Министерство юстиции: структура и функции. 
24. Служба судебных приставов Министерства юстиции: структура и 

полномочия. 
25. Функции нотариата. 
26. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. 
27. Функции нотариальной палаты. 
28. Функции частного нотариуса. Специфика деятельности частного 

нотариуса. 
29. Адвокатура: понятие и принципы организации деятельности адво-

катуры. 
30. Правовой статус адвоката. Содержание адвокатской тайны. 
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