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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник ориентирован на примерную программу
данного курса, составленную в соответствии с требованиями госу-
дарственных образовательных стандартов по специальности
«Юриспруденция», утвержденных 27 марта 2000 г. Министерст-
вом образования РФ 1.

Несмотря на пропедевтический характер учебной дисциплины
«Правоохранительные органы», т.е. содержащей предваритель-
ный, вводный круг знаний о деятельности указанных органов, его
значимость трудно переоценить. Очевидно, для любого юриста
правоохранительные органы на интуитивном уровне ассоцииру-
ются с механизмом государства, с их активным участием в реали-
зации законов и других правовых предписаний. Знания о них из-
начально нужны студенту-правоведу, будущему юристу как для
осознанного и глубокого усвоения всего набора учебных дисцип-
лин юридического вуза, так и для будущей профессиональной
практики независимо от места его работы по данной специальнос-
ти, в любом учреждении одной из трех ветвей власти — законода-
тельной, исполнительной или судебной.

Цель курса: ознакомление студентов с системой правоохрани-
тельных органов РФ, с тем, как они строятся и каковы их функ-
ции; уяснение их места в государственном аппарате. В практичес-
кой деятельности правоведов нередко возникают затруднения в
определении подведомственности тех или иных юридических во-
просов, с которыми граждане обращаются в конфликтных, слож-
ных ситуациях. Настоящий учебник предназначен для оказания
выпускникам юридических вузов и факультетов помощи в разре-
шении таких проблем.

В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление: о правосудии и его демократических

принципах; об истории становления и перспективах развития су-

1 Программа дисциплины «Правоохранительные органы» по направлению
521400 и специальности 021100 «Юриспруденция» для юридических вузов и фа-
культетов // Учебные программы по специальности «Юриспруденция». Общие
курсы: Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.А. Суханова, Н.И. Побежимо-
вой. М., 2001. С. 553—563.
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дебной системы РФ; об истории развития нормативной правовой
базы правосудия в ее современном состоянии;

знать: систему правоохранительных органов, их место в госу-
дарственном аппарате и компетенцию;

уметь анализировать нормы Конституции РФ, законы, подза-
конные нормативные правовые акты, регулирующие организа-
цию и функционирование правоохранительных органов РФ и да-
вать им правовое толкование.

По своему содержанию данный курс — один из наиболее насы-
щенных в информационном отношении. Он касается задач,
структур, составов и компетенции как государственных органов,
относящихся к правоохранительным (суд, прокуратура, органы
юстиции, МВД, ФСБ, СВР, ГТК, Госнаркоконтроль России и др.),
правового положения должностных лиц, их представляющих, по-
рядка назначения и требований, предъявляемых к ним (судьям,
следователям, нотариусам и др.), так и характеристик некоторых
негосударственных организаций (адвокатуры, частных нотариу-
сов, частных детективных и охранных служб), поскольку их
функции имеют непосредственное отношение к правоохранитель-
ной деятельности, обеспечению государством прав и свобод чело-
века и гражданина.

Изучение правоохранительной деятельности сопряжено с оп-
ределенными трудностями, обусловленными динамизмом про-
исходящих в этой сфере государственной и общественной жизни
преобразований. В первую очередь это связано с судебной рефор-
мой, правовыми и организационными мерами по реорганизации
других органов правоохранительной системы как необходимых
условий обеспечения функционирования демократического пра-
вового государства. Развитие российской правовой системы, по-
стоянный процесс обновления законодательства, имеющего отно-
шение к осуществлению правоохранительной функции государст-
ва, и практики его применения — еще одно обстоятельство, ос-
ложняющее усвоение программного материала. Организация и
функционирование правоохранительных органов, уже сейчас рег-
ламентируемые более чем пятьюдесятью правовыми актами раз-
личного уровня, начиная с общепризнанных принципов и норм
международного права, Конституции РФ и заканчивая подзакон-
ными актами (приказами, положениями, инструкциями) соот-
ветствующих министерств и ведомств, очевидно, далеки от завер-
шения.

Учебная литература обязана отражать действительное поло-
жение дел в сфере освещаемых ею явлений и процессов, основы-
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ваться на точной и актуальной информации; применительно к на-
стоящему курсу — на текущей редакции нормативных правовых
актов. Поэтому, исходя из изложенных обстоятельств, при ис-
пользовании настоящей работы в учебном процессе следует учи-
тывать изменения в законодательстве о правоохранительных ор-
ганах, которые будут внесены после ее издания.

С целью повышения доступности материала научная полеми-
ка при обсуждении тех или иных проблем, вопросов курса сокра-
щена до целесообразного минимума. Из этих же соображений
текстуальный материал наиболее значимых тем дополнен схема-
ми, являющимися наиболее краткой, наглядной и доходчивой
формой изложения, позволяющими обучаемому не только попол-
нить знания, но и в условиях дефицита времени быстро повторить
пройденный материал перед зачетами и экзаменами.

Кроме того, в настоящий учебник включены материалы для
осуществления тестового контроля. Важная особенность тестиро-
вания заключается в том, что оно предоставляет возможность
проводить сплошной опрос всех обучающихся за короткое время
по различным проблемам курса.

Тесты имеют также познавательное значение и могут исполь-
зоваться студентами для самостоятельного изучения отдельных
вопросов учебной дисциплины «Правоохранительные органы».

При помощи ключей, помещенных в учебнике, преподаватели
могут оперативно провести оценку результатов тестирования.
Учащиеся, самостоятельно изучающие настоящий курс, могут
использовать ключи для самоконтроля после предварительного
выполнения тестов.



ОБЩАЯ ЧАСТЬ



Раздел I
ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Глава 1. Правоохранительная деятельность
и общая характеристика органов,

ее осуществляющих

§ 1. Понятие правоохранительной деятельности

Повышение роли и значения права, его господство, политичес-
кий и идеологический плюрализм, обеспечение прав человека
суть нерасторжимые слагаемые демократии. Не может быть демо-
кратии в отсутствие уважения к правам человека. Очевидно и об-
ратное: утверждение демократии создает условия для обеспече-
ния прав человека.

Одновременно с процессом имплементации1 в национальное
законодательство общечеловеческих стандартов прав и свобод
личности в стране происходит процесс совершенствования инсти-
тутов их осуществления и защиты.

Конечно, сегодняшнее социально-экономическое положение
страны затрудняет полномасштабное формирование демократи-
ческих институтов. Вместе с тем защита и обеспечение прав че-
ловека представляет собой один из ключевых факторов эффек-
тивного решения сложных задач переходного периода, созда-
ния гарантий демократического развития. В этой ситуации осо-
бое значение приобретает правоохранительная деятельность
государства.

Правоохранительная деятельность является одним из видов
государственной деятельности. Как форма активного и осознан-
ного отношения к окружающему миру всякая деятельность, в том
числе и правоохранительная, включает в себя цель, средство, ре-
зультат и сам процесс деятельности.

1 Имплементация (от лат. implere — выполнять, исполнять) — осуществле-
ние, исполнение государством международно-правовых норм.
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Цель (задача) правоохранительной деятельности — охрана
самого права1.

Право рождено потребностями жизни общества на этапе его
раннеклассового становления как нормативный способ регулиро-
вания производящей экономики. Люди поняли, что им лучше от-
казаться от какой-то части естественных прав и свобод, учредив
государство и став его гражданами, тем самым признав, что суще-
ствует общий для всех интерес, для достижения которого необхо-
димо сознательное самоограничение личности. Государству было
доверено ограничение лрав отдельных лиц, ставящих свои инте-
ресы выше общественных, вплоть до применения к ним мер при-
нуждения (теория общественного договора)2. Уже с самых ранних
стадий его возникновения обнаруживается не только социальное
предназначение права в экономической, политической и духов-
ной сферах жизни общества, но и его роль как нормативно-клас-
сового регулятора, т.е. инструмента регулирования обществен-
ных отношений экономически господствующего класса или всего
общества. Право определяет и упорядочивает существующие об-
щественные отношения и порядки, соответствующие интересам
граждан, общества и государства.

Выражается ли право в форме нормативных (ГК, например)
или правоприменительных актов (судебное решение — приго-
вор, определение суда), осуществляется в общем (например, в
соответствии со ст. 43 УК наказание есть мера государственно-
го принуждения, назначаемая по приговору суда) или конкрет-
ных правонарушениях (ч. 1 ст. 105 УК — убийство, т.е. умыш-
ленное причинение смерти другому человеку), устанавливает
ли правовой статус, правосубъектность граждан (например,
ч. 1 ст. 13 СК — брачный возраст устанавливается в восемнад-
цать лет), определяет ли компетенцию государственных орга-

1 Цель и задача — синонимы (см.: Александров З.С. Словарь синонимов рус-
ского языка. М., 1968. С. 147, 585). Цель толкуется как «то, к чему стремятся, что
надо осуществить», задача — «то, что требует исполнения» (Лопатин В.В., Лопа-
тина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М., 1980. С. 143, 661).
Между задачей и целью можно усмотреть лишь следующее незначительное разли-
чие: задача фиксирует должную деятельность, а цель — желаемый результат этой
деятельности.

2 См.: Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения. М., 1981. С. 166—172; Гоббс Т.
Сочинения. Т. 1. М., 1989. С. 48—50; История политических и правовых учений /
Под ред. B.C. Нерсесянца. М., 1995. С. 269 и след.; Беккариа Ч. О преступлениях
и наказаниях. М., 1939. С. 198 и след.; Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере
борьбы с преступностью). М., 1999. С. 99 и след.
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нов (раздел III Закона РФ «О милиции» — «Обязанности и
права милиции») и юридических лиц (акционерного общества,
производственного кооператива и др.) — во всех этих формах
проявляется его основное социальное назначение — регулиро-
вание общественных отношений.

Вместе с тем с момента своего появления право становится
одним из важнейших средств охраны общезначимых, наиболее
важных экономических, политических, национальных и иных
общественных отношений, их неприкосновенности. Сообразно
этому право нацелено на вытеснение, искоренение нежелатель-
ных, чуждых обществу отношений1.

Важнейшее предназначение правоохранительной деятельнос-
ти — обеспечение в демократическом обществе режима закон-
ности — неукоснительного соблюдения и исполнения всех юриди-
ческих норм, прежде всего тех, которые содержатся в законах (от-
сюда ее название — «законность»), всех правовых предписаний
гражданами, их объединениями, должностными лицами, госу-
дарственными органами. Результат действия режима законности,
выражающий степень осуществления ее требований — незыбле-
мый правопорядок2.

Действия специальных учреждений по предупреждению пра-
вонарушений, их расследованию, привлечению к ответственности
виновных — правоохранительная деятельность по охране права
как величайшего достижения человеческой культуры является
материальной гарантией соблюдения требований права, посколь-
ку это действие не самого права, а внешнего по отношению к нему
фактора.

Выражая государственную волю в системе общеобязательных
правил поведения, право — близкий, «родственный» институт го-
сударству, важнейший фактор реализации его власти. Государст-
во располагает специальными органами и способно делать свои
веления обязательными для всего населения. Через правотворче-
ство3, свои законодательные органы государство оснащает необхо-
димыми полномочиями и надлежащими средствами воздействия

1 См.: Радько Т.Н. Функции права // Общая теория права. Курс лекций.
Н. Новгород, 1993. С. 277 и след.

2 См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия. Опыт комплекс-
ного исследования. М., 1999. С. 38 и след.

3 Правотворчество — деятельность по подготовке проектов нормативных
юридических актов, их принятию и изданию, официальное закрепление государ-
ственной воли в нормах права. Правотворческий процесс имеет научный характер
и тесно связан с правоприменительной и правоохранительной деятельностью.



14 Глава 1. Правоохранительная деятельность...

правоохранительные учреждения, органы юрисдикции1, право-
судия.

Правоохранительная деятельность как средство достижения
указанной выше цели — это деятельность по надзору и контролю
за соблюдением законов, привлечению виновных лиц к юриди-
ческой ответственности, рассмотрению дел в судах, других юрис-
дикционных органах, исполнению решений юрисдикционных ор-
ганов, проведению в жизнь карательных и правовосстановитель-
ных мер.

Когда говорят о правоохранительной деятельности как про-
цессе, имеют в виду ее планирование, координацию, осуществле-
ние принятых решений и контроль за их выполнением (управлен-
ческий аспект).

Итак, правоохранительная деятельность — это властно-ор-
ганизующая деятельность компетентных органов и лиц, на-
правленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение закон-
ности и правопорядка в обществе2.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ). Кон-
ституционным провозглашением прав и свобод человека как выс-
шей ценности Россия признала требования демократического
международного сообщества, таких общепризнанных актов меж-
дународного права, как Всеобщая декларация прав человека,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и культурных
правах и Международный пакт о гражданских и политических
правах. Оба пакта были приняты Генеральной Ассамблеей ООН
16 декабря 1966 г. Вступление России в Совет Европы связано с
подписанием и ратификацией федеральными законами ряда ев-

1 Органы юрисдикции, юрисдикционные органы — это органы, наделенные
законом (или иным нормативным актом) правомочиями по разрешению правовых
споров и решению дел о правонарушениях, т.е. правомочные оценивать действия
лица или иного субъекта права с точки зрения их правомерности, применять юри-
дические санкции к правонарушителям.

2 В научной литературе есть и другие определения данного понятия, в част-
ности, как такой государственной деятельности, «которая осуществляется с
целью охраны права специально уполномоченными органами путем применения
юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклон-
ном соблюдении установленного им порядка» (см., например: Гуценко К.Ф., Кова-
лев М.А. Природоохранительные органы. М., 2002. С. 9; Гуляев А. П. Правоохра-
нительная деятельность (понятие, виды, субъекты). Лекция. М., 1999. С. 3—7.
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ропейских конвенций1. Наиболее важной из них является Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к
ней, которые ратифицированы Федеральным законом от 30 марта
1998 г. и имеют обязательную силу для России2.

Конкретный перечень прав и свобод содержится в ст. 6, 7, 13,
15 гл. 1 и гл. 2 Конституции РФ. Их нынешний перечень —
самый обширный из известных праву не только России, но и
большинства других стран мира. Ими обладают не только гражда-
не России, но и иные находящиеся на ее территории лица. Среди
последних наиболее значительные следующие категории: ино-
странцы, лица без гражданства, беженцы, а также лица, получив-
шие политическое убежище в России. Иностранные граждане, в
частности, пользуются в России правами и несут ответственность
наравне с гражданами РФ, за изъятиями, установленными Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 г. «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»3.

Государство обязывает все свои органы, учреждения, долж-
ностных лиц уважать и соблюдать законные права и свободы всех
граждан, проживающих на его территории. Это позволяет гово-
рить о правоохранительной деятельности в широком и узком
смысле слова.

В широком смысле — это деятельность всех государственных
органов (законодательной, исполнительной и судебной власти),
обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан, их реализа-
цию, законность и правопорядок. Обеспечивая режим законнос-
ти, реализацию своих прав гражданами, отстаивая законные го-
сударственные интересы, они тем самым косвенно участвуют в
правоохранительной деятельности, т.е. способствуют охране
права от нарушений. Хотя это важная, но далеко не единствен-
ная сторона деятельности большинства государственных орга-
нов. У них на первом плане другие задачи — хозяйственные,
культурные, социальные, для решения которых они и создаются.
Некоторые правоохранительные функции они выполняют наряду
с осуществлением своих основных задач.

В узком смысле правоохранительная деятельность — это дея-
тельность специально управоточенных (компетентных) орга-

1 См.: Международная защита прав и свобод человека. М., 1990. С. 14—57.
2 СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. Текст Конвенции и Протоколов к ней на анг-

лийском языке, их официальный перевод на русский язык см.: СЗ РФ. 1998.
№20. Ст. 2143.

3 СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3032.
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нов обеспечения законности и правопорядка, которые существу-
ют только или главным образом для выполнения таких задач, как
выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, при-
менение различных санкций к правонарушителям и реализация
мер воздействия (наказания).

Важно отметить, что сфера охраны права не ограничивается
контролем над наиболее общественно опасными деяниями —
преступлениями или административными правонарушениями.
Объявив государство правовым, Конституция РФ (ч. 1 ст. 1) по-
ставила его в зависимость от закона. По меньшей мере это про-
является в том, что права и свободы человека и гражданина
обязательны для государства, и не только граждане, их объеди-
нения, но и органы государственной власти, органы местного
самоуправления, должностные лица обязаны соблюдать Кон-
ституцию и законы. В правовом государстве должен неукосни-
тельно соблюдаться конституционный принцип недопустимос-
ти злонамеренного осуществления прав (злоупотребления пра-
вом) в различных правовых отношениях, регулируемых отдель-
ными отраслями права (конституционного, гражданского,
административного, уголовного, налогового и т.п.)1. Поэтому
не менее решительно должны пресекаться не только преступле-
ния, но и любые иные проявления противоправности, ущемле-
ния или умаления любых прав и законных интересов, кому бы
они ни принадлежали. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 27 Консти-
туции РФ каждый имеет право свободно передвигаться и выби-
рать место своего пребывания и жительства. Более подробно
данный вопрос регулируется Законом РФ от 25 июня 1993 г.
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»2. Закон отменил прописку, заменив ее ре-

1 В литературе предлагается даже классификация злоупотреблений правом:
правомерные (легальные), противоправные и промежуточные («законодательно
ограничиваемые злоупотребления») (см.: Малиновский АЛ. Злоупотребление пра-
вом (основы концепции). М., 2000. С. 29—34. Его же. Злоупотребление правом:
теоретические аспекты // Журнал российского права. 1998. № 7. С. 71 и след.).
Очевидно, что «правомерное злоупотребление правом» — это сочетание взаимоис-
ключающих явлений. Но если иметь в виду, что автор признает абсолютную без-
вредность данного вида злоупотребления по отношению к правам и интересам
третьих лиц, то вызывает недоумение сам факт отнесения такого поведения к ка-
тегории злоупотребления правом (см.: Поротикова О. Формы злоупотребления
гражданским правом // ЭЖ-Юрист. 2003. № 23).

2 ВВС РФ. 1993. №32. Ст. 1227.
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гистрацией. Принципиальное различие состоит в том, что про-
писка — это мера принудительного учета и регистрации, а на-
личие или отсутствие прописки автоматически влекло наличие
или отсутствие прав (например, без прописки человек не мог
устроиться на работу, его дети не могли посещать школу
и т.п.). Что касается регистрации, то в соответствии со ст. 3
вышеупомянутого Закона граждане Российской Федерации
обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах России, однако регистрация или отсутст-
вие таковой не могут служить основанием или условием реали-
зации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией
РФ, законами РФ и законами субъектов Федерации.

Регистрация — не разрешительная, а уведомительная систе-
ма. Она имеет две функции. Первая состоит в том, что местная
власть обязана знать, что за люди и в каком количестве находятся
на ее территории (хотя бы для того, чтобы всех обеспечить жиз-
ненно необходимым — хлебом и другими продуктами, перевезти
на транспорте, обеспечить их безопасность и т.д.). Вторая — кон-
троль за использованием рабочей силы (если речь идет о трудовой
миграции)1.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» определяет
три правовых режима пребывания иностранных граждан в нашей
стране: временное пребывание, временное проживание, постоян-
ное проживание. На его основе вырабатываются согласованные
управленческие решения по регулированию внешних мигра-
ционных потоков и противодействию незаконной иммиграции в
Россию.

Естественно, для решения этих и подобных им вопросов, на-
правленных на защиту прав и свобод российских граждан, ино-
странцев, лиц без гражданства, и нужна деятельность, именуемая
правоохранительной в широком смысле этого слова.

В правовом государстве признается и право каждого граж-
данина защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

1 Сегодня только в столице, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1 млн незакон-
ных мигрантов. Эти люди живут на нелегальном положении — не регистрируют-
ся, не платят налоги и готовы на все ради добывания денег. С 1993 г. количество
преступлений, совершенных иностранцами, возросло более чем в три раза. Из-
вестны случаи, когда наниматели относятся к рабочим как к рабам, используя их
для извлечения с их помощью максимума прибыли (Вечерняя Москва. 2003.
19 сент.; Российская газета. 2003. 22 сент.).
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прещенными законом (например, жизнь или здоровье, собст-
венность путем реализации своего права на необходимую оборо-
ну (ст. 37 УК) от преступного посягательства на эти важнейшие
ценности, естественные блага личности), активно добиваться
выполнения государственными органами возложенных на них
полномочий, содействовать им в этом. А если иметь в виду, что
Россия провозгласила себя социальным государством1, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, то становится
очевидной значимость правоохранительной деятельности в его
создании.

В юридической литературе указывается на ряд существенных
признаков2 правоохранительной деятельности как вида государ-
ственной деятельности3.

Во-первых, такая деятельность реализуется в определенном
порядке, установленном законом: контроль за соблюдением прав
и свобод граждан и организаций, предупреждение, пресечение и
выявление нарушений этих прав, принятие мер к устранению на-
рушений и их последствий, применение к виновным мер воздей-
ствия.

Во-вторых, такая деятельность может осуществляться не
любым способом, а лишь с помощью применения юридических
мер воздействия. К ним принято относить меры государствен-
ного принуждения и взыскания, регламентируемые законом.
Так, в уголовном процессе таким государственным принужде-
нием являются меры процессуального принуждения — задер-
жание подозреваемого (ст. 91 УПК), личный обыск подозревае-
мого (ст. 93 УПК) и меры пресечения, например, подписка о
невыезде (ст. 102 УПК), личное поручительство (ст. 103 УПК),

1 Социальным является такое государство, в котором власть ограничена необ-
ходимостью подчинения правам человека и гражданина и установленный государ-
ственно-правовой порядок обеспечивает всеобщую свободу, формальное равенство
и господство права. В нем не допускается удовлетворение социально-экономичес-
ких прав одних членов общества в ущерб политической, экономической и духов-
ной свободе других. Элементами социальной государственности в Германии, на-
пример, считаются: а) достойный человека прожиточный минимум; б) социальное
равенство; в) социальное обеспечение; г) общий подъем благосостояния (Государ-
ственное право Германии. Т. 1. М., 1994. С. 64—65).

- Напомним: признак — это показатель, примета, знак, по которым можно
узнать, определить что-нибудь (см.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 1998. С. 591).

3 См., например, Гуляев А.П. Указ. соч. С. 6, 7; Гуценко К.Ф., Ковалев М. А.
Указ. соч. С. 7—9.
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залог (ст. 106 УПК), заключение под стражу (ст. 108 УПК) и
другие меры пресечения, применяемые для недопущения попы-
ток обвиняемого скрыться от дознания, предварительного след-
ствия или суда, продолжать заниматься преступной деятель-
ностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного су-
допроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу; в качестве
меры административного наказания граждане за совершение
соответствующего административного правонарушения могут
быть лишены специальных прав — права управления транс-
портным средством — в случае вождения автомобиля в нетрез-
вом состоянии (ст. 12.8 КоАП ) или превышения установленной
скорости движения транспортного средства на величину более
60 км/час (ч. 4 ст. 12.9 КоАП ), права охоты — в случае осу-
ществления ее без надлежащего на то разрешения или в запре-
щенных местах либо в запрещенные сроки, запрещенными ору-
диями или способами. Важное место среди мер юридического
воздействия занимают и меры превентивного характера, на-
правленные на предупреждение антисоциального и противо-
правного поведения, допускаемые лишь в установленных зако-
ном пределах. К ним относятся в уголовном законодательстве,
например, нормы о добровольном отказе от преступления и де-
ятельном раскаянии, о применении принудительных мер меди-
цинского характера к лицам, совершившим преступление и
страдающим психическими расстройствами, не исключающи-
ми вменяемости или признанным нуждающимися в лечении от
алкоголизма или наркомании.

В-третьих, атрибутивным признаком правоохранительной де-
ятельности является установленный законом исчерпывающий
характер применяемых в процессе ее осуществления юридичес-
ких мер воздействия, т.е. они должны строго соответствовать
предписаниям закона. Например, ст. 44 УК устанавливает обяза-
тельный для суда перечень видов наказаний, расположенных в
определенном порядке с учетом их характера и сравнительной тя-
жести (от менее строгого к более строгому) и классифицируемых
по определенным принципам (система наказаний). Суд в право-
применительной деятельности обязан неукоснительно строго при-
держиваться только этого перечня и не может выйти за пределы
данной системы, произвольно изменив основания, условия или
порядок назначения того или иного вида наказания, вида испра-
вительного учреждения. Статистические прогнозы свидетельст-
вуют о тенденции роста преступности в процессе демократичес-
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ких преобразований в стране1, однако нельзя допустить, чтобы
ответной реакцией было ограничение прав человека, в том числе
и совершившего преступление. В то же время указанные в законе
виды наказаний позволяют суду на основе закона и с учетом
опыта судебной практики эффективно использовать различные
меры воздействия на подсудимого, сочетая имущественные лише-
ния, ограничения собственных личных неимущественных неотъ-
емлемых прав и интересов, воздействия на психологическую
структуру личности, ограничения возможностей профессиональ-
ного и иного поведения в будущем2.

В-четвертых, не менее значимым является и тот признак, что
правоохранительная деятельность реализуется в установленном
законом порядке, с соблюдением определенных процедур. Например,
ст. 240 УПК установлено требование непосредственности и устности
исследования судом доказательств, подлежащее обязательному ис-
полнению. Нарушение установленных законом конкретных правил
и процедур может повлечь отмену судебного решения.

Так, отменяя приговор Архангельского областного суда в от-
ношении Чернорицкого, осужденного по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК за
изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала,
что в нарушение требований ст. 240 УПК РСФСР о непосредствен-
ном исследовании доказательств суд ограничился лишь допросом
подсудимого, не признавшего свою вину в содеянном. Потерпев-
шая и свидетели в судебном заседании не допрашивались, вопрос
о невозможности их явки в суд надлежащим образом не обсуж-
дался. Основанием для оглашения показаний указанных лиц
стала телеграмма следователя прокуратуры о том, что потерпев-
шая и свидетели не могут явиться в суд из-за отсутствия средств3.

Или еще пример: известно, что после окончания судебных пре-
ний председательствующий предоставляет подсудимому послед-

.' В 2003 г. наметилась положительная тенденция — уровень преступности в
России вернулся к уровню 1998 г.; впервые за последние пять лет отмечено сниже-
ние количества зарегистрированных преступлений — 2,5 млн, что на 14,9% мень-
ше, чем в 2001 г. При этом нельзя забывать об объемах скрытой, латентной пре-
ступности, о фактах умышленного искажения отчетности и отказа в возбуждении
уголовных дел. В 2002 г. органами внутренних дел было сокрыто более 116 тыс.
преступлений; более 3 тыс. совершенных сотрудниками органов внутренних дел
правонарушений были связаны с укрытием преступлений от учета. См.: Россий-
ская газета. 2003. 2 февр., 13 марта.

2 См.: Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть. М., 1999. С. 273.
1 См.: ВВС РФ. 1999. №11. С. 14.



§ 1. Понятие правоохранительной деятельности 21

нее слово (ст. 293 УПК); в соответствии со ст. 233 УПК РФ рас-
смотрение уголовного дела в судебном заседании не может быть
начато ранее семи суток с момента вручения подсудимому копии
обвинительного заключения. Несоблюдение указанных процедур
и сроков является существенным нарушением права на защиту и
также может повлечь за собой признание судебного решения не-
законным и недействительным. Иначе говоря, отступление от
предписаний закона даже с самыми благородными помыслами
есть не что иное, как беззаконие, несовместимое с охраной прав и
свобод человека и гражданина.

Следственная и судебная практика постсоветского периода сви-
детельствует о преобладании тенденции усиления контроля над пре-
ступностью, с одной стороны, и ослабления в уголовном судопро-
изводстве гарантий прав личности — с другой. Причем это имеет
место как в отношении рядовых граждан, так и должностных лиц, в
том числе занимающих и высокие государственные должности1.
В целях исключения подобной тенденции ч. 3 ст. 7 УПК, конкрети-
зируя проявление принципа законности при производстве по уго-
ловному делу, устанавливает: «Нарушение норм настоящего Кодек-
са судом, прокурором, следователем, органом дознания или дознава-
телем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание
недопустимыми полученных таким путем доказательств».

Даже преступник не может быть лишен прав человека2. Кроме
того, обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-
ном порядке и не установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда (презумпция невиновности — ст. 49 Конституции РФ,
ст. 14 УПК). Иначе говоря, речь можно вести только об ограничении
прав человека, обвиняемого в совершении преступления, и то в ми-
нимально необходимых пределах, на основе закона и при строгом
соблюдении установленной им процедуры. Ее нарушения, кроме
прочего, как свидетельствуют и обращения граждан и социологи-
ческие опросы, влечет недоверие к правоохранительным органам.

Важным признаком правоохранительной деятельности явля-
ется и то, как уже отмечалось, что ее реализация возлагается

1 См.: Сироткин С. Эпоха модернизации: права человека и борьба с преступ-
ностью // Российский бюллетень по правам человека. Вып. 9. М., 1997. С. 26.

2 Понятие «права человека», характеризующее правовой статус лица по отно-
шению к государству, а.также его возможности и притязания в экономической,
социальной, политической и культурной сферах, появилось еще в эпоху буржуаз-
ных революций. Права человека носят естественный и неотчуждаемый характер.
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прежде всего на специально уполномоченные государственные ор-
ганы — правоохранительные органы, наделенные властными
полномочиями, исполнение которых обеспечивается принуди-
тельной силой государства. Правоохранительную деятельность
могут осуществлять только лица, состоящие на службе в право-
охранительных органах1. Присвоение другими лицами права осу-
ществлять правоохранительную деятельность является недопус-
тимым и при определенных условиях может квалифицироваться
как преступление (ст. 288, 330 УК ).

Являясь структурным элементом государственного аппарата,
правоохранительные органы в своей деятельности в большей мере
реализуют меры специального характера, которые прямо и непо-
средственно воздействуют на правонарушителей. Когда наруше-
ние прав и свобод граждан связано с нарушением конкретных
правовых норм о юридической ответственности (например, адми-
нистративной или уголовной), когда возникает необходимость
пресечения таких действий, раскрытия преступлений, изобличе-
ния виновных и т.д., это могут осуществить соответствующим об-
разом подготовленные сотрудники, по большей части юристы, а
также специалисты, обладающие познаниями в других отраслях
науки и практики.

Эти меры связаны с деятельностью правоохранительных орга-
нов и иных организаций, осуществляющих контроль над право-
нарушениями (преступностью). Конечно, значительным потенци-
алом социального контроля над преступностью, в охране прав и
свобод граждан обладают и предупредительные меры общесоци-
ального характера — крупномасштабные меры, реализующие по-
ступательное развитие общества, преследующие гораздо более об-
ширные цели, нежели воздействие на преступность. Но как бы
попутно эти меры (экономические, политические, идеологичес-
кие, социально-психологические, правовые и др.) воздействуют и
на детерминанты (причины и условия) преступности, как и на их
проявления в ситуациях конкретных преступлений2.

Наконец, существенны и такие признаки правоохранительной
деятельности, как обязательность решений и действий право-
охранительных органов, их должностных лиц, принятых в преде-
лах их компетенции и в соответствии с законом, для граждан,

1 См.: ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.

2 См.: Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.,
1998. С.184.
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органов и организаций, которым они адресованы; возможность
беспрепятственно обжаловать эти решения в установленном за-
коном порядке, в том числе и в суде, а также установленная зако-
ном ответственность должностных лиц правоохранительных
органов за вред, причиненный гражданам или организациям сво-
ими неправомерными действиями, и компенсация причиненного
ущерба (ст. 52 Конституции РФ, ч. 4 ст. 11 УПК).

Близки к понятию «правоохранительная деятельность» такие
понятия, как правоприменительная деятельность, применение
права (закона). Принято считать, что правоприменительная дея-
тельность — это организационное выражение применения права,
представляющее собой систему разнородных правоприменитель-
ных действий основного и вспомогательного характера, выражен-
ных в правоприменительных актах1. Применение норм права —
это форма их реализации (использование, соблюдение и исполне-
ние), осуществляемая государством в лице своих органов приме-
нительно к конкретным случаям жизни. Применение права (за-
кона) — это особая деятельность, необходимость в которой возни-
кает в случаях, когда закон или другой нормативный правовой
акт должен действовать с учетом тех или иных конкретных обсто-
ятельств, требующих установления факта и контроля (например,
выдача водительского удостоверения, регистрация актов граж-
данского состояния, признание гражданина безвестно отсутству-
ющим или объявление его умершим; когда есть спор о праве, пра-
вах и обязанностях; в случаях, когда не исполняются обязаннос-
ти, имеются препятствия в осуществлении прав и совершаются
правонарушения). Право применяют все юридические и физичес-
кие лица. Хотя к правоприменительным органам принято отно-
сить лишь государственные органы, включая и правоохранитель-
ные, к рассмотрению которых мы и переходим.

§ 2. Понятие, система и общая характеристика
правоохранительных органов Российской Федерации

Существенным условием обеспечения прав и свобод человека и
гражданина является создание четко скоординированной систе-
мы правовых механизмов и процедур их реализации. Ныне суще-
ствующие институты защиты прав граждан, включающие в себя
судебную защиту, оказание юридической помощи, деятельность

См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 367.
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несудебных государственных и негосударственных учреждений и
неправительственных правозащитных организаций, составляют в
целом систему правоохранительных органов.

В российском законодательстве нет дефинитивной нормы1, со-
держащей определение правоохранительных органов, как, впро-
чем, отсутствует и законодательное определение понятия «право-
охранительная деятельность», что в определенной мере предопре-
деляет разнобой и в перечне государственных или негосударст-
венных органов, которые обоснованно можно было бы относить к
правоохранительным2. Сами эти словосочетания давно широко
используются юриспруденцией — практикой (в том числе и юри-
дическими актами) и наукой. Так, в соответствии со ст. 8 Феде-
рального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» Гене-
ральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координи-
руют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних
дел, органов федеральной службы безопасности, органов тамо-
женной службы и других правоохранительных органов. Таким
образом, ведомственная принадлежность перечисленных органов
приобрела законодательное закрепление. В таком контексте дан-
ная формулировка используется и в ряде других нормативных
актов и официальных документов ненормативного характера (на-
пример, в Федеральной целевой программе по усилению борьбы с
преступностью на 1999—2000 гг., утвержденной Президентом
РФ, в докладе Комиссии по правам человека при Президенте РФ
«О соблюдении прав человека и гражданина в Российской Феде-
рации» говорится о «правоохранительной системе», о «взаимо-
действии правоохранительных органов», о «соглашениях право-
охранительных органов стран СНГ»).

1 Нормы-дефиниции, или дефинитивные нормы, содержат определения пра-
вовых категорий и понятий. Таковыми являются, например, ст. 14 УК — дает
определение преступления, ст. 2.1 КоАП — понятие административного правона-
рушения, нормы, определяющие отдельные виды сделок, есть в ГК. К их числу
можно отнести и ст. 5 УПК РФ, определяющую значение 60 основных понятий,
используемых им.

2 Отчасти этот пробел восполнен дефинитивной нормой ст. 7 Федерального
закона «О системе государственной службы Российской Федерации», определяю-
щей, что правоохранительная служба — это вид государственной службы, пред-
ставляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на долж-
ностях правоохранительной службы в государственных органах, служба в учреж-
дениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и
правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и
гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные
чины.
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Правовую защиту граждан и организаций осуществляют, как
отмечалось, органы государства всех ветвей власти: представи-
тельной — законодательные учреждения, местные органы власти
и самоуправления, принимая справедливые законы и подзакон-
ные нормативные акты; исполнительной — глава государства,
глава Правительства, министерства, местные исполнительные ор-
ганы, неукоснительно их применяя; судебной — Конституцион-
ный Суд, система органов правосудия, осуществляя высшую
юрисдикционную деятельность по разрешению правовых кон-
фликтов от имени государства на основании Конституции, дейст-
вующего законодательства, что позволяет отнести их к субъек-
там правоохранительной деятельности.

Вместе с тем обязанность государства соблюдать права и свобо-
ды предусматривает его активную деятельность не только по созда-
нию условий для их реализации, но и специальных учреждений по
охране прав и свобод. Последнее обстоятельство очень важно иметь в
виду, поскольку есть, как отмечалось, достаточно широкая сфера
государственной деятельности — правоохранительная, где во имя
интересов общества зачастую приходится прибегать к некоторому
ограничению (в порядке, установленном ч. 3 ст. 55 Конституции)
основных прав и свобод личности. Это область социального (право-
вого) контроля над преступностью, в процессе которого право-
охранительным органам предоставлено право в установленном зако-
ном порядке вызывать любое лицо для допроса (ст. 188 УПК), произ-
водить опознания (ст. 193 УПК), осмотры (ст. 176—178 УПК), обыс-
ки (ст. 182 УПК), в том числе и личный обыск (ст. 184 УПК), выемки
(ст. 183 УПК), освидетельствования (ст. 179 УПК), другие следст-
венные действия. Должностные лица указанных органов вправе за-
ключать под стражу (ст. 108,109 УПК), производить привод (ст. 113
УПК), задержания (ст. 91, 92 УПК), применять другие меры уголов-
но-процессуального принуждения. Оперативно-розыскные подраз-
деления МВД, ФСБ, СВР, государственной охраны и других спец-
служб обладают правом еще до возбуждения уголовного дела, на ос-
новании судебного решения, принимаемого в порядке, установлен-
ном ст. 165 УПК, прослушивать телефонные и иные переговоры
граждан, контролировать частную переписку, тайно входить в жи-
лище и устанавливать там звуко-, кино-, видеозаписывающую аппа-
ратуру, проводить другие оперативно-розыскные действия, ограни-
чивающие конституционные права граждан1.

Подробнее см.: Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1999.
С. 28—57.
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Законодательный пробел в четком определении исчерпываю-
щего перечня государственных органов, занимающихся право-
охранительной деятельностью, восполняется юридической нау-
кой и практикой1. Ими выработан ряд критериев, находящихся в
органической связи с признаками правоохранительной деятель-
ности, которым должен соответствовать государственный орган
для того, чтобы его можно было отнести к правоохранительным:

правоохранительный орган уполномочивается законом для
осуществления этой деятельности; чаще всего это закон, специ-
ально посвященный задачам, организации и компетенции этого
органа;

правоохранительный орган осуществляет свою деятельность
не в произвольной форме, а с соблюдением установленных зако-
ном правил и процедур, за нарушение которых в отношении
должностных лиц, их допустивших, установлена юридическая
(материальная, дисциплинарная, административная или уголов-
ная) ответственность. Статья 52 Конституции РФ гарантирует по-
терпевшим от преступлений и злоупотреблений властью компен-
сацию причиненного ущерба2;

в процессе своей деятельности правоохранительные органы,
используя властные полномочия, имеют право применять госу-
дарственное принуждение;

законные и обоснованные решения правоохранительных орга-
нов подлежат обязательному исполнению; их неисполнение вле-
чет дополнительную юридическую ответственность.

Сообразно с указанными критериями, из числа государствен-
ных органов к правоохранительным должны быть отнесены:
суд, прокуратура, органы внутренних дел, органы обеспечения
безопасности, органы налоговой службы и налоговой полиции,
таможенные органы, органы предварительного расследования,
органы юстиции, нотариат (схема 1).

Определяя место правоохранительных органов в системе ор-
ганов государства, необходимо исходить из разделения власти,

1 См.: Чувилев АЛ., Чувилев АнА. Правоохранительные органы: Вопросы и
ответы. М., 1998. С. 5.

2 См.: постановление Правительства РФ от 9 сентября 2002 г. № 666 «О по-
рядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных
актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненно-
го незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо
должностных лиц органов государственной власти» // СЗ РФ. 2002. № 37.
Ст. 3529.
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закрепленного в Конституции РФ, и как идеи (ст. 10), и как прин-
ципа организации и деятельности государственных органов
(ст. 94, 110 и 118 Конституции РФ) как структурных элементов
государственного аппарата, наделенных властными полномочия-
ми, исполнение которых обеспечивается государственным при-
нуждением1.

При этом власть в России едина, так как ее единственным
источником, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, является
многонациональный народ России2. Никакой государственный
орган в отдельности не может претендовать на суверенное осу-
ществление государственной власти. Осуществление государст-
венной власти связано с разделением функций между органами
законодательной, исполнительной и судебной власти. Эти орга-
ны самостоятельны лишь в осуществлении закрепленных за
ними Конституцией РФ и законами функций государственной
власти. При последовательном проведении в жизнь принципа
разделения властей государственные органы взаимодействуют,
ограничивая друг друга, исключая всякую возможность при-
своения той или иной из них полномочий другой. Такая схема
взаимоотношений часто называется системой «сдержек и про-
тивовесов»3.

Президент РФ является главой государства, гарантом Консти-
туции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Он определяет
основные направления внутренней и внешней политики государ-
ства. Президентская власть не включается в систему «сдержек и

1 Теория разделения властей — политико-правовая доктрина, согласно кото-
рой государственная власть понимается как совокупность различных властных
функций (законодательной, исполнительной, судебной), осуществляемых незави-
симыми друг от друга органами. Идея разделения властей, высказывавшаяся еще
античными и средневековыми мыслителями (Аристотель, Марсилий Падуанский
и др.), впервые была сформулирована в качестве самостоятельного учения англий-
ским философом Дж. Локком (1632—1704), развита французским просветителем
Ш.Л. Монтескье (1632—1755).

2 Источник — то, что дает начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь
{Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С. 255—256). Со-
мнительно, что «сила (армия, полиция, служба безопасности), богатство (под-
держка олигархов, финансирование выборов и т.д.), знание (опытные, осведом-
ленные консультанты, служба информации и др.), средства массовой информации
(имидж, поддержка)» являются источниками власти. Перечисленные институ-
ты — это средства, орудия осуществления власти, источник которой — народ.

3 Система «сдержек и противовесов» (англ. checks and balances) — утвердив-
шаяся в США вариация принципа разделения властей (см.: Маклаков В.В. Всту-
пительная статья к Конституции США // Конституции зарубежных государств.
М., 1996. С. 7).
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противовесов» и в состоянии оказывать решающее влияние на
каждую из трех названных властей. Обладая широкими полномо-
чиями, Президент РФ участвует во всех сферах жизнедеятельнос-
ти общества и в государственном управлении страной. Выполняя
задачи, возложенные на него Конституцией, Президент РФ при-
зван действовать как лично, так и через своих представителей и,
инициируя деятельность федеральных органов государственной
власти, обеспечивает тем самым их согласованное функциониро-
вание и взаимодействие, позволяющее бесперебойно работать
всему государственному механизму. В частности, Президент РФ
правомочен приостанавливать действие актов органов исполни-
тельной власти субъектов РФ в случае незаконности этих актов,
противоречия международным обязательствам РФ или наруше-
ния прав и свобод человека и гражданина.

Президенту как главе государства предоставлено право поми-
лования (п. «в» ст. 89 Конституции РФ), которое осуществляется
путем издания им указа о помиловании на основании письменно-
го личного ходатайства осужденного или лица, отбывшего назна-
ченное судом наказание и имеющего неснятую судимость. Катего-
рически не допускается отказ администрации учреждения, где
отбывает наказание осужденный, в праве обратиться лично к
главе своего государства с ходатайством о помиловании1. Регио-
нальные комиссии рекомендуют к помилованию около 20% из
числа обратившихся с прошением о помиловании. Но прежде чем
попасть на стол к Президенту РФ, прошение проходит еще не-
сколько инстанций. И далеко не каждая из них может согласить-
ся с мнением региональной комиссии и губернатора (по информа-
ции советника Президента РФ по вопросам помилования А. При-
ставкина, вопросами помилования в стране занимаются около ты-
сячи человек)2. Помилование применяется в отношении
следующих категорий лиц: осужденных судами в РФ к наказани-

1 См.: Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации и Поло-
жении о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2001. № 53 (ч. 1). Ст. 5149.

2 Существующий порядок отбора кандидатов к помилованию через регио-
нальные комиссии предлагается расширить — параллельно, не спрашивая жела-
ния осужденного, возбуждать такое ходатайство федеральным органом — Минюс-
том России, а также расширить практику коллективных помилований (в частнос-
ти, на 8 Марта 2003 г. были помилованы 97 женщин). Таким путем во Франции,
например, в 2003 г. были помилованы более 3 тыс. осужденных — около 14% всех
осужденных (Российская газета. 2003. 2 окт.).
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ям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих нака-
зание на территории РФ; осужденных судами иностранного госу-
дарства, отбывающих наказание на территории РФ в соответст-
вии с международными договорами РФ; отбывших назначенное
судами наказание и имеющих неснятую судимость. Актом поми-
лования Президент РФ вправе: освободить лицо от отбывания ос-
тавшейся неотбытой части наказания; сократить неотбытое нака-
зание на определенную часть; заменить назначенное наказание
или неотбытую часть наказания более мягкой мерой наказания
(например, заменить смертную казнь лишением свободы на опре-
деленный срок); снять судимость (ст. 85 УК )'.

С 1993 г. при Президенте РФ действует Комиссия по правам
человека. Она содействует реализации Президентом его конститу-
ционных полномочий гаранта прав человека, добивается, чтобы
законодатель принял важные для осуществления прав человека
законы, оперативно реагирует, в том числе и с выездом в регио-
ны, на коллективные жалобы и заявления в связи с нарушением
конституционных прав граждан2.

В выполнении возложенных на Президента функций помогает
Совет Безопасности, который он на основании п. «ж» ст. 83 Кон-
ституции формирует и возглавляет. Статус Совета Безопасности
определяется Законом РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности»3.
В его состав по должности входят министры обороны, иностран-
ных дел, внутренних дел, юстиции, директор СВР, директор ФСБ
и другие лица. Являясь совещательным органом, Совет Безопас-
ности осуществляет подготовку решений по вопросам безопаснос-
ти личности, общества, государства. Кроме того, на совещаниях
членов Совета Безопасности регулярно обсуждаются вопросы
борьбы с преступностью. Решения Совета Безопасности оформля-
ются указами Президента.

Среди органов государственной власти, относящихся к право-
охранительным и не входящих ни в одну из трех ветвей властей,
отдельное место занимает прокуратура — единая федеральная
централизованная система органов и учреждений, осуществляю-
щих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением

1 За 2002 г. и два месяца 2003 г. Президент РФ помиловал 243 заключенных,
139 из них были сокращены сроки наказания // Российская газета. 2003. 1 марта.

- См.: Указ Президента РФ от 19 октября 2002 г. № 1208 «О составе Комис-
сии по правам человека при Президенте Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002.
№42. Ст. 4109.

3 ВВС РФ. 1992. № 15. Ст. 770; 1993. № 2. Ст. 77.
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Конституции РФ и исполнением законов, действующих на терри-
тории РФ. Конституция РФ включила нормы о прокуратуре РФ
(ст. 129) в гл. 7, посвященную судебной власти. Однако прокура-
тура не осуществляет судебную власть, хотя и тесно с ней взаимо-
действует. Важнейшими направлениями ее деятельности являют-
ся уголовное преследование в соответствии с полномочиями, уста-
новленными уголовно-процессуальным законодательством РФ, в
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления, а также координация деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью

Во взаимоотношениях с другими государственными органами
прокуратура независима. Главная функция прокуратуры РФ —
прокурорский надзор, который составляют взаимосвязанные дей-
ствия прокуратуры по предупреждению, выявлению, пресечению
и устранению нарушений законов и других актов государствен-
ными, в том числе и правоохранительными (осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие), и иными органами, должностными лицами. В от-
дельный вид выделен прокурорский надзор за исполнением зако-
нов администрацией органов и учреждений, исполняющих нака-
зание и назначаемые судом меры принудительного характера, ад-
министрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу. Наряду с этим направлением надзорной деятельности
важное место занимает надзор за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина как государственными органами и должност-
ными лицами, в отношении которых осуществляется надзор за
соблюдением законов, так и органами управления и руководите-
лями коммерческих и некоммерческих организаций. При этом
органы прокуратуры не могут вмешиваться в оперативно-хозяй-
ственную деятельность организаций, они не вправе подменять
контрольные органы.

При характеристике субъектов правоохранительной деятель-
ности следует иметь в виду, что с 1998 г. в стране реально сущест-
вует новый институт — Уполномоченный по правам человека. Он
предусмотрен Конституцией РФ 1993 г. (п. «д» ч. 1 ст. 103). Феде-
ральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации»1 за-
крепил статус Уполномоченного как дополнительное государст-
венное средство защиты прав и свобод граждан России, незави-

СЗРФ. 1997. №9. Ст. 1011.
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симый и неподотчетный каким-либо государственным органам и
должностным лицам. Согласно мировой практике, подобное
должностное лицо1 оперативно защищает права личности прежде
всего от злоупотреблений в сфере управления.

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан РФ, находя-
щихся на ее территории иностранцев и лиц без гражданства. Ос-
нованием подачи жалобы является несогласие заявителя с реше-
нием по жалобе, которое принято ранее в судебном либо в адми-
нистративном порядке (ст. 16 Закона)2.

Жалоба возможна на решение или действия (бездействие) любых
государственных органов, органов местного самоуправления и госу-
дарственных служащих, за исключением актов палат Федерального
Собрания РФ и законодательных органов субъектов РФ. Очевидно,
вне ведения Уполномоченного находятся жалобы на действия обще-
ственных и религиозных объединений, коммерческих организаций
и соответствующих должностных лиц, а также жалобы на действия
лиц, занимающих государственные должности3.

Деятельность Уполномоченного по правам человека позволяет
не только защищать права и свободы человека в конкретных слу-
чаях, но и выявлять общие недостатки в работе органов управле-
ния, информируя об этом в ежегодных посланиях Уполномочен-
ного парламенту (п.1 ст. 33 указанного Закона)4.

Особенностью компетенции Уполномоченного по правам чело-
века является его право принятия мер по собственной инициати-
ве, которое возникает в особых случаях (массовые или грубые на-
рушения прав и свобод граждан и др.).

1 В зарубежных странах данный орган образуется, как и в России, парламен-
том и носит различные наименования: омбудсман — в Швеции (где впервые по-
явился еще в XIII в.), Намибии, других странах; уполномоченный по граждан-
ским правам — в Польше; адвокат народа — в Румынии; парламентский комиссар
по делам администрации — в Великобритании; посредник —• во Франции; защит-
ник народа — в Испании и др. (см.: Конституционное (государственное) право за-
рубежных стран. Т. 1—2. Общая часть / Отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1996. С. 556).

2 См.: Миронов МЛ. Обращение граждан как элемент системы защиты прав
человека и основных свобод: право и практика. М., 2001.

3 Понятие и перечень государственных должностей определены ст. 1 Феде-
рального закона от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы Россий-
ской Федерации» (в ред. от 18 февраля 1999 г., от 7 ноября 2000 г., от 27 мая
2003 г. // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990; 2000. № 41. Ст. 4537; 2003. № 22.
Ст. 2063).

4 См., например, Доклад о деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации в 2001 г. М., 2002; Доклад о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации О.О. Миронова в 2002 г. М.,
2003.
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Уполномоченный обязан проверить принятую к рассмотрению
жалобу. При этом в соответствии с законом он имеет право на по-
лучение информации от государственных органов и должностных
лиц, органов местного самоуправления, право беспрепятственно
посещать государственные органы, предприятия и организации,
право получать объяснения от должностных лиц и государствен-
ных служащих (кроме судей), право знакомиться с уголовными и
иными делами, приговоры и решения по которым вступили в за-
конную силу и другие права.

Правовыми способами реагирования Уполномоченным по пра-
вам человека на нарушение прав и свобод человека являются: за-
ключение (имеющее рекомендательный характер), которое упол-
номоченный обязан направить нарушителю; обращение в суд с
заявлением в защиту нарушенных прав и свобод; обращение в
компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисципли-
нарного или административного производства или уголовного
дела; ходатайство в суд или прокуратуру о проверке вступивше-
гов силу судебного решения и другие.

Действуя специфическими методами при осуществлении за-
щиты прав и свобод человека, Уполномоченный по правам чело-
века не дублирует деятельность прокуратуры, суда, иных право-
охранительных органов.

Законом предусмотрены правовые и материальные гарантии
независимости Уполномоченного — он обладает неприкосновен-
ностью в течение всего срока полномочий (пять лет), объем кото-
рой равен депутатской неприкосновенности (особый порядок при-
влечения его к уголовной или административной ответственнос-
ти, налагаемой в судебном порядке, задержания, ареста, обыска
или допроса).

Уместно отметить, что к настоящему времени институт Упол-
номоченного по правам человека — это своего рода незамкнутая
вертикаль: омбудсманы пока есть только в 22 субъектах Россий-
ской Федерации1.

Иерархия правоохранительных органов и судов, изображен-
ная на схеме 1, не означает административного подчинения одних
из них другим. Их соединяют отношения координации, которая,
как отмечалось, возложена на Генерального прокурора РФ и под-
чиненных ему прокуроров. Она означает, что система правоохра-

' См.: Мамаев Р.Б. Конституционная юстиция в субъектах Российской Феде-
рации (На примерах республик Южного федерального округа) // Государство и
право. 2003. №4.
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нительных органов обладает многоступенчатой защитой прав
граждан и организаций от возможных нарушений в процессе
правоохранительной деятельности, поскольку каждая последую-
щая стадия процесса является контрольной по отношению к
предыдущей: прокурор, утверждая обвинительное заключение и
выполняя другие надзорные функции, предупреждает и выявля-
ет ошибки дознания и следствия; суд первой инстанции тоже вы-
являет ошибки дознания и следствия, а также прокурора; апел-
ляционные и вышестоящие суды выявляют и устраняют ошибки
нижестоящих судов.

Сердцевина правоохранительных органов, на которые законом
возложено раскрытие преступлений, изобличение виновных, рас-
следование уголовных дел и их судебное разбирательство, — это
органы уголовной юстиции. К ним относятся все органы и со-
ответствующие должностные лица, которые в основном или в
значительной мере осуществляют социальный контроль над пре-
ступностью, в том числе: органы, уполномоченные вести опера-
тивно-розыскную деятельность (оперативные подразделения
федеральных органов службы безопасности, учреждений уголов-
но-исполнительной системы, таможенной службы и др.)» органы
дознания (милиция, подразделения и должностные лица тамо-
женной и пограничной служб, федеральных органов службы без-
опасности и др.); следственные аппараты органов внутренних
дел, прокуратуры, федеральных органов службы безопасности.
Не относятся к уголовной юстиции те правоохранительные орга-
ны, в юрисдикции которых реагирование только на дисциплинар-
ные, административные и гражданские правонарушения.

Спорным является мнение об отнесении к указанным органам
таких негосударственных организаций, как адвокатура, част-
ные охранные и детективные службы. В настоящем учебнике
рассмотрению их деятельности уделено определенное внимание
(см. гл. 19, 20), поскольку адвокатура, частные охранные и детек-
тивные службы играют значительную роль в защите охраняемых
государством интересов граждан и организаций, хотя они и не
соответствуют приведенным выше критериям и в первую очередь
не имеют права применять меры государственного принуждения.
Так, в ст. 1 Закона РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации»1 указано, что
граждане, осуществляющие частную детективную и охранную

ВВС РФ. 1992. №17. Ст.
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деятельность, не обладают статусом сотрудника правоохрани-
тельного органа. Что касается института адвокатуры, он в соот-
ветствии со ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации»1 ориентирован на
оказание квалифицированной юридической помощи на профес-
сиональной основе физическим и юридическим лицам в целях за-
щиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию.

С позиции разделения властей место правоохранительных ор-
ганов в системе государственных органов определяется разнооб-
разием функций (направлений) данного вида государственной де-
ятельности, обеспечивающих выполнение стоящих перед ними
задач: защита личности — ее прав и свобод; общества — его мате-
риальных и духовных ценностей; государства — его конституци-
онного строя, суверенитета и территориальной целостности. Не-
смотря на то что названные ценности в той или иной мере охраня-
ются всеми государственными органами, для правоохранитель-
ных органов эта задача является важнейшей, чем и определяется
их место в системе государственных органов. Эти задачи нацеле-
ны на достижение конкретных «своих» результатов каждым
субъектом правоохранительной -деятельности: обеспечение кон-
ституционной законности путем устранения нарушений предпи-
саний Конституции РФ, проверки конституционности законода-
тельных и иных нормативных актов; справедливое разбиратель-
ство и разрешение гражданских, административных и уголовных
дел; выявление и устранение нарушений закона с помощью
средств прокурорского надзора и поддержания обвинения; рас-
крытие преступлений и изобличение лиц, виновных в их совер-
шении, подготовка материалов для рассмотрения конкретных дел
в суде; исполнение приговоров и иных судебных решений; пред-
упреждение преступлений и иных правонарушений; предоставле-
ние всем, кому это необходимо, квалифицированной юридичес-
кой помощи, особенно лицам, которые привлекаются к уголовной
ответственности, а равно оказание других юридических услуг.

Эти результаты достигаются реализацией соответствующих
функций правоохранительных органов: конституционный (устав-
ный) контроль; правосудие и судебный контроль; прокурорский
надзор; выявление и расследование преступлений; исполнение су-
дебных решений; предупреждение преступлений и иных правонару-

СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2002.
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шений; оказание юридической помощи гражданам и организаци-
ям1. Наличие или отсутствие функции обусловливает наличие или
отсутствие соответствующего правоохранительного органа, его
место в системе органов власти и управления, в определенной степе-
ни структуру органа. Например, в связи с проводимой в стране су-
дебной реформой, возросшим объемом работы судов, необходи-
мостью освобождения их от несвойственных им задач, организаци-
онного обеспечения и создания материальных гарантий для полного
и независимого осуществления правосудия Федеральным законом
от 8 января 1998 г. при Верховном Суде РФ образован Судебный де-
партамент. Видимо, в связи с этим видный российский криминалист
К.Ф. Гуценко перечень функций правоохранительных органов до-
полнил еще одной — организационным обеспечением деятельности
судов (см. § 5 гл. 8 настоящего учебника)2.

Провозглашая народ носителем суверенитета и единственным
источником власти, ст. 3 Конституции РФ устанавливает, что свою
власть он осуществляет непосредственно, в том числе и путем само-
стоятельного решения населением вопросов местного значения, т.е.
местного самоуправления. При этом местное самоуправление как
автономия малых территориальных единиц — муниципальных об-
разований (по некоторым данным, их в стране насчитывалось более
13 300 — это городские, сельские поселения, несколько поселений,
объединенных общей территорией, часть поселения и т.д.) в рамках
общих для всего государства законов означает не свободу от государ-
ства, а свободу внутри него3.

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»4 в рассматриваемой сфере относит к вопросам местного зна-
чения, решаемым муниципальными образованиями, охрану об-
щественного порядка, организацию и содержание муниципаль-
ных органов охраны общественного порядка, осуществление
контроля за их деятельностью, обеспечение противопожарной
безопасности в муниципальном образовании, организацию муни-
ципальной пожарной службы. Для выполнения этих задач на тер-

' А.П. Гуляев добавляет к перечисленным функциям еще административный
контроль и охрану (физическую и техническую), считая их в целом видами право-
охранительной деятельности (см.: Гуляев А.П. Указ. соч. С. 7).

- См.: Гуценко К.Ф., Ковалев МЛ. Указ. соч. С. 11.
4 См.: Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России: Курс

лекций. М., 1999. С. 349.
4 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; № 12. Ст. 1378; 2003. № 12. Ст. 1093.
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ритории муниципального образования органы местного самоуп-
равления могут быть наделены некоторыми правоохранительны-
ми полномочиями1. Выполняемые правоохранительными органа-
ми функции определяют их важное место и определяющую роль в
решении указанных задач местного значения непосредственно
гражданами по месту их жительства или через территориальные
общины и создаваемые ими органы2.

Некоторые правоохранительные органы призваны осущест-
влять только одну функцию. Например, Конституционный Суд
РФ осуществляет функцию конституционного контроля, т.е. про-
верки федеральных законов, других актов на предмет их соответ-
ствия Конституции РФ. Других функций он не выполняет. На-
против, на другие органы возлагается несколько функций. Так,
органы внутренних дел осуществляют административную дея-
тельность, расследование преступлений, предупреждение пре-
ступлений и иных правонарушений и др. При этом последнюю
функцию обязаны выполнять по существу все без исключения
правоохранительные органы. Оперативно-розыскная деятель-
ность осуществляется и органами внутренних дел, и органами
ФСБ, органами налоговой полиции и некоторыми другими. А вы-
полнение функции прокурорского надзора могут осуществлять
только органы прокуратуры. Ряд функций тесно взаимосвязаны,
зависят одна от другой. В частности, функция выявления и рас-
следования преступлений предшествует осуществлению правосу-
дия, функция исполнения приговоров и иных судебных решений
следует только после судопроизводства.

Уместно вспомнить, что сосредоточение в одном органе не-
скольких правоохранительных функций, как свидетельствует
горький опыт репрессий в нашей стране, отрицательно сказыва-

1 См.: Закон г. Москвы от 26 июня 2002 г. «О Московской городской народ-
ной дружине», Закон г. Москвы от 28 марта 2001 г. «Об участии жителей Москвы
в охране общественного порядка» // Вестник Мэрии и Правительства Москвы.
2002. №31; 2001. №19.

- 1 января 2006 г. вступит в силу новый Федеральный закон от 6 октября
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (за исключением переходных положений, для которых установ-
лены иные сроки и порядок вступления в силу). Он существенно повышает гаран-
тии качества услуг, оказываемых населению органами муниципальных образова-
ний. Расширяются их финансовые возможности в осуществлении предоставлен-
ных полномочий. Закрепляется право любого гражданина обратиться в суд с
иском к конкретному органу или должностному лицу, а не к абстрактной власти,
с реальными возможностями защиты своих прав (Российская газета. 2003.
8окт.).
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ется на укреплении правопорядка и законности, охране прав
граждан1.

В последние годы наблюдается тенденция перераспределения
правоохранительных функций между различными органами. Так
произошло с функцией исполнения судебных решений по уголов-
ным делам, по которым назначено наказание в виде лишения сво-
боды, — она передана из ведения МВД России в систему Минюста
России.

Особенно активно обсуждается вопрос о сосредоточении след-
ственных задач в рамках отдельного самостоятельного ведомства,
например создание единого следственного аппарата, организаци-
онно отделенного как от прокуратуры, так и от МВД и ФСБ2.

Подробнее вопрос о структуре и функциях конкретных право-
охранительных органов будет рассмотрен в последующих главах.

Наиболее значимой является функция правосудия. Соответст-
венно и суд занимает в системе правоохранительных органов осо-
бое место3. Судебная власть — это самостоятельная ветвь государ-
ственной власти, суд, в сущности, это тоже правоохранительный
орган, применяющий и защищающий право. Правосудие же —
высшая юрисдикционная деятельность, осуществляемая непо-
средственно судами от имени государства на основании Конститу-
ции, действующего законодательства. Многие иные функции яв-
ляются обслуживающими ее. Правосудие выходит за рамки про-
стого «применения права». Как правильно отмечает С.С. Алексе-
ев, оно имеет правосозидающее значение: в согласии с
Конституцией и законом правосудие само решает жизненные слу-
чаи «по праву». По своей сути судебные решения являются
«живым правом». В области права правосудие играет «юридичес-
ки органичную, основательную, качественно своеобразную, неза-
менимую роль». Именно суду принадлежит право принимать на
основании закона окончательные решения по уголовным и граж-
данским делам. Но их деятельность не сковывается жестким про-
крустовым ложем одного лишь применения права в точном значе-

1 См.: Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М., 2000. В но-
вейшее время Конституционный Суд РФ признал антиконституционным слияние
Министерства внутренних дел и Министерства безопасности (январь 1991 г.).

2 См. об этом: Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М.,
1992. С. 63—67.

3 До недавнего времени считалось, что включение судов в систему правоохра-
нительных органов способствовало их терпимому отношению к серьезным недо-
статкам следствия и прокурорского надзора, лишало их независимости. Мы не
разделяем такие сомнения (см. разд. II настоящего учебника).
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нии этого понятия. По мнению С.С. Алексеева, это не механичес-
кое претворение в жизнь писаных юридических предписаний, а
само живое право. Сказанное патриархом российского правоведе-
ния не следует толковать как желание выдать судебные акты за
источник права. В целях защиты конституционных прав и закон-
ных интересов граждан уголовные и гражданские дела должны
рассматриваться в строгом соответствии с правилами судопро-
изводства. Руководствуясь в своей деятельности, наряду с зако-
ном, основополагающими принципами права, органы правосудия
призваны прежде всего утверждать дух права, глубокие правовые
начала1. Кроме того, следует иметь в виду, что правосудие осу-
ществляется в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации, являющимися составной частью ее пра-
вовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 3 ст. 1 УПК).

В заключение рассмотрим вопрос о деполитизации (департи-
зации) правоохранительных органов. Действующая Конститу-
ция РФ провозглашает идеологическое многообразие, стоит на
позиции запрета государственной идеологии, в отличие от преж-
него закрепления требует многопартийности (ст. 13). Это означа-
ет: равное положение всех идеологий (демократических, право-
славно-идеологических, коммунистических и др.), наличие в
стране нескольких партий, участие их в осуществлении государ-
ственной власти. Очевидно, в новой ситуации недопустимо, чтобы
правоохранительные органы оказались под влиянием какой-то
одной идеологии или партии, или даже нескольких партий (из-
вестно, что парламент России включает в себя представителей не-
скольких партий, что является проявлением многопартийности,
а всего только на федеральном уровне зарегистрировано свыше
80 партий). В противном случае они стали бы заложниками в по-
литической борьбе, потеряли бы способность выполнять возло-
женные на них функции. Поэтому законодательно правоохрани-
тельные органы деполитизированы, т.е. их сотрудникам запре-
щается членство в общественных объединениях (партиях, движе-
ниях), преследующих политические цели, недопустимо создание
и организация таких объединений в этих органах2. Правоохрани-
тельные органы должны служить народу и руководствоваться в
своей деятельности Конституцией РФ и законами.

1 См..: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 366.
2 См.: Федеральный закон «О политических партиях» (ст. 9), Закон РФ

«О милиции» (ст. 20), Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (ст. 4), Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (ст. 3) и др.
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Сформулируйте определение понятия «правоохранительная
деятельность» и охарактеризуйте ее основные признаки.

2. Назовите и кратко охарактеризуйте основные функции пра-
воохранительной деятельности и перечислите эти органы.

3. Обозначьте круг правоохранительных органов.
4. Охарактеризуйте место правоохранительных органов в сис-

теме других органов государства.
5. Объясните особую роль правосудия с позиции принципа

разделения властей.
6. Аргументируйте целесообразность деполитизации (департи-

зации) правоохранительных органов.
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Глава 2. Предмет дисциплины
«Правоохранительные органы

Российской Федерации» и ее место в системе
смежных юридических дисциплин

§ 1. Предмет и система дисциплины
«Правоохранительные органы»

Для студентов дисциплина «Правоохранительные органы»
предстает в качестве учебного курса, который является частью
публичного права1.

Предмет любой учебной дисциплины обычно сводят к тем об-
щественным отношениям, кругу вопросов и проблем, которые
изучаются в ее рамках, составляют ее содержание. Юридическая
основа настоящего курса не ограничивается какой-то одной от-
раслью права, например, уголовного или гражданского, консти-
туционного или административного, что чаще всего свойственно
другим юридическим дисциплинам. Курс «Правоохранительные
органы» — это синтезированная юридическая дисциплина, обоб-
щающая под определенным углом зрения нормы и юридические
институты различных по содержанию, источникам отраслей
права и правоприменительных актов. Этим ракурсом является в
первую очередь устройство, организация, основы деятельности
правоохранительных органов как в отдельности, так и в качестве
составных звеньев той или иной системы, а также направления
действий, функции и компетенция, которой они наделены для ре-

1 Делению права на частное и публичное мы обязаны римскому юристу Уль-
пиану (ок. 170—228 гг.). Публичное право состоит из отраслей права, которые
касаются общества в целом, отражают интересы государства. К ним, в частности,
относятся такие отрасли права, как конституционное (государственное), админи-
стративное, уголовное и др. Частное право охватывает те отрасли права, которые
затрагивают личные (имущественные или неимущественные) отношения людей.
Это прежде всего гражданское, трудовое, предпринимательское право.
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тения стоящих перед ними задач в области охраны прав и свобод
человека и гражданина.

Действительно, без знания того, как устроены, как организу-
ются суды, прокуратура, следственные аппараты и т.д., какова их
структура, взаимосвязи и соподчиненности, главные полномочия
и задачи, очень затруднительно будет в дальнейшем при изуче-
нии процессуальных и материальных отраслей права уяснить по-
рядок их деятельности, взаимодействие, взаимоотношение друг с
другом и со всем государственным механизмом. В курсе рассмат-
риваются и такие вопросы, как состав, порядок подбора и расста-
новки кадров соответствующих органов, требования, предъявляе-
мые к кандидатам на должность судьи, прокурора, следователя,
их ответственность.

С учетом изложенного дисциплина «Правоохранительные ор-
ганы» определяется как совокупность юридических знаний, в
рамках которой изучаются устройство, организация и наиболее
существенные направления и задачи деятельности этих орга-
нов, их взаимодействие друг с другом и иными органами государ-
ства в области охраны прав и свобод человека и гражданина, ук-
репления законности, правопорядка1.

Дисциплины, вводящие начинающих студентов-юристов в
юриспруденцию, издавна включаются в учебные планы как сред-
них специальных, так и высших учебных заведений юридическо-
го профиля. Они дают исходные данные о судах, прокуратуре, ор-
ганах юстиции и внутренних дел, о задачах и целях, поставлен-
ных перед правоохранительными органами, организации выявле-
ния и расследования преступлений, обеспечении безопасности и
общих вопросам работы на этом направлении спецслужб, нота-
риате, адвокатуре и некоторых других учреждениях и организа-
циях, в том числе и негосударственных, связанных с осуществле-
нием функций, направленных на укрепление законности и право-
порядка, охраны прав и свобод.

В настоящем наименовании эта учебная дисциплина стала
изучаться с 1988 г. Процесс ее становления восходит к дореволю-
ционным (1917 г.) временам, когда общие сведения о судах и
иных связанных с ними органами, их основных полномочиях сту-
денты получали в рамках других дисциплин — гражданского и
уголовного процесса, административного (полицейского) права.
Тогда же предпринимались попытки ввести для изучения данных

См.: Гуценко К.Ф., Ковалев МА. Указ. соч. С. 20.
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такого рода самостоятельную учебную дисциплину под наимено-
ванием «Судоустройство». С первых лет советской власти и до
50-х годов дисциплина с таким названием имела широкое распро-
странение. Затем в 50-е годы был введен курс «Организация суда
и прокуратуры», а в 70-е — курс «Суд и правосудие»'.

Существующее наименование курса предпочтительней, во-
первых, потому, что тем самым подчеркивается необходимость
изучения в его рамках деятельности не только суда и прокурату-
ры, но и других правоохранительных органов; во-вторых, естест-
венное расширение его содержания за счет появления в последние
годы как государственных (Конституционный Суд РФ, арбитраж-
ные суды, которые ранее находились при органах управления),
так и негосударственных (частные детективные и охранные служ-
бы) охватывается им; в-третьих, такое название обусловливает
включение в рассматриваемую учебную дисциплину достаточно
полных сведений не только об одном или двух правоохранитель-
ных органах — судах и прокуратуре, но и обо всех, поскольку все
они, как правильно отмечают ученые, взаимосвязаны2.

Традиционно, учитывая значительный «удельный вес» в пра-
вовом регулировании правоохранительной деятельности законо-
дательных актов криминалистического комплекса (уголовное
право, уголовно-исполнительное, уголовный процесс), йастоящая
учебная дисциплина обеспечивается соответственно кафедрами
(циклами) этого направления. Но по существу правоохранитель-
ная деятельность в широком смысле, как отмечалось выше, в не-
меньшей мере покоится на нормах и институтах и конституцион-
ного (государственного), гражданского и административного, как
материального, так и процессуального права и т.д. Участие спе-
циалистов этих и других отраслей права в обеспечении учебной
дисциплины «Правоохранительные органы» менее заметно, хотя
правоохранительная деятельность не ограничивается государст-
венно-правовым контролем (деятельность по раскрытию преступ-
лений, осуществляемая на основе и в рамках установленной зако-
ном процедуры) над преступностью. Мы исходим из более широ-
кого понятия — социальный контроль над правонарушениями,
осуществляемый гражданским обществом и его отдельными ин-

1 См.: Голунский СА., Карев Д.С. Судоустройство. М., 1946; Организация суда
и прокуратуры в СССР. М., 1966; Семенов В.М. Суд и правосудие в СССР. М.,
1976; Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации /
Под ред. В.И. Швецова. М., 1997. Гл. 1.

- См.: Гуценко К.Ф., Ковалев МЛ. Указ. соч. С. 22.
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ститутами (гражданами, их объединениями, средствами массовой
информации и др.)- Поскольку не менее, чем преступность, опа-
сен и чиновничий произвол, непомерные как федеральные, так и
местные налоги, поборы, протекционизм, семейственность в госу-
дарственных структурах и т.д., с чем должны бороться в большей
мере контролирующие органы, работа которых регулируется за-
конодательными актами многих других отраслей права.

Предмет курса «Правоохранительные органы» определяет и
его содержание. Оно упорядочено в определенной системе. Курс
условно можно разделить на две части — Общую и Особенную.

Общая часть включает два раздела: введение в курс; правосу-
дие и его демократические основы. Они охватывают шесть глав, в
которых освещаются такие вопросы, как понятие правоохрани-
тельной деятельности и правоохранительных органов, предмет и
система курса, законодательные и иные правовые акты о право-
охранительных органах в РФ, понятие и содержание судебной
власти, правосудия, конституционные принципы его организа-
ции и осуществления.

Особенная часть включает шесть разделов, в каждом из кото-
рых 3—6 параграфов. В них рассматриваются судебная система
России; государственные органы обеспечения охраны порядка и
безопасности; органы предварительного расследования; прокура-
тура РФ; органы по правовому обеспечению и правовой помощи;
негосударственные организации обеспечения правоохраны.

Естественно, что на первое место в учебной программе курса
«Правоохранительные органы» и соответственно в данном учеб-
нике поставлено раскрытие понятия правосудия и его демократи-
ческих основ (принципов), изложение сведений о построении су-
дебной системы в целом, характеристика организации и главных
полномочий всех звеньев общих (гражданских), военных и арбит-
ражных судов, Конституционного Суда РФ. Тем самым подчерки-
вается признание государством, ставшим на путь построения пра-
вого, особой роли и высокой миссии правосудия.

§ 2. Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы»
с другими юридическими дисциплинами

Уяснение сущности и предмета учебной дисциплины «Правоо-
хранительные органы» будет неполным, если хотя бы в самых
общих чертах не рассмотреть ее взаимоотношения и связи с дру-
гими юридическими дисциплинами и отраслями специальных
знаний, место в системе современного правоведения.
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Понятие «место» дисциплины в системе других дисциплин
включает два аспекта: во-первых, рассмотрение вопроса с его
структурной стороны, т.е. совокупности всех связей и отноше-
ний между данным курсом и непосредственно с ним соприкасаю-
щимися учебными дисциплинами, предусмотренных общими
требованиями государственных образовательных стандартов по
специальности «Юриспруденция», утвержденных 27 марта
2000 г. Министерством образования РФ. Эта связь очевидна. Курс
«Правоохранительные органы» — это общепрофессиональная дис-
циплина, своего рода введение в специальность, в юриспруден-
цию: науку, практику, образование, своеобразный пролог в изу-
чение других юридических дисциплин, и находится он в нераз-
рывной связи с ними. В нем, как уже отмечалось, излагаются ис-
ходные сведения о правоохранительной деятельности и
осуществляющих ее государственных органах и иных учреждени-
ях. Изучив настоящий учебный курс как сплав отношений, регу-
лируемых перечисленными и многими другими отраслями права,
студенты получают представление как об их месте в государствен-
ном механизме, организации и устройстве, функциях и основных
направлениях деятельности, так и о правовом регулировании ста-
туса — прав и обязанностей указанных органов, что будет способ-
ствовать более глубокому усвоению других профилирующих
предметов. Во-вторых, рассмотрение вопроса с исторической сто-
роны представляет определенную ступень развития самого курса
«Правоохранительные органы», отражающую соответствующую
ступень развития государства и его механизмов, тем самым его
связь с непосредственно примыкающими к нему дисциплинами.
Этот аспект выяснения места данного курса связан с рассмотрени-
ем соотношения правоприменительной деятельности и норм
права, а также специальных знаний, которые применяются соот-
ветствующими правоохранительными органами для государст-
венно-правового контроля над преступностью и другими правона-
рушениями. С этих позиций и определяется связь данного курса с
другими дисциплинами и соответствующими отраслями право-
вой науки, которые изучаются студентами юридических высших
учебных заведений по специальности «Правоведение».

Органична связь названного курса с конституционным (госу-
дарственным) правом России — основой правовой системы стра-
ны, дающей жизнь всем другим отраслям права. Как часть пуб-
личного права оно, в частности, имеет предметом своего правово-
го регулирования принципы организации и порядок функциони-
рования институтов государственной власти, правовое положение
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граждан и их взаимоотношения с государством. В конституцион-
ном праве, основным источником которого является сама Консти-
туция РФ, определяется роль и место правоохранительных орга-
нов в государственном механизме, закрепляются взаимосвязи
между ними, устанавливаются конституционные принципы их
организации и функционирования, а также конституционно-пра-
вовой статус человека в России — гражданство, правосубъект-
ность, конституционные права, свободы и обязанности, их обеспе-
чение законной деятельностью правоохранительных органов.

Курс «Правоохранительные органы» связан с администра-
тивным правом, которое регулирует общественные отношения,
возникающие в процессе организации и исполнительно-распоря-
дительной деятельности государственного управления в различ-
ных сферах государственной жизни, в том числе и в сфере обеспе-
чения безопасности и охраны общественного порядка. Такие пра-
воохранительные органы, как МВД России и Минюст России, и
их структуры на местах осуществляют свои правоохранительные
функции, включая контроль над преступностью и другими право-
нарушениями, одновременно с функциями управленческими
(внутриорганизационными и внешними), в рамках которых непо-
средственно реализуется исполнительная власть. Кроме того, пра-
воохранительные органы повсеместно применяют нормы админи-
стративного права при посягательстве на собственность, общест-
венный порядок, безопасность дорожного движения и т.д.

Трудно переоценить тесную связь рассматриваемого курса с
уголовно-процессуальным правом как системой правовых норм,
устанавливающих порядок производства по уголовным делам
(уголовное судопроизводство) и регулирующих деятельность ор-
ганов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
по возбуждению, расследованию и судебному разбирательству
уголовных дел, по разрешению процессуальных вопросов испол-
нения приговора. Именно в нем установлены права подозревае-
мых, обвиняемых и подсудимых, потерпевших, других лиц, ока-
завшихся в сфере уголовного процесса и корреспондирующиеся
обязанности соответствующих должностных лиц правоохрани-
тельных органов по их соблюдению.

Необходимо иметь в виду, что структура и система каждого
правоохранительного органа строятся в зависимости от задач и
содержания выполняемой им деятельности, а содержание дея-
тельности зависит от решения организационных вопросов. Поэто-
му задачи и порядок (процедура) осуществления уголовно-про-
цессуальной деятельности в значительной мере определяют по-
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строение судебной системы, прокуратуры, органов предваритель-
ного следствия, органов дознания, адвокатуры.

«Правоохранительные органы» как учебный курс тесно сопри-
касается с гражданским процессуальным правом, которое уста-
навливает порядок разбирательства и разрешения судом граж-
данских дел об имущественных и некоторых неимущественных
спорах, а также порядок исполнения постановлений судов и неко-
торых других органов; его нормы регламентируют деятельность
суда, судебного исполнителя и всех участников процесса. Этот
курс, в свою очередь, связан с учебной дисциплиной, в рамках
которой изучается порядок судопроизводства в арбитражных
судах в РФ при разрешении экономических споров и рассмотре-
нии иных дел, отнесенных к их компетенции.

Нормы гражданского и уголовного права — эффективный и ши-
роко применяемый инструмент правоохранительной деятельности.
Они позволяют определять признаки уголовных преступлений и
гражданских правонарушений, делать вывод о наличии или отсут-
ствии последних и необходимости приведения в действие механизма
соответственно гражданско-правовой или уголовной ответственнос-
ти, о видах воздействия, наказания или иных мерах уголовно-право-
вого характера за совершение преступления, о возмещении ущерба,
причиненного правонарушением. От этого зависит законность дея-
тельности правоохранительных органов.

Второй аспект взаимодействия на этом направлении вытекает
из проникновения многих видов общеуголовных преступлений за
границы государств. Преступность, особенно организованная, ма-
фиозная, террористической направленности и т.д. границ не при-
знает. Преступления, становящиеся опасными для международ-
ного сообщества, — международное мошенничество, хищения и
контрабанда цветных, редких металлов, незаконные банковские
операции, в том числе с использованием фальшивых документов,
компьютерная преступность — приняли опасные тенденции.
Вторжение «русской мафии» поставило в тупик полицию многих
стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. В то же
время на территорию постсоветского пространства, в Россию осо-
бенно, двинулась масса преступников со всего мира, обостряя и
без того не простую криминогенную ситуацию. Это обусловливает
необходимость тесного сотрудничества государств в направлении
определения круга деяний, которые в равной степени нарушают
интересы каждого из них, использование рекомендаций ООН, ре-
гулярно собирающей представителей правоохранительных орга-
нов для обсуждения проблем борьбы с общеуголовной преступ-
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ностью, в том числе и через Интерпол, Европол, разработки ком-
плексного института выдачи (экстрадиции) преступников. Отсю-
да актуальность взаимного проникновения настоящего курса и
зарождающейся (пока в виде спецкурсов) учебной дисциплины
международного уголовного права1.

Легко просматривается связь настоящего курса и с такими
юридическими дисциплинами, как теория государства и права и
история отечественного государства и права. Они дают исход-
ные сведения о закономерностях возникновения, развития и
функционирования государства и права, об основополагающих
понятиях, применяемых в правоохранительной деятельности (за-
конность, правосознание, сущность, типы, формы, функции,
структура и механизм действия государства и права), о примене-
нии права, правовой системе, о соотношении права и его источни-
ков, права и судебной практики и др. Учитывая, что изучение во-
просов организации и деятельности многих правоохранительных
органов требует рассмотрения их в развитии, на фоне историчес-
ких событий, в сравнении с опытом как отечественным, так и за-
рубежным, как в пространстве, так и во времени, становится по-
нятной связь этих дисциплин.

Существенна связь правоохранительной деятельности и рас-
сматриваемого курса с правовой статистикой и криминологией.
Предоставляя соответствующие данные о количественных и каче-
ственных параметрах преступности, их изменении во времени и
пространстве, о работе органов уголовной юстиции, правосудия,
статистика способствует тем самым развитию правоведения, его
постоянной связи с правоохранительной деятельностью.

Что касается криминологии, то проводимое ею изучение пре-
ступности — это всегда статистико-криминологическое исследо-
вание, на базе которого анализируются и оцениваются особеннос-
ти криминальной ситуации в каждый конкретный период. Они
призваны обнаруживать рассогласование между количественны-
ми и особенно качественными характеристиками преступности и
уголовно-правовой политикой государства, реализуемой деятель-
ностью правоохранительных органов. Уголовно-правовая полити-
ка является отражением скорее внутренней политики государст-
ва, чем тенденций современной преступности. Статистико-крими-
нологические показатели — надежные индикаторы, предупреж-

1 См.: Международное уголовное право: Учеб. пособие / Под общей ред.
В.Н. Кудрявцева. М., 1999. С. 6; Панов В.П. Международное уголовное право. М.,
1997; Решетов ЮЛ. Борьба с международными преступлениями. М., 1983.
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дающие общество о том, что существующие нормы закона уже не
адекватны требованиям современного общества и нужна их соот-
ветствующая корректировка.

В условиях резко изменившейся ситуации в стране стратеги-
ческие задачи, стоящие перед уголовно-правовой политикой, ос-
таются неизменными и требуют лишь скорейшего осуществле-
ния: через разработку общенациональной программы государст-
венного контроля над преступностью, системную реформу зако-
нодательства криминального комплекса, коренную перестройку
органов уголовной юстиции и судебной системы — переход к ка-
чественно иным, более надежным и цивилизованным формам уго-
ловно-правового контроля над преступностью.

На достижение этих результатов можно рассчитывать лишь
при условии, если наметится «прорыв» в решении основополага-
ющих политических и социально-экономических проблем, агони-
зирующий казарменный социализм уступит дорогу новым отно-
шениям и на этой основе сформируется общественное согласие,
которое и потребует соответствующего правового обеспечения1.

Конечно, не менее содержательна связь учебного курса «Пра-
воохранительные органы» и с такими отраслями права, как уго-
ловно-исполнительное, финансовое, налоговое, земельное, водное,
воздушное, таможенное, международное и др., а также с такой
важной дисциплиной, как криминалистика. Эти вопросы могут
быть предметом самостоятельного изучения.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте определение предмета и системы изучаемой дисцип-
лины.

2. Укажите основные этапы возникновения и становления
дисциплины «Правоохранительные органы».

3; Какое место в системе юридических дисциплин занимает
курс «Правоохранительные органы Российской Федерации»?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред.
В.П. Божьева. М., 2000. Гл. 1.

Гуценко К.Ф., Ковалев ВЛ. Правоохранительные органы. М., 2002. Гл. 1.
Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. М., 2001.

1 См.: Коробеев А.И., Усе А.В., Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика: тен-
денции и перспективы. Красноярск, 1991. С. 238; Савюк JI.K. Правовая статисти-
ка. М., 2000. С. 100, 101.



50 Глава 3. Законы и подзакон. акты, регулирующие правоохранит. деят-ность

Глава 3. Законы и подзаконные акты, регулирующие
правоохранительную деятельность и устройство

органов, ее осуществляющих

§ 1. Общая характеристика и классификация нормативных
правовых актов о правоохранительных органах и

их деятельности

Правовой акт как один из основных источников права1 — это
властное предписание государственных органов, которое устанав-
ливает, изменяет или отменяет нормы права.

Выделяются нормативные правовые акты и правовые акты
индивидуального характера.

Под нормативным правовым актом понимается изданный в
установленном порядке акт управомоченного на то органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления или долж-
ностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила пове-
дения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитан-
ные на неоднократное применение, действующие независимо от
того, возникли или прекратились конкретные правоотношения,
предусмотренные актом.

Нормативные правовые акты рассчитаны на многократность
применения, содержат основания (нормы права) для разрешения
индивидуальных дел. Так, в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 1999 г. «Об основах охраны труда в Российской Федера-
ции»2 Правительство РФ 23 мая 2000 г. приняло постановление
№ 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государствен-
ные нормативные требования охраны труда», имеющие важное
значение в указанной сфере общественных отношений3. В другом
случае в соответствии с УК и Федеральным законом «Об информа-
ции, информатизации и защите информации»4, Законом РФ «О ми-
лиции» 1 ноября 2001 г. МВД России издало приказ № 965 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке предоставления гражданам спра-
вок о наличии (отсутствии) у них судимости»5.

1 Различают еще такие источники права, как правовой обычай, прецедент,
договор нормативного содержания.

2 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3702; 2002. № 21. Ст. 1916.
3 СЗ РФ. 2000. №22. Ст. 2314.
4 СЗ РФ. 1995. № 8.Ст. 6009.
5 БНАРФ. 2002. №3.
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Под правовым актом индивидуального характера понимает-
ся акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий права
и обязанности конкретных лиц. Таковым, например, является
Указ Президента РФ от 26 апреля 2001 г. № 486 «Об утверждении
состава Совета Безопасности Российской Федерации» (в ред. от 24
января 2002 г. №83)4

Нормативные правовые акты образуют систему, основанную
на их юридической силе (схема 2).

Очевидно, система нормативных правовых актов о правоохра-
нительных органах — это совокупная субординационная связь2
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властных предписаний государства, основанная на их юридичес-
кой силе.

Учитывая федеративное устройство нашего государства, схема 2
может быть расширена за счет нормативных правовых актов о пра-
воохранительной деятельности, изданных региональными властя-
ми — государственными органами власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления1. Однако необходимо исходить из сопод-
чиненности нормативных правовых актов, предметов исключитель-
ного ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ и их соб-
ственного правового регулирования, включая принятие законов и
иных нормативных правовых актов в рассматриваемой нами сфере
государственной деятельности. Наиболее значимые, принципиаль-
ные вопросы правоохранительной деятельности, функциониро-
вания государственных органов, ее осуществляющих, как будет
показано ниже, регулируются нормативными правовыми актами
федерального уровня, т.е. отнесенными в соответствии со ст. 71 Кон-
ституции РФ к исключительному ведению Российской Федерации.

Особенности современной системы нормативных правовых
актов о правоохранительной деятельности и органах, ее осущест-
вляющих, производны от системы нормативных актов в целом,
которые, по мнению специалистов, сводятся к следующему: они
находятся в соподчинении (субординационной связи) между
собой; эта форма связи между ними определяется их юридичес-
кой силой; место и роль нормативного правового акта в системе
властных предписаний государства официально выражается в их
наименовании (конституция, закон, указ, постановление и т.д.).

Вместе с тем целостность системы нормативных правовых
актов о правоохранительных органах обусловливает их различие
тремя обстоятельствами: содержанием (предметом) разрешаемых
ими вопросов; различием в юридической природе или юридичес-
кой силе (значении); различиями в процедуре принятия норма-
тивных правовых актов2.

Такая классификация массива нормативных правовых
актов — по юридической силе и по предмету (содержанию) неза-

' Важно иметь в виду, что нормативные правовые акты субъектов РФ, в част-
ности по предметам совместного ведения с РФ, нередко не только адаптируют фе-
деральное законодательство к своим территориальным особенностям, но и в ряде
случаев восполняют пробелы, нерасторопность федерального законодателя, а
также выступают своеобразным полигоном апробирования новых правовых реше-
ний, в том числе и в сфере правоохранительной деятельности.

2 См.: Теория государства и права: Схемы. Комментарии. М., 1999. С. 41.
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висимо от их юридической природы позитивна в двух аспектах.
Во-первых, учитывая продолжающийся активно процесс совер-
шенствования нормативной правовой базы о правоохранительной
деятельности и органах, ее осуществляющих, она способствует
определению пробельности законодательного регулирования,
приоритетов этой деятельности. Во-вторых, в учебно-методичес-
ких целях предложенная классификация облегчает в целом изу-
чение юридической базы, которой руководствуются в своей дея-
тельности правоохранительные органы.

В заключение отметим: накопление информации, правовой в том
числе, происходит едва ли не в геометрической прогрессии. В целях
унификации банка данных правовой информации, а также обеспе-
чения автоматизированного обмена ею между федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной власти
субъектов РФ, органами прокуратуры РФ и органами местного
самоуправления Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 (в
ред. от 5 октября 2002 г.) одобрен классификатор правовых актов1.
К работе над ним были привлечены федеральные органы государст-
венной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, орга-
ны прокуратуры и судебные власти, научно-исследовательские ор-
ганизации и образовательные учреждения юридического профиля,
ведущие ученые-юристы России. Классификатор построен в соот-
ветствии с Конституцией РФ, кодексами РФ и другими основопола-
гающими федеральными законами. Все термины классификатора
согласуются с существующей правовой терминологией. Важно и то
обстоятельство, что заинтересованные органы и организации могут
его самостоятельно расширять и дополнять при необходимости до
четвертого и пятого уровней.

§ 2. Классификация нормативных правовых актов
о правоохранительных органах по их юридической силе

Как отмечено, нормативные правовые акты о правоохрани-
тельной деятельности и органах, ее осуществляющих, как и госу-
дарственные акты по другим сферам жизни государства и общест-
ва, выстраиваются в четкую иерархическую структуру.

Высшая юридическая сила, а поэтому главенствующая роль в
системе нормативных правовых актов вообще и регулирующих
правоохранительную деятельность в частности принадлежит за-

СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1260; 2002. № 40. Ст. 3905.
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кону. Законы РФ являются высшим императивным выражением
и воплощением государственной воли российского общества.

Важнейшим среди законов и универсальным нормативным
правовым актом, относящимся ко всем правовым дисциплинами,
является конституция.

Конституция представляет собой основной закон государст-
ва. Это государственнообразующий закон, закрепляющий осново-
полагающие общественные и экономические отношения. Консти-
туция обладает высшей юридической силой, юридической базой
всего законодательства. Все другие законы РФ должны ей соот-
ветствовать, не противоречить. Это касается не только актов феде-
рального уровня, но и законодательства органов государственной
власти субъектов Федерации, а также органов местного самоуп-
равления. Конституция, распространяя свое действие на всю тер-
риторию РФ, олицетворяет собой государственную целостность,
единство системы государственной власти.

Действующая Конституция РФ принята на всенародном рефе-
рендуме 12 декабря 1993 г. В ней нашли отражение качественные
изменения российского общества на рубеже 90-х годов XX сто-
летия. В Конституции РФ закреплено новое государственное уст-
ройство.

В ней (гл. 7), исходя из принципа разделения властей, опреде-
лены место и роль в государственном механизме, порядок образо-
вания и формирования Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, требования к канди-
датам на должность судьи, закреплены организация и основные
принципы правосудия. В этой же главе определены принципы ор-
ганизации и деятельности прокуратуры, порядок назначения на
должности Генерального прокурора РФ и подчиненных ему про-
куроров.

Провозгласив человека, его права и свободы высшей цен-
ностью, Конституция РФ (ст. 2) определила обязанностью госу-
дарства защищать их. При этом гражданские права и обязаннос-
ти признаются и гарантируются теперь не только в соответствии с
Конституцией РФ, но и согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права (ч. 4 ст. 15).

Особой заботы со стороны государства, его правоохранитель-
ных органов требуют личные права и свободы граждан в двух сфе-
рах — неприкосновенности личности и неприкосновенности част-
ной (личной) жизни каждого человека. Это комплексные инсти-
туты конституционного права, имеющие «выход» на отраслевое,
чаще — уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
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Институт неприкосновенности личности включает следующие
правомочия: право на жизнь, телесную неприкосновенность, по-
ловую свободу и их защиту государством (ст. 20, ч. 2 ст. 21, ч. 1
ст. 22 Конституции, гл. 16 УК), право человека на честь и досто-
инство, нравственную свободу, психическую неприкосновенность
(ст. 21 Конституции РФ, ст. 9—11 УПК, ст. 127—130 УК), право
человека на индивидуальную свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 22 Конституции, ст. 301, 302 УК) — полностью или час-
тично реализуется в судопроизводстве, являясь достоянием всех
его участников.

Закрепленное Конституцией РФ право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну (ч. 1 ст. 23) включает
ряд следующих полномочий: тайна интимной и иной личной
жизни граждан (ст. 9 УПК) сохраняется при ведении уголовных
дел; свобода уединения, свобода общения (ст. 46, 47 УПК); вра-
чебная тайна (ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здо-
ровья); адвокатская тайна (ст. 8 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);
соблюдение тайны усыновления (ст. 155 УК, ст. 273 ГПК) — при-
надлежит всем участникам процесса. Нарушение тайны перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений (ч. 2 ст. 23 Конституции), проникновение в жилище
против воли проживающих в нем лиц (ст. 25 Конституции) — до-
пускается только на основании судебного решения.

К ним примыкает группа конституционно-процессуальных и
уголовно-правовых конституционных прав личности (ст. 48—51,
54 Конституции), обязанность защищать которые, как и перечис-
ленные личные права и свободы граждан, лежит на всех государ-
ственных органах, в том числе и на правоохранительных как
части государственного аппарата1.

Большинство принципов правосудия (осуществление правосу-
дия только судом, презумпция невиновности, независимость судей,
участие граждан в осуществлении правосудия и др. — см. гл. 5 на-
стоящего учебника) получили свое развитие в других законах.

Конституция РФ имеет прямое действие (ч. 1 ст. 15). Оно про-
является по-разному: нормы-принципы и бланкетные нормы ус-
танавливают обязательные для государственных органов и долж-
ностных лиц ориентиры поведения (принятие законов —«ст. 124,

1 Подробнее см.: Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). С. 95-
138; он же. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). С. 62—90.
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создание органов — ч. 3 ст. 128 и т.д.), другие нормы подлежат
непосредственному применению, порождая конкретные консти-
туционно-правовые отношения (ч. 7 ст. 125). Прямое действие
Конституции РФ обязывает суды, другие государственные орга-
ны обосновывать свои акты и действия прежде всего ее нормами.
На практике, к сожалению, это еще не получило широкого рас-
пространения. В целях восполнения указанного упущения Пле-
нум Верховного Суда РФ в своем постановлении дал судам на этот
счет специальное разъяснение1. Например, нет никаких препят-
ствий к прямому применению положения о том, что «каждый за-
держанный, заключенный под стражу, обвиняемый в соверше-
нии преступления имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения» (ч. 2 ст. 48). То же
самое касается применения ст. 51 Конституции РФ, согласно ко-
торой никто не обязан свидетельствовать против своего супруга и
близких родственников. В связи с вступлением в действие нового
УПК данные конституционные положения нашли в нем свою реа-
лизацию в ст. 49 о допуске защитника с указанных моментов,
п. 49 ст. 5, п.1 ч. 4 ст. 56 о свидетельском иммунитете и др.

Федеральные конституционные законы принимаются по во-
просам, прямо предусмотренным Конституцией РФ (ст. 56, 65,
66, 70, 76, 84, 87, 88, 103, 108, 114, 118, 128, 135, 136, 137).
Чаще всего они носят комплексный характер. Некоторые из них
уже приняты, например, о Конституционном Суде РФ, о судебной
системе, об арбитражных судах, о военных судах, о чрезвычай-
ном положении, другие на очереди.

Третью ступень занимают федеральные законы РФ, которые по
своей значимости и сфере регулирования правоохранительной дея-
тельности существенно различаются, но ко всем им предъявляется
общее требование — они не должны противоречить Конституции РФ
(ч. 1 ст. 15). К ним относятся отраслевые кодексы — АПК, ГК, ГПК,
ТК, КоАП, УИК, УК, УПК, СК, а также Бюджетный, Налоговый,
Жилищный, Водный, Воздушный, Градостроительный и Лесной
кодексы, а также такие законы комплексного характера, как о
милиции, о прокуратуре, о статусе судей и другие более индивидуа-
лизированные, например Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан ».

См.: ВВС РФ. 1996. № 1.
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Значительное место в иерархии законов занимают так назы-
ваемые текущие, или обычные, законы, которыми вносятся «то-
чечного» характера изменения и дополнения в действующие ко-
дифицированные или комплексные нормативные правовые акты.
К последним относится, например, Закон РФ от 18 марта 1999 г.
«О внесении изменения в статью 237 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»1. Практикуется, к сожалению, такие измене-
ния и дополнения вносить как бы вдогонку уже принятым, но
еще не введенным в действие федеральные законам. Примером
«запоздалой мудрости» законодателя является Федеральный
закон от 29 мая 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2 объ-
емом более двух газетных полос.

Все федеральные законы (федеральные конституционные, феде-
ральные и текущие), как и Конституция РФ, имеют верховенство на
всей территории РФ. Это означает, что в случае коллизии законов
(взаимного несоответствия правовых норм, регулирующих одинако-
вые общественные отношения) федерального уровня и субъектов РФ
действуют первые3. Акты этого уровня регулируют важнейшие во-
просы организации осуществления всех функций правоохранитель-
ной деятельности. Авторитет принимаемых правоохранительными
органами решений подкрепляется авторитетом закона. Противоре-
чия законов федерального уровня Конституции РФ и внутри них
призван разрешать Конституционный Суд РФ в пользу Конститу-
ции РФ. Другим судам дано право не применять при рассмотрении
конкретных дел законы, в том числе и федеральные, если, по мне-
нию судов, они (законы) не соответствуют императивам (т.е. безус-
ловным требованиям, повелениям, не допускающим выбора иного
варианта действия) Конституции РФ4.

1 СЗ РФ. 1999. №12. Ст. 1407.
2 СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2027; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2706.
я В целях обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и

федеральных законов в Российской Федерации, реализации конституционного
права граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых
актах субъектов Российской Федерации создан федеральный банк нормативных
правовых актов субъектов Федерации — федеральный регистр нормативных пра-
вовых актов субъектов Федерации. Его ведение возложено на Министерство юсти-
ции РФ (см.: Указ Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3356).

4 См.: постановление Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О неко-
торых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» // ВВС РФ. 1996. № 1.
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Близок к законам и такой акт сводного характера, содержа-
щий важнейшие основополагающие нормы соответствующей от-
расли права, как основы законодательства. Они служат норма-
тивной правовой базой регулирования общественных отношений
в определенной области и издаются по предметам совместного ве-
дения РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции). К числу таких нор-
мативных правовых актов относятся в интересующей нас сфере
деятельности, например, Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.1

Пределы полномочий законодательных органов субъектов РФ
в регулировании правоохранительной деятельности значительно
уже. Они ограничены компетенцией субъектов в данной сфере.
Так, они вправе издавать законы, дополняющие и развивающие
указанные основы законодательства о нотариате или по вопросам
организации адвокатуры.

Важно отметить, что иногда нормативный характер носят и
постановления высшего законодательного и представительного
органа РФ. В правоохранительной сфере таким примером могут
служить постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г.
«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 —1945 годов»2 и от 28 июня 2000 г.
«О внесении изменения в постановление Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении
амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941 —1945 годов»3. В связи с поступавшими с мест запро-
сами правоохранительных органов и жалобами граждан о поряд-
ке применения указанных постановлений они стали предметом
рассмотрения Конституционного Суда РФ. Аргументируя свою
позицию в части признания ряда пунктов указанных постановле-
ний Государственной Думы не соответствующим Конституции
РФ, Суд отметил, что «все конституционно оправданные цели
такой гуманистической акции, как амнистия, невозможно обес-
печить без соблюдения установленной процедуры принятия акта
об амнистии, гарантирующей как объективное отражение в его
нормативных положениях действительной воли объявляющего
амнистию представительного органа, так и ее формирование на
основе достаточной и достоверной информации.

1
 ВВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; СЗ РФ. 2001. № 53. Ст. 5030.

:
 СЗРФ. 2000. №22. Ст. 2027.
3
 СЗРФ. 2000. №27. Ст. 2818.
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Нарушение общеправовых требований при проведении амнис-
тии, повлекшее определенные неблагоприятные последствия, яв-
ляется основанием для решения вопроса о правовых компенсатор-
ных средствах и механизмах — как в формах, предусмотренных
действующим законодательством, так и в формах, установление
которых возможно на основе специального регулирования»1.

Следующая ступень в иерархии нормативных правовых актов,
регулирующих правоохранительную деятельность, — указы и
распоряжения Президента РФ. В отличие от закона, который
всегда является нормативным правовым актом, указы Президен-
та РФ могут носить и ненормативный характер.

Они занимают главенствующее место среди подзаконных актов,
ибо в соответствии с Конституцией РФ Президент РФ определяет
основные направления внутренней и внешней политики государст-
ва. Нормативные указы Президента РФ — подзаконные акты и, со-
гласно ч. 1 ст. 15 и ч. 3 ст. 90 Конституции РФ, не должны противо-
речить ей и федеральным законам. Чаще всего применительно к рас-
сматриваемой сфере правового регулирования Президент РФ при-
нимает указы в целях обеспечения тех или иных законов,
регулирующих деятельность тех правоохранительных органов, ко-
торые входят в состав исполнительной ветви власти. Например,
Указом от 22 ноября 1994 г. № 2106 Президент РФ создал в системе
ФСБ (тогда ФСК — Федеральная служба контрразведки) следствен-
ное управление, а в подчиненных ей органах — следственные под-
разделения2, а Указом от 11 июня 1998 г. № 806 «Об утверждении
положения и структуры Федеральной службы безопасности» утвер-
дил этот документ и структуру данного правоохранительного орга-
на3. Значительный импульс в совершенствование правоохранитель-
ной деятельности внесен Указом Президента РФ от 30 марта 1998 г.
№ 328 «О разработке единой государственной системы регистрации
и учета преступлений»4. Другим Указом Президента РФ от 2 августа
1999 г. № 954 «Вопросы Министерства юстиции Российской Феде-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. «По делу о
проверке конституционности постановления Государственной Думы от 28 июня
2000 года № 492-Ш ГД «О внесении изменения в постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в
связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 годов» в
связи с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда
граждан» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3059.

2 СЗ РФ. 1994. №31. Ст. 3255.
3 СЗ РФ. 1998. №28. Ст. 3320.
4 СЗ РФ. 1998. №14. Ст. 1544.
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рации», которым разрешено иметь в Минюсте России коллегию в
количестве 19 человек, утверждено положение о Министерстве юс-
тиции Российской Федерации1. Указами Президента РФ утвержде-
ны положения о милиции общественной безопасности, о координа-
ции деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступ-
ностью и др. Индивидуальными (ненормативного характера) указа-
ми Президент РФ назначает на государственную должность в
правоохранительных органах, например, министров, их заместите-
лей, судей федеральных судов, за исключением судей Конституци-
онного Суда РФ.

К нормативной базе курса относятся также и постановления
Правительства РФ. Правительство вправе регламентировать
только те вопросы, которые отнесены к его компетенции актами
более высокого уровня. Согласно ст. 115 Конституции РФ Прави-
тельство РФ издает постановления и распоряжения на основании
и во исполнение Конституции, федеральных законов и норматив-
ных актов Президента РФ. К примеру, постановлением Прави-
тельства РФ от 7 октября 1996 г. № 1177 утверждена концепция
реформирования органов и учреждений юстиции РФ 2.

К подзаконным нормативным правовым актам относятся реше-
ния коллегий, приказы, инструкции, инструктивные письма, по-
становления и распоряжения министерств и ведомств (комите-
тов) Российской Федерации — издаваемые Генеральным прокуро-
ром, министрами внутренних дел, юстиции, Директором ФСБ и др.
Они касаются конкретизации действий сотрудников этих органов
при применении каких-либо норм закона. Примерами нормативных
актов данного уровня могут служить приказ прокуратуры РФ от
22 мая 1996 г. № 30 «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина», приказ министра юстиции от 24 марта 1999 г. № 56, утвер-
дивший Положение о Главном управлении исполнения наказаний
Министерства юстиции Российской Федерации, и др.3

В отдельных случаях ведомственные акты утверждаются со-
вместно руководителями нескольких правоохранительных орга-
нов и других органов. Примерами могут служить Инструкция о
едином учете преступлений, Правила судебно-медицинской экс-
пертизы тяжести вреда здоровью и по вопросам работы с вещест-
венными доказательствами в судах и других правоохрани-

1
 СЗ РФ. 1999. № 32; Ст. 4043; 2000. № 24. Ст. 2546; 2001. № 51. Ст. 4872.

2
 СЗРФ. 1996. №42. Ст. 4806.
3
 БНА РФ. 1999. № 17; 2000. № 48; 2001. № 10.
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тельных органах. Такие акты принято называть межведомствен-
ными.

Возрастающую роль в регламентации правоохранительной дея-
тельности и органов, ее осуществляющих, занимают решения (по-
становления и определения) Конституционного Суда РФ, которые
обязательны на всей территории РФ и для всех органов государст-
венной власти и должностных лиц. Конституционный Суд РФ реша-
ет исключительно вопросы права, воздерживаясь от исследования
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в ком-
петенцию других судов и иных органов. Его решения могут повлечь
за собой приостановление акта, противоречащего Конституции РФ,
и понуждение компетентного органа отменить его или изменить.
Такое решение может коснуться и нормативного правового акта,
регламентирующего правоохранительную деятельность. Так, поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. по делу о
проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 54 Жилищного кодекса
РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Н. Ситаловой, касающейся
соблюдения установленного порядка вселения граждан в жилое по-
мещение, включая и правила прописки, нормативные акты о про-
писке были определены как недействующие. Было также указано,
что ст. 27 Конституции РФ является непосредственно действующей
и каждый, кто законно находится на территории Российской Феде-
рации, имеет право на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства1.

В правоохранительной деятельности, в том числе и при отправле-
нии правосудия, нередки затруднения в применении норм закона.
Верховный Суд РФ изучает и обобщает судебную практику, анали-
зирует судебную статистику. В соответствии со ст. 126 Конституции
РФ на него возложена обязанность по даче разъяснений по вопросам
судебной практики. Они имеют существенное значение как для пра-
восудия, так и для органов расследования, прокуроров. В этом
можно убедиться, ознакомившись с постановлениями Пленума Вер-
ховного Суда РФ, например, от 31 октября 1995 г. «О некоторых во-
просах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия», от 27 января и 11 июня 1999 г.
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК)», «О прак-
тике назначения судами уголовного наказания» и др.2

Считается, что содержащиеся в постановлении Верховного Суда
РФ разъяснения по вопросам применения законодательства, осно-

1
 См.: СЗ РФ. 1995. №18. Ст. 1708.

2
 БВС РФ. 1995. №1; 1999. №3,8.
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ванные на требованиях закона и обобщенных данных судебной
практики в масштабах страны, представляют собой своеобразную
форму судебного прецедента и являются ориентиром, подлежащим
обязательному учету в целях вынесения законных и обоснованных
приговоров, решений, определений и постановлений1.

Наконец, еще одно важное обстоятельство в связи с рассматри-
ваемым вопросом. Международные договоры России (например, о
правовой помощи по уголовным делам — о порядке сношения
судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответст-
вующими учреждениями иностранных государств), наряду с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права,
являются в соответствии с российской Конституцией (ч. 4 ст. 15)
составной частью правовой системы РФ (в большинстве случаев
они нашли отражение в законодательстве о правоохранительной
деятельности). Это означает, что в случае расхождения закона и
иного нормативного акта с международным договором, в котором
участвует РФ, или с общепризнанными нормами международного
права применяются правила, установленные этими нормами или
договором2.

§ 3. Классификация законов и подзаконных актов
о правоохранительной деятельности и органах,

ее осуществляющих, по их содержанию

Исходя из другого критерия деления права — в зависимости от
содержания (предмета), всю совокупность законов и подзаконных
актов о правоохранительной деятельности и органах, ее осуществля-

1 См.: Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации // БВС РФ. 1998. № 3. С. 24. Судебный прецедент в
странах, признающих его обязательность (США, Великобритания, Канада, Ав-
стрия и др.), является источником права. Российская правовая система пока не
восприняла этих традиций. Признание прецедента источником права дает воз-
можность суду выполнять правотворческие функции не только в случае отсутст-
вия соответствующего закона, но и при его наличии (см.: Тихомирова Л.В., Тихо-
миров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1998. С. 358).

2 В науке пока не разработано четкого понятия принципов и норм междуна-
родного права. В ряде случаев российское законодательство не соответствует меж-
дународным конвенциям, к которым присоединилась Россия. В целях восполне-
ния указанного пробела сентябрьский (2003 г.) Пленум Верховного Суда РФ в
своем постановлении дал определение этого понятия и подготовил рекомендации
российским судьям о применении принципов и норм международного права и
международных договоров, заключенных Российской Федерацией, в судебной
практике (Российская газета. 2003. 19 сент.)
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ющих, условно можно классифицировать на следующие группы:
акты общего характера; нормативные правовые акты о Конституци-
онном Суде РФ; о судах общей юрисдикции; о военных судах; о Выс-
шем Арбитржно Суде РФ; о третейских судах; о статусе судей; о со-
циальной защите судей и работников аппаратов судов РФ; о народ-
ных, присяжных, арбитражных заседателях; о прокурорском над-
зоре и органах прокуратуры, о социальном и материальном
обеспечении работников прокуратуры; о государственных органах
обеспечения охраны порядка и безопасности: об органах внутренних
дел, о Совете Безопасности РФ, ФСБ, СВР, о таможенных органах,
органах налоговой службы; об органах юстиции: нотариате, адвока-
туре; о негосударственных организациях обеспечения правоохраны:
частные детективные и охранные службы:

I. Акты общего характера1

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина, приня-

тая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.
3. Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР»

с последующими изменениями и дополнениями.
4. Закон РФ от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв по-

литических репрессий».
5. Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности».
6. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании действий и

решений, нарушающих права и свободы граждан».
7. Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. «О порядке опублико-
вания и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».

9. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О международных
договорах Российской Федерации».

10. Федеральный конституционный закон от 31 декабря
1996 г. «О судебной системе Российской Федерации».

11. Федеральный конституционный закон от 26 февраля
1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации».

При изучении приведенных нормативных правовых актов следует
учитывать их последующие дополнения и изменения.
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12. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терро-
ризмом» (с изм. и доп. от 7 августа 2000 г.).

13. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» (с изм. и доп. от 13 января 2001 г.).

14. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

15. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации».

16. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая
2003 г.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая
1996 г.

18. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
от 8 января 1997 г.

19. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 ноября 2001 г.
20. Кодекс об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г.
21. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября

2002 г.
22. Указ Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № 1624 «Об ут-

верждении Положения о порядке выдачи удостоверения судьи
судьям Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации и судьям, назначаемым Президентом Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп. от 25 июля 2002 г.).

23. Положение о квалификационных коллегиях судей, приня-
тое Верховным Советом РФ 13 мая 1993 г.

Международные документы
1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных

свобод 1950 г.
3. Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.
4. Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН
16 декабря 1966 г.

5. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка (принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
34/169 от 17 декабря 1979 г.)



§ 3. Классификация законов и подзаконных актов... 65

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г.

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пе-
кинские правила»), принятые 10 декабря 1985 г.

8. Основные принципы независимости судей, одобренные ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1995 г.

9. Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными, принятые Конгрессом ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями. Женева, 1995 г., одоб-
рен резолюцией ЭКОСОС / 663С1 (XXIV) от 31 июля 1957 г.

10. Основные принципы независимости судебных органов,
принятые 17 декабря 1979 г. Генеральной Ассамблеей ООН.

11. Нормативные правовые акты о Конституционном Суде
Российской Федерации

1. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.
«О Конституционном Суде Российской Федерации».

2. Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 941 «О мерах
по обеспечению материальных гарантий независимости судей
Конституционного Суда Российской Федерации».

3. Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 306 «Об обеспе-
чении деятельности Конституционного Суда Российской Федера-
ции и о предоставлении государственных социальных гарантий
судьям Конституционного Суда Российской Федерации и членам
их семей».

4. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2000 г.
№ 942 «О приведении постановлений Правительства Российской
Федерации в соответствие с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 февраля 2000 г. № 306».

5. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2001 г. № 555
«О полномочном представителе Правительства Российской Феде-
рации в Конституционном Суде Российской Федерации, Верхов-
ном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации».

6. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 1995 № 425
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячного по жизненного содержания судьям Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, пребывающим в отставке».

7. Закон г. Москвы от 13 февраля 2002 г. № 10 «Об Уставном
суде города Москвы».

3 - 2032
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III. Нормативные правовые акты о судах
общей юрисдикции

1. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г.
«О судебной системе Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях
в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. «О финансирова-
нии судов Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Рос-
сийской Федерации».

6. Федеральный закон от 2 июля 2003 г. «О создании и об уп-
разднении районных судов города Москвы и о внесении измене-
ния в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР».

7. Указ Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № 1624 «Об ут-
верждении Положения о порядке выдачи удостоверения судьи
судьям Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации и судьям, назначаемым Президентом Рос-
сийской Федерации».

8. Указ Президента РФ от 17 июня 2002 г. № 610 «О мерах по-
вышения социальной защищенности некоторых категорий судей
и государственных служащих».

9. Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г.
№ 1575 «О порядке выдачи органами внутренних дел Российской
Федерации служебного оружия судьям» (с изм. и доп. от 3 февра-
ля 1999 г.).

10. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 805
«О федеральной целевой программе «Развитие,судебной системы
России» на 2002—2006 годы».

11. Закон г. Москвы от 31 мая 2000 г. № 15 «О мировых судьях
в городе Москве».

12. Кодекс чести судьи Российской Федерации.

IV. Нормативные правовые акты о военных судах
1. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г.

«О военных судах».
2. Федеральный закон от 3 декабря 1994 г. «О некоторых вопро-

сах организации и деятельности военных судов и органов юстиции».
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У. Нормативные правовые акты об арбитражных судах
1. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г.

«Об арбитражных судах в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. «Об увеличении штат-

ной численности судей и работников аппаратов арбитражных
судов в Российской Федерации».

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г.
4. Указ Президента РФ от 3 апреля 2002 г. № 307 «О назначе-

нии судей арбитражных судов».
5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ

от 3 июля 1995 г. № 26 «Об утверждении мест постоянного пребы-
вания федеральных арбитражных судов округов ».

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 20 июля 1998 г. № 11 «О внесении изменений и дополнений в
Регламент арбитражных судов».

7. Регламент арбитражных судов Российской Федерации (ут-
вержден постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ от
5 июня 1996 г. № 7).

8. Приказ Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 1996 г.
№ 7 «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в
арбитражных судах Российской Федерации (с изм. и доп. от
30 июля 1996 г.).

9. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июля 2001 г.
№ С7-7/УЗ-673 «О Федеральном законе от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ
« Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации».

VI. Нормативные правовые акты о третейских судах
1. Арбитражный Регламент Европейской экономической ко-

миссии ООН от 20 января 1967 г.
2. Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерчес-

ком арбитраже».
3. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «О третейских судах

в Российской Федерации».
4. Регламент Международного коммерческого арбитражного

суда при Торгово-промышленной палате РФ (вступил в силу с
1 мая 1995 г).

5. Положение о Третейском суде для разрешения экономи-
ческих споров при Торгово-промышленной палате РФ (утвержде-
но постановлением Президиума ТПП РФ от 23 октября 1992 г.
№ 80-9; в ред. от 18 января 1995 г. № 4).
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6. Положение о международном коммерческом арбитражном
суде при ТПП РФ и Положение о морской арбитражной комиссии
при ТПП РФ от 7 июля 1993 г.

7. Положение об экономическом суде СНГ от 6 июля 1992 г.

VII. Нормативные правовые акты о статусе судей
1. Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской

Федерации ».
2.Указ Президента РФ от 4 октября 2001 г. «О Комиссии при

Президенте Российской Федерации по предварительному рас-
смотрению материалов кандидатур на должность судей федераль-
ных судов».

3. Постановление Верховного Суда РФ «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением Закона РФ от 20 мая 1993 г.
№ 4992-1 «О статусе судей в Российской Федерации».

4. Инструкция о порядке определения стажа работы по юриди-
ческой профессии для кандидатов на должность судей федераль-
ных судов (утверждена Министерством юстиции РФ, Верховным
Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ 27 декабря 1966 г.
№10(35)-5).

5. Закон г. Москвы от 15 мая 2002 г. № 22 «О порядке назначе-
ния представителей общественности в квалификационную колле-
гию судей города Москвы ».

VIII. Нормативные правовые акты о социальной защите
судей и работников аппаратов судов РФ общей юрисдикции
1. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государствен-

ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов».

2. Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О дополнитель-
ных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов
судов Российской Федерации».

3. Указ Президента РФ от 20 марта 1996 г. № 401 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению деятельности судов в Российской
Федерации ».

4. Указ Президента РФ от 17 июня 2002 г. № 610 «О мерах по-
вышения социальной защищенности некоторых категорий судей
и государственных служащих».
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IX. Нормативные правовые акты о народных, присяжных
и арбитражных заседателях

1. Федеральный закон от 2 января 2000 г. «О народных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации».

2. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных за-
седателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»
(с изм. и доп. от 25 июля 2002 г.).

X. Нормативные правовые акты о прокурорском надзоре
и органах прокуратуры

1. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре
Российской Федерации».

2. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. «Об утверждении
Положения о координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью».

3. Указ Президента РФ от 30 июня 1997 г. «Об утверждении
Положения о классных чинах прокурорских работников Россий-
ской Федерации ».

4. Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 86
«Об увеличении должностных окладов прокурорских работников
органов прокуратуры Российской Федерации».

5. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 538
«Об оплате труда гражданских лиц, назначаемых на должности
прокурорских работников органов военной прокуратуры».

6. Приказ Генерального прокурора РФ № 48-1996 г. «Об орга-
низации надзора за исполнением Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».

7. Приказ Генерального прокурора РФ № 57-1996 г. «Об орга-
низационных основах деятельности прокуратур с районным деле-
нием ».

XI. Нормативные правовые акты о государственных
органах обеспечения охраны порядка и безопасности

1. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. «О милиции».
2. Закон РСФСР от 21 марта 1991 г. «О государственной нало-

говой службе РСФСР».
3. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О федеральных органах

правительственной связи».
4. Закон РФ от 24 июня 1993 г. «О федеральных органах нало-

говой полиции».
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5. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. «О федеральной
службе безопасности».

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

7. Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О внешней раз-
ведке».

8. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. «О государственной
охране».

9. Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. «О внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О службе в тамо-
женных органах Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодейст-
вии экстремистской деятельности».

12. Положение о милиции общественной безопасности (мест-
ной милиции). Утверждено Указом Президента РФ от 12 февраля
1993 г.

13. Положение о Государственном таможенном комитете Рос-
сийской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от
25 октября 1994 г.

14. Положение о Министерстве внутренних дел (утв. Указом
Президента РФ от 18 июля 1996 г. № 1039).

15. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола
(утв. Указом Президента РФ от 14 октября 1996 г.).

16. Указ Президента РФ от 22 ноября 1994 г. № 2106 «О созда-
нии следственного управления Федеральной службы контрраз-
ведки Российской Федерации и следственных подразделений в
органах контрразведки Российской Федерации».

17. Указ Президента РФ от 2 августа 1996 г. № 1136 «Об ут-
верждении Положения о Федеральной службе охраны Россий-
ской Федерации».

18. Указ Президента РФ от 6 июля 1998 г. № 806 «Об утверж-
дении Положения о Федеральной службе безопасности Россий-
ской Федерации и ее структуры» (с изм. и доп. от 26 августа, 5 ок-
тября 1998 г., 4 января, 28 августа 1999 г., 17 июня 2000 г.,
11 июня 2001 г.).

19. Положение об органах предварительного следствия в сис-
теме Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ут-
верждено Указом Президента РФ от 23 ноября 1998 г. «О мерах
по совершенствованию организации предварительного следствия
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».
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20. Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422
«О мерах по совершенствованию организации предварительно-
го следствия в системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации».

21. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1603 «Вопро-
сы межведомственных комиссий Совета Безопасности Россий-
ской Федерации».

22. Указ Президента РФ от 25 декабря 2000 г. № 2078 «Об ут-
верждении структуры аппарата Совета Безопасности Российской
Федерации».

23. Указ Президента РФ от 4 июня 2001 г. № 644 «О некото-
рых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции» (с изм. и доп. от 22 апреля 2002 г., 30 июня 2002 г.).

24. Указ Президента РФ от 16 октября 2001 г. № 1230 «Вопро-
сы структуры федеральных органов исполнительной власти».

25. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об упол-
номоченном органе по противодействию легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем».

26. Указ Президента РФ от 23 февраля 2002 г. № 232 «О совер-
шенствовании государственного управления в области миграци-
онной политики».

27. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 1998 г.
№ 1302 «О Федеральной антитеррористической комиссии».

28. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г.
№ 211 «Об утверждении Положения о Комитете Российской Фе-
дерации по финансовому мониторингу».

XII. Нормативные правовые акты об органах юстиции РФ
1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-

те от 11 февраля 1993 г.
2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний».

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О судебных приста-
вах».

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном
производстве».

6. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации.
Утверждено Указом Президента РФ от 2 августа 1999 г. № 954.
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7. Указ Президента РФ от 8 октября 1997 г. № 1100 «О рефор-
мировании уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации».

8. Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче
уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп. от 30 декабря 1999 г.).

9. Указ Президента РФ от 25 июля 2002 г. № 779 «О предель-
ной численности и годовом фонде оплаты труда работников служб
судебных приставов органов юстиции субъектов Российской Фе-
дерации ».

10. Постановление Правительства РФ от 6 октября 1994 г.
№ 1133 «О судебно-экспертных учреждениях системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации».

11. Постановление Правительства РФ от 7 октября 1996 г.
№ 1177 «Об утверждении Концепции реформирования органов и
учреждений юстиции Российской Федерации».

12. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г.
№ 1206 «О размерах доплат к должностным окладам за классные
чины работникам органов юстиции и государственного нотари-
ата».

XIII. Нормативные правовые акты о негосударственных
организациях обеспечения правоохраны

1. Закон РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и ох-
ранной деятельности».

2. Федеральный закон от 21 мая 2002 г. «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г.
№ 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400
«О размере оплаты труда адвоката, участвовавшего в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве, по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора или
суда».

5. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г.
№ 584 «Об утверждении Положения о ведении реестра адвокатов
иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятель-
ность на территории Российской Федерации».

6. Приказ Министерства юстиции РФ от 29 июля 2002 г.
№ 211 «Об утверждении Порядка ведения реестров адвокатов
субъектов Российской Федерации».



§ 4. Действие нормативных правовых актов... 73

§ 4. Действие нормативных правовых актов и источники
их официального опубликования

Нормативные акты регулируют общественные отношения в
определенных пределах, ограниченных временем, пространством
и кругом лиц, знание которых — обязательное требование пра-
вильного применения законодательства о правоохранительной
деятельности и органах, ее осуществляющих.

Действие во времени. Начало действия нормативных право-
вых актов определяется моментом их вступления в силу. Сущест-
вует три способа установления этого момента:

акт вступает в силу со времени его принятия;
акт вступает в силу по истечении определенного срока после

его опубликования. В РФ законодательные акты вступают в силу
на всей территории через 10 дней со времени их опубликования в
официальном издании. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции
РФ любые нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликованы официально для всеобщего све-
дения. Неопубликованные законы и другие нормативные право-
вые акты не применяются;

акт вступает в силу со времени, прямо указанного в нем или в
специальном акте о введении его в действие. Например, УК при-
нят Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобрен Советом Фе-
дерации 5 июня 1996 г., подписан Президентом РФ 13 июня
1996 г., а на основании Федерального закона от 13 июня 1996 г.
«О.введении в действие Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» вступил в действие с 1 января 1997 г.

Порядок вступления в силу правовых актов субъектов Федера-
ции, а также органов местного самоуправления определяется ими
самостоятельно.

В России правила вступления в силу и опубликования законов
установлены Федеральным законом от 14 июня 1994 г. «О поряд-
ке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» (с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 22 октября 1999 г.)1.

Согласно Указу Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О по-
рядке опубликования и вступления в силу актов Президента Рос-

1 СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801; 1999. № 43. Ст. 5124.
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сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти»1 не могут иметь юридической силы ведомственные
нормативные правовые акты, затрагивающие законные права и
интересы граждан или относящиеся к сфере действия ряда ве-
домств, если они не зарегистрированы в Минюсте России и не
опубликованы. На этот* счет постановлением Правительства РФ
от 13 августа 1997 г. № 1009 утверждены «Правила подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации» (в ред. от 11 декаб-
ря 1997 г. № 1538, от 6 ноября 1998 г. № 1304, от 11 февраля
1999 г. № 154, от 30 сентября 2002 г. № 715)2.

В соответствии с законом официальное опубликование полно-
го текста федеральных конституционных законов, федеральных
законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений
и распоряжений Правительства РФ осуществляется в «Собрании
законодательства Российской Федерации», «Российской газете»
и «Парламентскойгазете».

Ведомственные и межведомственные акты публикуются в
«Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти» и «Российских вестях», а также в ведомствен-
ных издания (например, журналы «Законность», «Российская
юстиция» и др.); постановления Конституционного Суда РФ — в
издаваемом им же «Вестнике Конституционного Суда Российской
Федерации», СЗ РФ и «Российской газете»; постановления и
разъяснения высших судебных инстанций — в «Бюллетене Вер-
ховного Суда Российской Федерации» и «Вестнике Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации»; международные доку-
менты — в «Бюллетене международных договоров» (издание Ад-
министрации Президента) и тематических сборниках.

Вступившие в силу для Российской Федерации международ-
ные договоры, решения о согласии на обязательность которых
для нашего государства приняты в форме федерального закона,
подлежат официальному опубликованию по представлению МИД
России в «Собрании законодательства Российской Федерации».

Нормативные правовые акты считаются утратившими силу и
прекратившими действие по следующим основаниям:

— по истечении срока действия, установленного в самом акте;

1
 СЗ РФ. 1996. №22. Ст. 2663.

2
 СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895; 1999. № 8. Ст. 1026; 2002. № 40. Ст. 3929.
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— в результате прямого указания об отмене (в тексте вновь
принятого закона или в специальном решении управомоченного
органа);

— в связи с принятием нового нормативного правового акта,
заменившего ранее действовавший, если сам старый акт не от-
менен;

— нормативный акт также фактически теряет свою силу, если
он противоречит международному договору, заключенному Рос-
сийской Федерацией. Это вытекает из принципа приоритета меж-
дународного договора над внутригосударственным законодатель-
ством, установленного Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15);

— наконец, нормативный акт перестает действовать, если он
специальным решением в особой судебной процедуре конституци-
онного судопроизводства признается неконституционным. Это
обусловлено тем, что решения Конституционного Суда РФ, «в ре-
зультате которых неконституционные нормативные акты утрачи-
вают юридическую силу, имеют такую же сферу действия во вре-
мени, пространстве и по кругу лиц, как решения нормотворческо-
го органа, и, следовательно, такое же, как нормативные акты,
общее значение, не присущее правоприменительным по своей
природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов».
В то же время суд общей юрисдикции или арбитражный суд,
придя к выводу о несоответствии Конституции РФ федерального
закона или закона субъекта РФ, не вправе применить его в кон-
кретном деле и обязан обратиться в Конституционный Суд РФ с
запросом о проверке конституционности этого закона. Эта обязан-
ность существует независимо от того, было ли разрешено дело,
рассматриваемое судом, отказавшимся от применения неконсти-
туционного, по его мнению, закона на основе непосредственно
действующих норм Конституции РФ1.

В цивилизованных правовых системах действует правило за-
прета обратного действия закона, установленное еще в римском
праве. Закон действует только в отношении тех обстоятельств и

1 Под «утратой силы» нормативным актом в связи с признанием его некон-
ституционным Конституционный Суд РФ понимает прекращение действия норма-
тивного акта с момента вынесения постановления на будущее. Только в отноше-
нии заявителей постановлению Конституцонного Суда РФ придается обратная
сила, что выражается в предоставляемом им праве на пересмотр дела. Лишение
же акта юридической силы возможно только по решению самого законодательно-
го органа, издавшего акт, или в предусмотренном Конституцией РФ порядке кон-
ституционного судопроизводства (СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3004; 2000. № 16.
Ст. 1774).
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случаев, которые возникли после введения его в действие. Так,
например, возникший трудовой спор или совершенное преступле-
ние во время действия старого закона, должно решаться на осно-
вании его норм, хотя на момент рассмотрения дела этот закон от-
менен и действует новый. Этот принцип обеспечивает правовую
стабильность в обществе, уверенность граждан и юридических
лиц в том, что они находятся под строгой опекой закона и их пра-
вовое положение не может быть ухудшено новым законом.

Применительно к конкретным случаям и фактам правила об-
ратного действия закона четко зафиксированы в Конституции
Российской Федерации и конкретизированы в отраслевом законо-
дательстве. Часть 1 ст. 54 Конституции устанавливает: «Закон,
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной
силы не имеет», а в ст. 57 говорится, что «законы, устанавливаю-
щие новые налоги или ухудшающие положение налогоплатель-
щиков, обратной силы не имеют». Часть 1 ст. 4 ГК устанавливает:
«Действие закона распространяется на отношения, возникшие до
введения его в действие, только в случаях, когда это прямо преду-
смотрено законом». Что касается уголовного закона, то обратную
силу имеет такой закон, который устраняет преступность деяния,
смягчает наказание или иным образом улучшает положение
лица, совершившего преступление (ст. 10 УК).

Действие в пространстве нормативных правовых актов огра-
ничивается пределами территории, на которую распространяют-
ся властные полномочия соответствующего правотворческого ор-
гана. Федеральные законы и иные нормативные акты действуют
на всей территории Российской Федерации, нормативные акты ее
субъектов — на территориях соответствующих республик, края,
области, автономных округах, городах федерального подчинения;
акты местного самоуправления — на территориях соответствую-
щих административных единиц (города, районы и т.д.).

В отдельных случаях нормативный акт может иметь ограни-
ченную сферу действия, т.е. распространять свое действие на оп-
ределенную часть территории (зона чернобыльской аварии, райо-
ны Крайнего Севера, Дальний Восток и т.д.). Ограниченное тер-
риториальное действие обычно предусматривается в самом нор-
мативном акте.

Действие нормативных правовых актов распространяется на
всех лиц, проживающих на данной территории, государствен-
ные органы и общественные организации. В некоторых норма-
тивных актах точно определяется круг лиц, подпадающих под
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их действие — только граждане РФ, лица без гражданства или
иностранцы1.

На граждан России ее законодательство распространяется и
тогда, когда они находятся за рубежом (уголовная ответствен-
ность за преступления, регистрация актов гражданского состоя-
ния и т.д.).

Из общего принципа равноправного правового положения
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства есть определенные исключения, связанные с отсут-
ствием российского гражданства у последних категорий лиц.

Высшие представители посольств иностранных государств —
послы, посланники, поверенные в делах и некоторые другие
лица, а также члены их семей, обладают привилегией, именуемой
дипломатическим иммунитетом2.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте общую характеристику и определите основания клас-
сификации законов и подзаконных актов о правоохранительной
деятельности и органах, ее осуществляющих.

2. Раскройте систему нормативных правовых актов о право-
охранительных органах в зависимости от юридической силы и ор-
ганов, их принявших.

3. Каково значение Конституции РФ в регламентации деятель-
ности правоохранительных органов?

4. Раскройте действие законов и подзаконных актов во време-
ни, пространстве и по кругу лиц.

5. Укажите источники официального опубликования законов
и подзаконных актов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Котелевская И.В. Закон и подзаконный акт // Журнал российского права.
2000. №2.

1 См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации».

2 См.: Венская конвенция о дипломатических сношениях, ратифицирован-
ная СССР 11 февраля 1964 г. // ВВС СССР. 1964. № 18. Ст. 221; Положение о дип-
ломатических и консульских представительствах иностранных государств на тер-
ритории СССР. Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 мая 1966 г. // ВВС СССР. 1966. № 22. Ст. 387.



Раздел II
ПРАВОСУДИЕ И ЕГО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

Глава 4. Понятие и признаки судебной власти
и правосудия

§ 1. Понятие судебной власти, ее соотношение
с другими ветвями государственной власти.

Разделение властей

Понятие судебной власти производно от общего понятия влас-
ти и, в частности, понятия государственной власти. Диапазон
употребления слова «власть» весьма широк: от родительской или
отцовской власти до государственной власти. А между ними, в
частности, — власть чувств или предрассудков, власть тьмы,
власть толпы или улицы, светская и духовная, власть средств
массовой информации — «четвертая власть», власть мафии, авто-
ритета и слова, власть банков, денег и собственности, убеждения
и принуждения, власть центральная и местная, государственная
и конституционная, власть законодательная, исполнительная и
судебная и др. Власть не только сегодня, но и веками — одно из
ключевых, наиболее масштабных, многогранных и определяю-
щих явлений жизни общества. Поэтому общее определение влас-
ти тоже является весьма широким.

Власть как явление — это способность подчинять своей воле,
право или возможность повелевать, распоряжаться кем-нибудь
или чем-нибудь1. Она имеет различные формы проявления2.
Форма общественной власти, которая опирается на специальный
аппарат принуждения и распространяется на все население, —
это государственная власть. Она осуществляет организованное
воздействие на сознание и поведение людей с помощью различно-
го рода средств — права, авторитета, воли, убеждения или при-
нуждения, направленное на достижение общественно значимых

1 См.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С. 86.
- См., например: Халипов В.Ф., Халипова Е.В., Шишкин А.Н. Выборы и

власть. Словарь-справочник избирателя. М., 2000.
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целей. Власть всегда выражена в официальных1 формах. Одно из
проявлений общего понятия власти и понятия государственной
власти, в частности, — судебная власть.

Судебная власть — в соответствии с теорией разделения влас-
тей одна из трех основных ветвей государственной власти, за-
крепленных в ст. 10 Конституции РФ. Функционирование судеб-
ной власти регулируется гл. 7 Конституции РФ «Судебная
власть», Федеральным конституционным законом «О судебной
системе Российской Федерации», другими федеральными консти-
туционными законами и федеральными законами.

Принцип разделения властей — это фундаментальный принцип
организации власти в Российской Федерации. В советский период
нашего государства он отвергался. Суть его, как упоминалось (см. § 2
гл. 1 учебника), в том, что демократический правовой режим может
быть установлен в государстве при условии разделения функций го-
сударственной власти между самостоятельными государственными
органами. Поскольку существуют три основные функции государст-
венной власти — законодательная, исполнительная и судебная,
каждая из этих функций должна исполняться самостоятельно соот-
ветствующими органами государственной власти. Таким образом,
Конституцией РФ признано, что судебная власть является одним
из видов государственной власти.

Однако самостоятельность и независимость судебной власти в
известном смысле относительны. Таковой она должна быть толь-
ко во взаимоотношениях с другими ветвями власти. По отноше-
нию к народу судебная власть, будучи частью государственной
власти, своим происхождением обязана народу, являющемуся
единственным источником любой власти (ст. 3 Конституции), не
должна быть самостоятельной. В этой связи существует необходи-
мость взаимодействия трех видов государственной власти как
равновесных, но подчиненных власти народа, призванных обеспе-
чивать и оберегать власть народа.

Итак, что понимается под судебной властью? Ни Конститу-
ция, ни другие законы точного ответа на этот вопрос не содержат.
На него отвечает правоведение. Судебная власть — это самосто-
ятельная независимая ветвь государственной власти, осущест-
вляемая судами, которые выполняют возложенные на них зако-
ном полномочия посредством установленного судопроизводства.

1 Официальный — исходящий от правительства или администрации, диктуе-
мый их законами, правилами {Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. С. 485).
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В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть
осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства. Следователь-
но, судебную власть следует рассматривать как обладание в
силу закона правоприменительными полномочиями в правовой
сфере жизни общества и осуществление этих полномочий в со-
ответствии с процессуальными законами в целях обеспечения
законности и правопорядка в стране, охраны от всяких посяга-
тельств конституционного строя, политической и экономической
систем, прав и законных интересов граждан, государственных ор-
ганов и других организаций.

Если иметь в виду прерогативы суда (лат. praerogativa) — ис-
ключительное право суда, правомочие которого не имеет никто,
кроме судей, олицетворяющих судебную власть, то судебная
власть — это самостоятельная и независимая ветвь государствен-
ной власти, созданная для разрешения на основе закона социаль-
ных конфликтов между государством и гражданами, самими
гражданами, юридическими лицами; контроля за конституцион-
ностью законов; защиты прав граждан в их взаимоотношениях с
органами исполнительной власти и должностными лицами; кон-
троля за соблюдением прав граждан при расследовании преступ-
лений и проведении оперативно-розыскной деятельности; уста-
новления наиболее значимых юридических фактов и состояний1.

Важно уяснить, что судебную власть как вид власти теорети-
чески нельзя отождествлять с судами, судебной системой. Как
фигурально выражается К.Ф. Гуценко, судебная власть — «это
роль, но не актер», это полномочия, функция, но не ее исполни-
тель. Проще говоря, судебной властью как видом государствен-
ной власти надлежит считать не орган (суд) или должностное
лицо (судебный пристав, например), а то, что они могут и в состо-
янии сделать, какими для этого способностями и возможностя-
ми обладают2. По своему содержанию судебная власть, как отме-
чает известный государствовед Е.И. Колюшин, выходит за преде-
лы ее вещественных носителей — судов, являясь движущей
силой их организации и деятельности, системой заложенных в
суды возможностей влиять на другие виды государственной влас-
ти, человека и общество в целом. Практически, однако, судебная

1 См.: Петрухин И.Л. Общая теория судебной власти // Судебная власть. М.,
2003. С. 81.

2 См.: Гуценко К.Ф., Ковалев М.К. Правоохранительные органы. С. 45.
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власть и суд (судебная система) не могут существовать раздельно,
они сосуществуют на благо народа1.

В подчеркивании нетождественности судебной власти и судов
(судебной системы) видится прежде всего стремление обеспечить
их гармоничное единство. Неэффективная судебная система поро-
чит в итоге судебную власть, а судебная власть, оторванная от су-
дебной системы, превращается в пустое сотрясение воздуха.

Одна из важнейших функций судебной власти — осуществле-
ние правосудия, т.е. производимой в процессуальном порядке
правоприменительной деятельности суда по рассмотрению и раз-
решению гражданских и уголовных дел, а также экономических
споров в целях охраны прав и интересов граждан, организаций и
государства. Осуществление правосудия — исключительная ком-
петенция судебной власти (ч. 1 ст. 118 Конституции). Однако не-
оправданно ее сводить к какому-то одному из видов судебной дея-
тельности, в том числе и к правосудию, или считать их синонима-
ми. Хотя эти понятия и родственные, близкие по содержанию, но
не тождественные.

Наряду с правосудием судебная власть реализуется в ряде
иных, имеющих огромное социальное значение контролирующих
полномочиях2, в частности в контроле за соответствием законов
положениям Конституции, осуществляемым Конституционным
Судом РФ (конституционный контроль). Судебный контроль за
законностью нормативных актов — одна из важнейших на сегод-
ня задач обеспечения единства правового пространства, соответст-
вия законов субъектов РФ и нормативных актов всех уровней
Конституции РФ и федеральным законам3. Широко осуществля-
ется нормоконтролъ и судами общей юрисдикции всех уровней.

1 См.:КолюшинЕ.И. Указ. соч. С. 288.
2 Судебный контроль обусловлен особенностями взаимоотношений двух

самостоятельных ветвей власти: исполнительной и судебной и имеет двуединую
цель — с одной стороны, защиту физических и юридических лиц от злоупотребле-
ний властью органами управления, с другой — улучшение деятельности указан-
ных органов в интересах общества в целом (см.: Хаманева Н.Ю. Проблемы адми-
нистративной юстиции на современном этапе развития России как института за-
щиты прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти // Проблемы адми-
нистративной юстиции: Материалы семинара. М., 2002. С. 3).

3 От 18 до 30% актов субъектов Федерации по семи федеральным округам не
соответствуют Конституции РФ и федеральному законодательству. Однако кон-
статируется: некоторые законы субъектов Федерации намного лучше федераль-
ных законов; иные могут быть прототипами федеральных законов; сами федераль-
ные законы часто вторгаются в законодательную компетенцию субъектов Федера-
ции (Тихомиров Ю. А. Проблемы формирования административной юрисдикции.
Проблемы административной юстиции: Материалы семинара. С. 78).
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С учетом требований Конституции РФ (ст. 120) контроль над нор-
мотворчеством осуществляется каждым конкретным судом
(судьей). При рассмотрении дела суд обязан руководствоваться не
только нормой конкретного подлежащего на данном уровне при-
менению закона, но, избегая позитивистского подхода, принять
решение, основанное на совокупности законодательных актов, ре-
гулирующих данную сферу правоотношений,'исходя из их уста-
новленной иерархии. Констатировав, что подлежащий примене-
нию закон не соответствует Конституции РФ или закону, наде-
ленному большей юридической силой, суд обязан при вынесении
решения руководствоваться актом, имеющим приоритет с точки
зрения иерархии актов законодательства. Характерным приме-
ром в этом отношении является решение Верховного Суда РФ по
заявлению Т. и М. о признании не соответствующим действующе-
му законодательству ненормативного распоряжения Правитель-
ства РФ от 15 октября 1998 г. № 1483-р о приеме на переработку
ограниченного количества отработавшего ядерного топлива из
Венгерской Республики. Заявители ссылались на то, что реализа-
ция указанного распоряжения приведет к дальнейшему обостре-
нию проблемы радиационного загрязнения и нарушению прав
граждан Уральского региона на благоприятную окружающую
среду и иных неимущественных прав. Верховный Суд РФ 26 фев-
раля 2002 г. заявление удовлетворил, признав распоряжение
Правительства недействительным. Кассационная коллегия Вер-
ховного Суда РФ 21 мая 2002 г. решение оставила без изменения1.
В другом случае эта лее судебная инстанция своим решением при-
знала незаконными, недействующими и не влекущими правовых
последствий Правила рыболовства в водоемах Волжско-Камского
бассейна, утвержденные приказом Госкомитета РФ по рыболовст-
ву и Госкомитета РФ по охране окружающей среды от 18 мая
2000 г. №153/3812.

Кроме того, судебная власть реализуется в контроле за закон-
ностью решений местных представительных и всех исполнитель-
ных органов, в государственном управлении — рассмотрение
жалоб граждан на действия и решения органов (должностных
лиц), нарушающих их права и свободы, жалоб и протестов на по-
становления по делам об административных правонарушениях;
рассмотрение жалоб организаций; проверка при рассмотрении
уголовных дел качества предварительного расследования; рас-

1 См.: ВВС РФ. 2003. № 1.С. 13—14
2 См.: там же. С. 14—16.
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смотрение жалоб и протестов о признании незаконными право-
вых актов управления; проверка при рассмотрении уголовных,
гражданских, административных дел законности и дисциплины в
деятельности органов, организаций и их должностных лиц, за-
конности правовых актов управления, имеющих значение для
разрешения дела.

Эта контрольная деятельность также представляет собой:
обеспечение исполнения приговоров, иных судебных реше-

ний;
разбирательство и решение дел об административных право-

нарушениях, подведомственных судам;
разъяснение действующего законодательства по вопросам су-

дебной практики;
разработка на основе изучения и обобщения судебной практи-

ки предложений по совершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов; реализация Верховным Судом РФ права
законодательной инициативы;

иные полномочия в соответствии с законодательством РФ.
Изложенные полномочия судебной власти («способности и воз-

можности» ) подтверждают ее нетождественность с правосудием и
свидетельствуют об их особой роли и месте в системе других право-
охранительных органов. В этой связи Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 8 декабря 1999 г. № 84 «О практике применения
судами законодательства, регламентирующего направление уголов-
ных дел для дополнительного расследования» разъяснил, что в соот-
ветствии со ст. 118 и ч. 2 ст. 123 Конституции РФ при рассмотрении
уголовных дел суд осуществляет исключительно функцию правосу-
дия и не вправе подменять государственные органы и должностных
лиц, формулирующих и обосновывающих обвинение. В частности,
обязанность по доказыванию обвинения в совершении преступле-
ния лежит на прокуроре, поддерживающем обвинение, а по делам
частного обвинения — и на потерпевшем1.

Судебный контроль за законностью и обоснованностью дейст-
вий и решений местных представительных и всех исполнитель-
ных органов и органов государственного управления, правоохра-
нительных органов в процессе выявления и раскрытия преступ-
лений, задержания лиц, подозреваемых в их совершении, ареста,
продления его срока, совершения действий, связанных с ограни-

1 См.: БВС РФ. 2000. № 1. Уголовное преследование от имени государства по
делам публичного и частнопубличного обвинения осуществляют прокуроры, а
также следователь и дознаватель (ч. 1 ст. 21 УПК).
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чением права гражданина на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также
права на неприкосновенность жилища, правомерность прекраще-
ния уголовных дел и т.д., свидетельствует о том, что судебная
власть — это не только вершина пирамиды правоохранитель-
ных органов, но и равновесная ветвь среди других ветвей государ-
ственной власти.

§ 2. Признаки судебной власти

Судебная власть характеризуется следующими основными
признаками.

1. Судебная власть — вид государственной власти. Она одна
из трех самостоятельных ветвей государственной власти.

2. Судебная власть осуществляется только специальными го-
сударственными органами — судами. Они являются ее непосредст-
венными носителями. Федеральный суд — орган государственной
власти, который создается и упраздняется только Конституцией РФ
(высшие судебные инстанции) или федеральным конституционным
законом. Суды субъектов РФ создаются и упраздняются законами
субъектов РФ. При этом ни один суд не может быть упразднен, если
отнесенные к его ведению вопросы отправления правосудия одно-
временно не переданы в юрисдикцию другого суда.

Суд состоит из судей, работающих на профессиональной осно-
ве, в его состав могут входить представители народа в качестве
присяжных, народных и арбитражных заседателей.

3. Исключительность судебной власти — признак, тесно свя-
занный с предыдущими. Никакие другие органы и лица, кроме суда
и судей, не вправе принимать на себя осуществление правосудия.
Так, только суд может признать человека виновным в совершении
преступления и подвергнуть его уголовному наказанию. Законода-
тельный императив не допускает выбора иного варианта действий:
никто не может быть признан виновным в совершении преступле-
ния и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору
суда и в порядке, установленном законом (ст. 14 УПК).

4. Судебная власть едина, вследствие чего установлено единство
судебной системы страны. Исчерпывающий перечень судов установ-
лен Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом
«О судебной системе Российской Федерации». Изменение его воз-
можно только на основе изменения этих актов. Конституция РФ за-
прещает создание и деятельность чрезвычайных судов (ч. 3 ст. 118),
в том числе и в условиях чрезвычайного и военного положения.
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5. Независимость, самостоятельность и обособленность су-
дебной власти. При выполнении своих полномочий суды подчи-
няются только Конституции РФ и закону (ст. 118 Конституции
РФ, ч. 1 и 2 ст. 5 Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации»). Никто не вправе давать
судьям указания, как разрешить то или иное конкретное дело.
Судьи, рассматривая дело, не связаны позицией и мнением сто-
рон в процессе. Вмешательство в какой бы то ни было форме в
деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению
правосудия влечет уголовную ответственность (ст. 294 УК). Одно-
временно с этим независимость судебной власти означает, что
судьи не имеют права подчиняться чьему-либо мнению, сами обя-
заны противостоять попыткам такого воздействия, иметь высо-
кие нравственные качества, хранить верность закону.

Самостоятельность судебной власти означает, что судебная
власть неделима, а решения суда не требуют чьих-либо санкций
или утверждения. Суды образуют свою обособленную систему, не
входящую в какую-либо другую государственную структуру; ор-
ганизационно они никому не подчинены. Взаимодействие судов с
другими ветвями государственной власти осуществляется в рам-
ках закона, гарантирующего независимость судей, выделивших
суды в самостоятельную, обособленную систему.

6. Судебная власть осуществляется путем судопроизводст-
ва, что определено ст. 118 Конституции РФ и ст. 5 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Феде-
рации». Судопроизводство — это форма реализации судебной
власти. В более узком смысле под судопроизводством понимают
порядок рассмотрения дел судами. В соответствии с законом (ч. 2
ст. 118 Конституции) судебная власть осуществляется посредст-
вом следующих видов судопроизводства: конституционного —
разрешение дел о соответствии Конституции РФ федеральных за-
конов, нормативных актов Президента РФ, палат Федерального
Собрания и других актов; гражданского — рассмотрение и разре-
шение дел, вытекающих из гражданских правоотношений; адми-
нистративного — рассмотрение и разрешение дел об админи-
стративных правонарушениях; уголовного — досудебного и судеб-
ного производства по уголовному делу. В качестве разновидности
гражданского и административного судопроизводства, исходя из
ст. 127 Конституции РФ, принято считать разрешение экономи-
ческих споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными суда-
ми, — арбитражное судопроизводство.

7. Процессуальный порядок деятельности — еще один важ-
ный признак судебной власти. Этот порядок определяет только
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закон, изданный на основе Конституции РФ. Конституционное
судопроизводство осуществляется в соответствии с Федеральным
конституционным законом «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (гл. VII, VIII, ст. 43—83 и ряд статей раздела
III). Гражданское, уголовное и арбитражное — по правилам, уста-
новленным соответственно ГПК РФ, УПК, и АПК. По делам об
административных правонарушениях процессуальный порядок
деятельности определяется КоАП (разд. IV и V).

Процессуальный порядок, регулируя правила судебной проце-
дуры, — важная гарантия законности деятельности судебной
власти, обоснованности и справедливости судебных решений.

8. Подзаконность судебной власти означает, что она действует в
пределах предоставленной компетенции в соответствии с законом
либо на его основе и во исполнение. Судьи независимы и подчиняют-
ся только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120 Консти-
туции, ч. 1, 2 ст. 5 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации»).

Подзаконность судебной власти распространяется как на все
отмеченные выше ее проявления — правосудие, конституцион-
ный и судебный контроль, толкование законов и других норма-
тивных правовых актов и т.д., так и на все без исключения орга-
ны, ее представляющие.

9. Обязательность постановлений судебной власти для всех
без исключения государственных органов, организаций, долж-
ностных лиц и граждан. Это означает, что решение суда имеет
властный характер и подлежит неукоснительному исполнению на
всей территории государства. Неисполнение его влечет за собой
ответственность, предусмотренную ст. 315 УК. Реализация судеб-
ных решений — это функция органов исполнительной власти,
прежде всего Минюста России. В случае невыполнения для реа-
лизации судебных решений органы, их исполняющие, могут при-
менить принудительные меры (привод, наложение ареста на иму-
щество, арест ценных бумаг и т.д. — см. § 3 гл. 16 учебника).

Если иметь в виду, что ч. 5 ст. 32 Конституции РФ предусмат-
ривает право граждан участвовать в отправлении правосудия, то
можно, наконец, отметить и такое свойство судебной власти, как
участие представителей власти в ее осуществлении. Участвуя в
отправлении правосудия, граждане участвуют и в осуществлении
судебной власти. В состав суда, рассматривающего уголовное,
гражданское, арбитражное дело, помимо судьи могут входить
присяжные и арбитражные заседатели (см. гл. 6, § 3 гл. 7 § 5
гл. 11 учебника).
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§ 3. Органы, осуществляющие судебную власть.
Суд — орган судебной власти

Судебная власть осуществляется специально учреждаемым го-
сударственным органом — судом (ст. 1 Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации»).
Понятие «суд», помимо отмеченного, имеет и иные значения —
это и здание, в котором размещается указанный орган, и само су-
дебное разбирательство, и судьи единолично, и коллегиально,
принявшие решение по конкретному делу, и как мнение (суд со-
вести, суд истории) и др.1

В юридическом значении суд — это орган государства, осу-
ществляющий судебную власть путем отправления правосудия
при рассмотрении гражданских и уголовных дел, дел об админи-
стративных правонарушениях, экономических споров и некото-
рых других категорий дел, в порядке, установленном процессу-
альным законом. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 118)
суд — единственный орган, который вправе осуществлять особую
функцию государственной власти — правосудие. Задачей суда
при осуществлении правосудия является защита конституцион-
ного строя РФ, прав и свобод граждан, прав и законных интересов
предприятий, учреждений, организаций. Главная функция орга-
нов правосудия — судебная защита прав и свобод человека и
гражданина.

Иные организации, в названии которых содержится термин
«суд» и производные от него — суды чести в Вооруженных Силах,
товарищеские суды, Судебная палата по информационным спо-
рам и т.д., — не наделены судебной властью в том смысле, кото-
рый определен Конституцией РФ, и в указанном выше значении
судами не являются, т.е. никакие другие органы и лица не вправе
принимать на себя осуществление правосудия.

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конститу-
ционным законом «О судебной системе Российской Федерации» в
настоящее время существует три системы судов: Конституцион-
ный Суд, суды общей компетенции (юрисдикции), арбитражные
суды. Кроме того, арбитражи могут создаваться на самодеятель-
ных началах, выбираться самими участниками спора; могут со-
здаваться и третейские суды. Данный перечень носит исчерпы-

1 См.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 777; Магомедов МЛ., Серге-
ев А.И., Шевцов В.И. Судоустройство в Российской Федерации. Вып. 1. М., 1995.
С. 34—37.
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вающий характер. Изменение его возможно только на основе из-
менения этих актов. Субъекты РФ могут только создавать либо не
создавать суды.субъектов РФ, но в пределах установленного феде-
ральным законодателем перечня. Правила судопроизводства ус-
тановлены федеральными законами и обязательны для всех
судов. Равным образом обязательно для всех судов применение
Конституции и законодательства РФ, общепризнанных принци-
пов и норм международного права и международных договоров
РФ. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела
в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных
федеральным законом. Заочное разбирательство уголовных дел в
судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федераль-
ным законом. Судопроизводство осуществляется на основе состя-
зательности и равноправия сторон. Акты судов, вступившие в за-
конную силу, обязательны для исполнения на всей территории
РФ. Федеральное законодательство закрепляет единый статус для
судей всех судов.

Финансирование всех судов производится только из федераль-
ного бюджета и должно обеспечивать возможность полного и не-
зависимого осуществления правосудия в соответствии с федераль-
ным законом (ст. 124 Конституции).

Перечисленными и рядом иных свойств суды отличаются от ор-
ганов, выполняющих законодательные и исполнительные функ-
ции. Более подробно речь о них пойдет в последующих главах.

Суд как орган государства представляет собой учреждение1,
где работает на профессиональной основе не один, а несколько
судей. Правосудие по конкретным делам осуществляется не
всеми судьями одновременно, а так называемыми судебными со-
ставами. В судебный состав могут входить представители народа
в качестве присяжных и арбитражных заседателей. Независимо
от того, в каком составе рассматривается то или иное конкретное
дело судом, — судьей единолично, коллегией из трех судей, судом
присяжных, они являются таковым, т.е. государственным орга-
ном, уполномоченным осуществлять правосудие, — судом и дей-
ствуют не от своего имени, а от имени государства.

Каждый суд осуществляет судебную власть в пределах компе-
тенции, определенной законом. Районный суд рассматривает уго-

1 На 1 апреля 2001 г. в России действовало 2006 мировых судей и соответст-
венно столько же судов, 2473 районных суда, 88 судов субъектного уровня, около
100 военных судов. В этих судах работали более 15,5 тыс. судей, из них 115 в
Верховном Суде РФ.



§ 4. Правосудие и его отличительные свойства 89

ловные и гражданские дела по существу, а областной суд не толь-
ко рассматривает уголовные дела по существу (отнесенные зако-
ном к его компетенции), но и проверяет обоснованность и закон-
ность решений районного. В свою очередь, районные суды рас-
сматривают в порядке апелляционного судопроизводства судеб-
ные решения, вынесенные мировыми судьями. Арбитражные
суды могут рассматривать только арбитражные дела, а принять к
своему производству гражданское или уголовное дело не имеют
права.

Юрисдикция (совокупность правомочий) каждого суда распро-
страняется на определенную территорию (район, область) или на
структурное образование Вооруженных Сил РФ (гарнизон, воен-
ный округ). Название суда соответствует административно-терри-
ториальной единице (Костромской областной суд) или структур-
ной сфере его деятельности (военный суд Северного флота). В от-
дельных случаях судебная юрисдикция распространяется на оп-
ределенных лиц или социальную группу (в соответствии со ст. 93
Конституции РФ высшие судебные инстанции дают заключение
при возбуждении вопроса об отрешении от должности Президента
РФ; Верховным Судом РФ рассматривается уголовное дело в от-
ношении члена Совета Федерации, депутата Государственной
Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заявленному
до начала судебного разбирательства (ст. 452 УПК). В системе ар-
битражных судов действуют федеральные арбитражные суды,
юрисдикция которых не совпадает с административно-территори-
альным делением.

§ 4. Правосудие и его отличительные свойства

Правосудие — это высшая юрисдикционная деятельность,
осуществляемая непосредственно судами от имени государства на
основании Конституции, действующего законодательства. Право-
судие «призвано постоянно в нашем реальном жизненном бытии
решать жизненные вопросы с позиции права»; оно есть как бы
само право в действии, в процессе реализации (известно такое
юридическое изречение: «Суд — это говорящий закон, а закон —
это немой судья»1. Неслучайно в древнегреческой мифологии бо-
гиня правосудия изображалась с повязкой на глазах (символ бес-
пристрастия), с весами в одной руке и мечом — в другой.

1 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 50.
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В развитие того, о чем в отношении правосудия говорилось
ранее (см. § 2 гл. 1), необходимо отметить, что для определения
понятия правосудия надо прежде всего установить отличитель-
ные черты, характерные для данного вида государственной дея-
тельности. О правосудии говорится в Конституции РФ неодно-
кратно и в связи с разными правовыми ситуациями. Статья 18
Конституции РФ говорит об обеспечении правосудием прав и сво-
бод человека и гражданина; ч. 5 ст. 32 устанавливает право граж-
дан на участие в отправлении правосудия; ч. 2 ст. 50 запрещает
при осуществлении правосудия использование доказательств, по-
лученных с нарушением федерального закона; ст. 52 говорит об
обеспечении потерпевшим доступа к правосудию; ст. 18 Консти-
туции РФ говорит об обеспечении правосудием прав и свобод че-
ловека и гражданина; ст. 52 — об обеспечении потерпевшим до-
ступа к правосудию. Наконец, ч. 1 ст. 118 содержит важнейший
для судебной власти императив: «Правосудие в Российской Феде-
рации осуществляется только судом». Таким образом, первым
отличительным свойством правосудия является его осущест-
вление только судом.

Правосудие вправе осуществлять только указанные в Консти-
туции и федеральных конституционных законах суды, что долж-
но исключить возможность присвоения его функций иными госу-
дарственными органами и общественными объединениями. А во-
площать в жизнь правосудие вправе только судьи, наделенные в
конституционном порядке полномочиями и выполняющие свои
обязанности на профессиональной основе, а также, как отмеча-
лось, в установленных законом случаях представители населе-
ния.

Правосудие представляет собой ведущую форму реализации
судебной власти и осуществляется посредством соблюдения стро-
го регламентированного законом порядка и норм судопроизводст-
ва. Правосудие строится так, чтобы по каждому делу была уста-
новлена объективная истина, обеспечены гарантии для всех
участников процесса, торжествовали справедливость и право.
Этому способствует и статус судов как независимых, занимаю-
щих высокое положение среди правоохранительных органов, в
частности, и государственных органов вообще, обладающих
функциями самостоятельной ветви власти. Кроме того, в правосу-
дии, в отличие от иных форм судебной деятельности (см. § 1 на-
стоящей главы), с наибольшей полнотой выражаются демократи-
ческие общеправовые и специальные процессуальные принципы
организации и деятельности судебной власти (см. гл. 5).
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Вторым отличительным свойством правосудия является
рассмотрение дел в определенной форме, в соответствии с уста-
новленными законом правилами. Оно происходит в форме судеб-
ных заседаний непрерывно, устно и открыто. В нем участвуют
стороны, наделенные равными правами для защиты своих инте-
ресов. Завершается судебное заседание решением (по граждан-
ским делам) или приговором (по уголовным). Они должны быть
законными и обоснованными, иначе могут быть отменены касса-
ционной или надзорной инстанциями, деятельность которых
тоже является правосудием.

Третьим отличительным свойством правосудия является
то, что оно может осуществляться только определенными за-
коном способами, а именно путем рассмотрения и разрешения в
судебных заседаниях в установленном законом порядке юриди-
ческих дел.

Порядок рассмотрения различных дел в судах именуется су-
допроизводством. Конституция РФ предусматривает четыре вида
судопроизводства (ч. 2 ст. 118): конституционное, гражданское,
административное и уголовное. Федеральное законодательство
знает, как отмечалось, также арбитражное судопроизводство.
Судопроизводство протекает в определенных законом процессу-
альных формах, имеет определенную последовательность (стадии
рассмотрения дела). Судопроизводство начинается при наличии
законных оснований и поводов. Суд по своей инициативе обычно
не может начинать судопроизводство. С такой инициативой вы-
ступают заинтересованные лица, каковыми могут быть граждане
РФ, иностранцы, юридические лица, должностные лица, государ-
ственные органы, общественные объединения и другие субъекты
российского права, которые вправе или обязаны обратиться в суд.
Само обращение в зависимости от вида судопроизводства может
иметь форму искового заявления, запроса, жалобы, обвинитель-
ного заключения и др. Действующим законодательством в поня-
тие судопроизводства включаются не только рассмотрение и раз-
решение судом дела по существу, но и досудебное производство,
производство по делу во всех стадиях уголовного, гражданского и
арбитражного процесса, разрешение вопросов принудительного
исполнения судебных решений.

Гражданское судопроизводство имеет своим предметом отно-
шения, возникающие в сфере правосудия по гражданским делам.
Эта категория дел охватывает широкий и многообразный круг
споров, касающихся, например, имущественных интересов
между гражданами в связи с неуплатой кем-то долга; связанных с
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реализацией, скажем, трудовых прав — незаконным увольнени-
ем с работы; жилищных — выселением с занимаемой жилплоща-
ди. Это могут быть и неимущественные права и законные ин-
тересы частных лиц, предприятий, учреждений и организаций,
например, связанные с защитой чести и достоинства, в связи с
опубликованием в средствах массовой информации порочащих
сведений, с ненадлежащим исполнением родительских обязан-
ностей, об оспаривании нормативных правовых актов. Граждан-
ское судопроизводство делится на: приказное производство, иско-
вое производство, производство по делам, возникающим из пуб-
личных правоотношений и особое производство. Исковое произ-
водство осуществляется по общим правилам гражданского
судопроизводства, а остальные — по общим правилам судопроиз-
водства, за отдельными исключениями и дополнениями, которые
установлены ГПК либо другими законами.

Гражданский процесс знает следующие стадии: производство
в суде первой инстанции, производство в суде второй инстанции,
пере'смотр вступивших в законную силу судебных решений, про-
изводство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных лиц.

Производство в арбитражных судах имеет много общего с
гражданским судопроизводством. В соответствии со ст. 4 Феде-
рального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации»1 и ст. 1 АПК арбит-
ражные суды осуществляют правосудие путем разрешения эконо-
мических споров и иных дел в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности по правилам, установленным
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. Ар-
битражные суды — судебные органы, которые входят в судебную
систему РФ. В своей деятельности они руководствуются арбит-
ражным процессуальным кодексом, принципами независимости
судей арбитражных судов, законности при рассмотрении дел ар-
битражным судом, равенства всех перед законом и.судом, равно-
правия сторон, состязательности, непосредственности и гласнос-
ти судебного разбирательства; судебные акты арбитражных
судов, как и иных судов, обладают обязательной силой. Все это в
совокупности позволяет считать, что деятельность арбитражных
судов представляет собой осуществление правосудия, обладает
всеми его признаками.

СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1599.
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Несмотря на наличие многого общего с гражданским, арбит-
ражное судопроизводство отличается некоторыми особенностями,
в частности, в арбитражном процессе область применения прин-
ципа состязательности значительно шире, чем в гражданском су-
допроизводстве; большей свободой сторон распоряжаться своими
материальными и процессуальными правами (применение прин-
ципа диспозитивности). Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК при
подготовке дела к судебному разбирательству судья арбитражно-
го суда разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с
участием арбитражных заседателей, право передать спор на раз-
решение третейского суда, право обратиться за содействием к по-
среднику в целях урегулирования спора.

Уголовное судопроизводство имеет наиболее формализован-
ный характер. Оно представляет собой установленный законом
порядок возбуждения, расследования, рассмотрения, разрешения
дел о преступлениях и исполнения приговора (определений, по-
становлений) суда. В рассмотрении в судебных заседаниях уго-
ловных дел и применении установленных законом наказаний и
иных мер уголовно-правового характера за совершение преступ-
лений либо оправдании невиновных состоит сущность правосудия
по уголовным делам. Разбирательство этой категории дел являет-
ся деятельностью в высшей степени ответственной, поскольку су-
дебные ошибки порой могут иметь необратимый характер (в слу-
чае осуждения к исключительной мере наказания невиновного
человека). Именно поэтому отправление правосудия в уголовном
судопроизводстве, как ни в каком ином, соблюдение его процеду-
ры, не менее, а может быть и более важно, чем соблюдение норм
материального права.

Уголовное судопроизводство, в отличие от гражданского, ох-
ватывает досудебные стадии (возбуждение уголовного дела и
предварительное следствие), которые осуществляются следовате-
лем, органом дознания, прокурором. В уголовном процессе участ-
вуют должностные лица государства (прокурор, представители
других государственных органов), обвиняемый и его защитник,
потерпевший; в гражданском процессе — гражданский истец,
гражданский ответчик и др.

Действующее законодательство наиболее подробно регулирует
производство по уголовным делам. Оно устанавливает, что поря-
док производства на всей территории РФ определяется уголовно-
процессуальным кодексом независимо от места совершения пре-
ступления, если международным договором Российской Федера-
ции не установлено иное. Этот порядок единый и обязателен по
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всем уголовным делам не только для всех судов, но и для органов
прокуратуры, предварительного следствия и дознания. Закон оп-
ределяет задачи уголовного судопроизводства, его принципы,
полномочия суда, прокурора, органов следствия и дознания, на-
зывает участников судопроизводства, определяет их полномочия,
регулирует основные положения, характеризующие все стадии
процесса, и т.д. Уголовное судопроизводство имеет своим назна-
чением защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Причем уголовное преследование и назначение виновным спра-
ведливого наказания в той же мере отвечают назначению уголов-
ного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каж-
дого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию
(ст. 6 УПК).

Административное судопроизводство сегодня получило до-
статочно четкое правовое оформление в КоАП в части реализации
административной ответственности за правонарушения.

Круг дел об административных правонарушениях, подведом-
ственных судьям, ограничен законом (ст. 23.1 КоАП). КоАП рег-
ламентирует производство по делам об административных право-
нарушениях, которое осуществляется не только судами, но и
большим числом государственных органов исполнительной влас-
ти и органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния, например, комиссиями по делам несовершеннолетних, гла-
вами районной, городской, краевой, областной администрации,
органами внутренних дел, органами государственного пожарного
надзора, горного надзора, гостехнадзора, органами и учрежде-
ниями, осуществляющими государственный санитарный надзор,
органами рыбоохраны, а также государственный надзор за со-
блюдением правил охоты и др. Таким образом, споры и право-
нарушения в области административных правоотношений в зави-
симости от их существа могут рассматриваться в порядке граж-
данского и арбитражного судопроизводства и во внесудебном по-
рядке. Это никак не соответствует принципу «осуществления
правосудия только судом». Неслучайно названная выше ст. 4 За-
кона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»1 деятельность суда
(судей), связанную с рассмотрением и разрешением дел (материа-

ВВС СССР. 1981. № 28.Ст. 976; СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3300.
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лов) об административных правонарушениях, не включает в со-
став правосудия.

Основанием для административного судопроизводства явля-
ется обычно протокол (постановление) об административном
правонарушении, который составляется уполномоченным на то
должностным лицом (ст. 28.3 КоАП). Дела об административ-
ных правонарушениях рассматриваются в весьма короткие
сроки (обычно в 15-дневный срок со дня получения протокола
и других материалов). Постановление судьи о наложении взыс-
кания должно быть вынесено не позднее двух месяцев со дня
совершения или обнаружения правонарушения. Оно может
быть обжаловано в вышестоящий суд лицом, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном право-
нарушении и его защитником, потерпевшим и его представите-
лем, законными представителями физического или юридичес-
кого лица (ст. 25.1—25.5 КоАП). Вступившие в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении,
решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут
быть опротестованы прокурором (ст. 30.11 КоАП) в вышестоя-
щий суд.

- Сегодня актуализировалась проблема формирования специа-
лизированных судов — административных, возможность созда-
ния которых предусмотрена ст. 26 Федерального конституцион-
ного закона «О судебной системе Российской Федерации»1. Здесь
есть много нерешенных вопросов (подробнее см. § 3 гл. 4 учебни-
ка)2. Главным, пожалуй, является разграничение подведомствен-
ности административных споров между судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами. Хотя очевидно, что в современном
«правовом изобилии» «судья-многостаночник» (а односоставных
судов в России очень много), по словам Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ В.Ф. Яковлева, «это беда для него и не-
счастье для спорящих сторон», поскольку все они перегружены и
являются судьями широкого профиля3. Но очевидно и то, что спе-
циализированная юстиция будет иметь не только большое право-
вое, но и важное политическое значение, так как поднимет защи-

1 СЗРФ. 1997. № 1 . Ст. 1; 2001. №51. Ст. 4825.
2 Видимо, это обстоятельство вдохновило административистов на научную

дискуссию по вопросу о том, нужна ли нам самостоятельная ветвь административ-
ных судов (см.: Проблемы административной юстиции: Материалы семинара. М.,
2002).

3 Там же. С. 182.
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ту человека от произвола чиновников на уровень международных
стандартов. Проект Федерального конституционного закона
«Об административном судопроизводстве» уже прошел первое
чтение в Государственной Думе.

Следующим отличительным признаком правосудия, тесно
связанным с предыдущим, является то, что этот вид государст-
венной деятельности может осуществляться только с соблюде-
нием особого порядка (процедуры), который детально определен
процессуальным законодательством.

Процессуальный порядок судебного разбирательства призван
создать оптимальные условия для установления истины, обеспе-
чивать обоснованность и законность, объективность и справедли-
вость судебных решений, недопущение и устранение ошибок (сис-
тема обжалования, пересмотр дела по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, в порядке надзора и др.), является важной гарантией
защиты прав и интересов участников процесса. При осуществле-
нии правосудия судьи обязаны быть беспристрастными и справед-
ливыми (см. ст. 8 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации»)1.

Правовая регламентация судопроизводства не исчерпывает-
ся процессуальным законодательством. Ряд организационных
институтов, судебных действий, входящих в круг судебной де-
ятельности и обеспечивающих отправление правосудия, регу-
лируется также другими законами и подзаконными актами:
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном
производстве»2, инструкциями по делопроизводству, инструк-
циями о порядке сохранения вещественных доказательств
и т.п.

Обобщая отмеченные отличительные признаки правосудия,
его можно было бы определить как совершаемую в процессуаль-
ном порядке правоприменительную деятельность суда по рас-
смотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также
экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан,
организаций и государства.

Отправление правосудия осуществляется на основе принципов
независимости судей и подчинения их только закону, несменяе-
мости судей, их неприкосновенности, открытости судопроизвод-
ства, состязательности и равноправия сторон.

1
 ВВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; 1993. № 17. Ст. 606; СЗ РФ. 1995. № 26.

Ст. 2399; 1999. № 29. Ст. 3690; 2000. № 26. Ст. 2736; 2001. № 51. Ст. 4834.
2
 СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3591.
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Законодательство РФ обеспечивает условия для беспрепятст-
венного отправления правосудия, в частности, путем применения
мер государственного принуждения, установления уголовно-пра-
вовых запретов на совершение действий, которые могут нанести
ущерб интересам правосудия.

Уголовное судопроизводство образует сферу широкого и ин-
тенсивного применения судом государственного принуждения.
Государство делит с гражданами бремя борьбы с преступностью,
требуя от них исполнения соответствующих процессуальных обя-
занностей. Чаще они исполняются добровольно или по предложе-
нию должностных лиц и государственных органов, на которых
возложено ведение уголовных дел. Это касается, например, соби-
рания доказательств, проведения обыска, выемки, освидетельст-
вования или других процессуальных действий, направленных на
получение сведений о преступлении и совершивших его лицах.
Принуждение допустимо лишь после того, как были исчерпаны
все средства убеждения, в том числе при противодействии участ-
ника процесса законным требованиям следователя, прокурора и
суда. В отношении обвиняемого в необходимых случаях применя-
ются превентивные меры в виде ареста, избрания других мер пре-
сечения, отстранения от должности, наложения ареста на имуще-
ство и т.д. Лица, нарушающие свои процессуальные обязанности,
подвергаются ответственности в виде наложения штрафа (на
переводчика, понятого), привода (свидетель был вызван на до-
прос, однако по вызову не явился, в связи с чем пришлось прибег-
нуть к принуждению — приводу) и др.1

Нормальная деятельность органов правосудия, независимость
и неприкосновенность судей, деятельность органов государства,,
способствующих суду в реализации его функций, обеспечивается
в том числе и уголовно-правовыми средствами. Так, в разделе X
УК «Преступления против государственной власти» имеется
гл. 31 «Преступления против правосудия».

Уголовный закон охраняет не все виды деятельности органов
правосудия, а лишь те, которые связаны с реализацией задач и
целей правосудия, защищает общественные отношения, обеспе-
чивающие нормальную деятельность судов и органов, содейству-
ющих ему в отправлении правосудия. К органам такого рода отно-
сятся не только суды всех звеньев, но и государственные органы,

Подробнее см.: Петру хин И.Л. Личные тайны (человек и власть). С. 230—
250.

4 - 2032
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содействующие правосудию: прокуратура, органы дознания и
предварительного следствия, органы и учреждения, исполняю-
щие вступившие в законную силу приговоры и решения суда.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте определение органов судебной власти и их место
среди других правоохранительных органов.

2. Каково соотношение судебной власти с другими ветвями го-
сударственной власти?

3. Охарактеризуйте основные признаки (черты) судебной
власти.

4. Назовите иные, в отличие от правосудия, формы судебной
деятельности.

5. Дайте определение суда как государственного органа.
6. Какие виды судов установлены Конституцией РФ и Феде-

ральным конституционным законом «О судебной системе Россий-
ской Федерации»?

7. Дайте определение правосудия и охарактеризуйте его отли-
чительные свойства.

8. Определите соотношение правосудия и судебной власти.
9. Назовите виды судопроизводства и раскройте его соотноше-

ние с правосудием.
10. Раскройте пределы применения судом государственного

принуждения.
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Глава 5. Конституционные принципы
организации и осуществления правосудия

§ 1. Демократические основы (принципы) правосудия:
их понятие, природа и система

Задачи, стоящие перед правосудием, решаются на основе его
принципов, т.е. общих руководящих, основных, исходных право-
вых положений, определяющих организацию и деятельность го-
сударственных органов, осуществляющих судебную власть.
Такие положения являются основополагающими для всех пред-
писаний законодательства по вопросам организации правосудия,
роли и места его органов в государственном механизме и полити-
ческой системе общества.

Как основополагающие начала, отражающие экономические,
социальные, политические закономерности общества, его право-
вой системы, а также этические и юридические представления
людей по вопросам добра и справедливости они выражаются не
только в законодательстве, но и в прокурорской, следственной и
судебной практике.

Принципы правосудия характеризуются следующими основ-
ными чертами (признаками).

1. По своей природе принципы имеют объективно-субъектив-
ный характер. Объективный аспект принципов (исходные, осно-
вополагающие начала) отражен и закреплен в нормах различных
отраслей законодательства, регулирующих правоохранительную
деятельность, и в силу этого является мощным фактором право-
вой действительности. Принципы отражают наиболее общие за-
кономерности организации судебных органов и пронизывают рег-
ламентацию всех стадий судопроизводства. При этом в уголовном
судопроизводстве, в частности, принципы проявляются не только
в судебном разбирательстве, но и на предшествующих ему этапах
(дознание, предварительное следствие).
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Их субъективный аспект выражается в том, что они опреде-
ленным образом отражены в общественном и индивидуальном
правосознании отдельных граждан, представителей правоохрани-
тельных и законодательных органов, юридической (судебной)
практике и имеет самостоятельное и притом немаловажное значе-
ние. Субъективное значение принципа, справедливо отмечается в
литературе, состоит в том, что он представляет собой руководя-
щую нить поступков человека1, т.е. играет в определенной мере
направляющую, общерегулятивную роль.

В принципах отражаются правовые и нравственные идеи,
господствующие в обществе, они изменяются и развиваются
вместе с обществом. Так, Конституция РФ (ч. 3 ст. 123) закре-
пила такой принцип, как состязательность сторон (стороны об-
винения и защиты равны перед судом), который ранее хотя и
был известен нашему уголовному процессу, но не был обеспе-
чен в полной мере: на суд возлагалось собирание доказательств;
участие прокурора по всем делам было необязательным. В УПК
он нашел дальнейшее развитие и конкретизацию в направле-
нии его соответствия международным стандартам в области
правосудия (ст. 15).

2. Принципы правосудия являются руководящими положе-
ниями, т.е. они обязательны для соблюдения как всеми судебны-
ми инстанциями, так и лицами, участвующими в судебном разби-
рательстве (прокурором, защитником, подсудимым, истцом, от-
ветчиком и др.). В целях исключения противоречивости правовой
системы ими руководствуются и законодатели в правотворческом
процессе с тем, чтобы положения, содержащиеся в новых зако-
нах, не противоречили им.

3. Принципы правосудия носят общий характер, поскольку
закрепляют основные направления организации и деятельности
судебных органов. Кроме того, все принципы правосудия закреп-
лены в законе (например, ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, ст. 5 ГПК,
ст. 1 АПК и ст. 8, 29 УПК закрепляют принцип осуществления
правосудия только судом; принцип состязательности закреплен в
ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 12, 56, 79, 174, 190, 359 ГПК,
ст. 9 АПК и ст. 15 УПК и т.д.), поэтому они приобретают точность
формулировок и общеобязательность соблюдения. Несоблюдение
принципов, закрепленных в законе, уже является правонаруше-

1 См.: Кудрявцев В.Н., Келина С.Г. О принципах советского уголовного пра-
ва // Проблемы советской уголовной политики. М., 1984. С. 5; Уголовное право.
Общая часть / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1997. С. 39.
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нием, влекущим соответствующую ответственность. Большинст-
во принципов правосудия содержится в Конституции РФ, но ряд
других формулировок может содержаться и в иных законах:
«О судоустройстве РСФСР», «О судебной системе Российской Фе-
дерации», «О статусе судей в Российской Федерации», УК и др.
Юридическое закрепление, их конкретизацию они получают в
других законах и, как правило, реализуются путем применения
содержащихся в них норм. Принципы судопроизводства получи-
ли наиболее полное закрепление в процессуальном законодатель-
стве. Главными актами такового являются: ГПК, принятый
14 ноября 2002 г. г., АПК, принятый 24 июля 2002 г., УПК, при-
нятый 18 декабря 2001 г.

В отличие от чисто процессуальных кодексов, Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации» и КоАП, принятый 30 декабря 2001 г., содержат
нормы как материального права, так и процессуального. Послед-
ние закрепляют принципы соответствующих видов судопроизвод-
ства.

Если иметь в виду, что составной частью правовой системы го-
сударства являются общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры, то становится оче-
видным, что принципы организации и осуществления правосу-
дия в нашей стране соответствуют и международным стандартам.
В этом качестве они обладают известной устойчивостью, отно-
сительной стабильностью и способны при соответствии им пра-
восудия, гарантировать гражданам страны провозглашенные
Конституцией РФ права и свободы1.

4. Наконец, в совокупности они образуют систему основопо-
лагающих положений, которые пронизывают все нормативное со-
держание правосудия. По образному выражению К.Ф. Гуценко,

1 См.: Основные принципы независимости судебных органов. Приняты в
1985 г. VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями; Декларация основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотребления властью. Принята резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 40/34 от 11 декабря 1985 г.; Минимальные стандартные правила ООН,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (*Пекин-
ские правила»). Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от
10 декабря 1885 г.; Руководящие принципы в области предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного
экономического порядка. Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 40/32 от
4 декабря 1985 г. // Международные соглашения и рекомендации Организации
Объединенных Наций в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.
Сб. международных документов. Вып. 1. М., 1989.
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«они образуют тот каркас, который служит опорой для конкрет-
ных законодательных предписаний, регулирующих правосу-
дие»1. Хотя каждый принцип имеет свое собственное содержание,
действуют они в неразрывной связи друг с другом. При этом
принципы не только тесно связаны, но и взаимодействуют друг с
другом и проявляют себя вовне в правоприменительном и право-
исполнительном процессах именно как неделимое руководящее
начало. Эта важнейшая сущностная характеристика принципов
отмечается и в общетеоретической литературе. «Все принципы
тесно связаны между собой, — констатируют это положение
В.Н. Кудрявцев и С.Г. Кёлина, — и исключение одного из них
ведет к нарушению функционирования всей правовой системы»2.
Каждый из принципов является гарантией реализации других.
Например, принцип гласности гарантирует соблюдение законнос-
ти при разрешении дел.

Значимость нормативного правового закрепления основопо-
лагающих фундаментальных принципов судопроизводства состо-
ит в максимально полном соответствии правоохранительной дея-
тельности вообще и его вершины — правосудия, в частности
идеям и началам, которые они олицетворяют. Именно от степени
их воплощения в юридическую практику зависит состояние и ка-
чество правосудия, эффективность реализации его задач и функ-
ций в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина,
демократизации правоохранительной системы, поднятия автори-
тета судебной власти на уровень других ветвей государственной
власти — исполнительной и законодательной.

Не вдаваясь в длительные споры о числе и классификации
принципов организации и осуществления правосудия, целесооб-
разно назвать достаточно очевидные, никем не оспариваемые.
К таковым относятся: принцип законности в сфере правосудия;
обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осущест-
влении правосудия; осуществление правосудия только судом;
принцип независимости судей и подчинение их только Конститу-
ции РФ и федеральному закону; открытое разбирательство дел во
всех судах; принцип обеспечения каждому судебной защиты прав
и свобод; обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсуди-
мому права на защиту; презумпция невиновности; принцип осу-
ществления правосудия на началах равенства всех перед законом

1 Гуценко КФ., Ковалев М. А. Указ. соч. С. 68.
- Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М.,

1988. С. 16.
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и судом; состязательность и равноправие сторон; участие граждан
в осуществлении правосудия; национальный язык судопроиз-
водства.

Специалисты в области теории судебного права1 в приведен-
ных в соответствие с Основным законом страны новых ГПК, АПК
и УПК выделяют и иные принципы, имеющие основополагающее
значение в гражданском, арбитражном и уголовном судопроиз-
водстве: закон как основание процессуальных действий, отноше-
ний и судебных актов — ст. 15, 18 Конституции, ст. 1, 2, 6, 8, 11,
195, ч. 1 ст. 226, ст. 330, 362—364, 387 ГПК, п. 4 ст. 2, ч. 5 ст. 6,
ст. 13, ч. 2 ст. 270 АПК и ст. 7 УПК; доступность правосудия —
ст. 3, 89, 90, 134—136 ГПК, п. 2 ст. 2, п. 4 ст. 192, ч. 3 ст. 192,
ст. 3 АПК и ч. 2 ст. 12 УПК; диспозитивность — ст. 3, 4, 32, п. 2
ч. 2 ст. 33, ст. 39, 41, 173, 326, 345 ГПК, ст. 4, 41, 49, ч. 2 ст. 158
АПК и ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 20, ст. 25, 44, 54, 133—139, 250 УПК;
непосредственность судебного разбирательства — ст. 57, 195 ГПК,
ст. 10 АПК и ст. 240 УПК; участие сторон в процессе — ч. 2
ст. 123 Конституции, ст. 242, п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК, п. 2 ч. 4 ст. 270
АПК и ст. 22 УПК; благоприятствование судебной защите —
ст. 2, ч. 1 ст. 21, ст. 45 Конституции, ч. 14 ст. 190 ГПК, п. 5
ст. 164 АПК и ст. 11, ч. 3 ст. 14, ст. 16, п. 21 ч. 4 ст. 47, ст. 53, ч. 6
ст. 56 и ст. 405 УПК; принцип истины — ч. 2 ст. 12, ст. 67, ч. 2
ст. 70, ст. 191, 195, ч. 1—3 ст. 362 ГПК, п. 10 ч. 2 ст. 153, ч. 1
ст. 270 АПК; процессуальная добросовестность — ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции, ч. 1 ст. 35 ГПК, ст. 111 АПК и ч. 3 ст. 42, ч. 3 ст. 54
УПК; свобода обжалования судебных актов — ч. 3 ст. 50 Консти-
туции, ч. 1 ст. 35, ст. 320, ст. 336, 376 ГПК, ч. 1 ст. 257, ст. 273,
292 АПК и ст. 19, п. 18 ч. 4 ст. 47 УПК; приоритет согласованных
решений — ст. 32, п. 2 ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 169, ч. 1 ст. 39 ГПК,
ч. 1—3 ст. 70, ст. 138—142, ч. 2 ст. 158, ст. 159, абз. 6 ст. 22 АПК
и гл. 40, ст. 314—317 УПК; судейское руководство — ст. 150, 152,
156, 158 ГПК, п. 10 ч. 2 ст. 153 АПК и ст. 243 УПК.

По сути, они также носят характер принципов, имеющих ос-
новополагающее значение для отправления правосудия в уголов-
ном судопроизводстве.

1 Судебное право — понятие, объединяющее гражданский, арбитражный, ад-
министративный, конституционный и уголовный процессы. Это «феномен, симво-
лизирующий их единство и общность основополагающих правил, определяющих
образование, статус судов, цели, методы и алгоритмы их деятельности по осущест-
влению правосудия» {Мурадьян Э.М. Судебное право (в контексте трех процессу-
альных кодексов). М., 2003. С. 3).
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§ 2. Содержание и гарантии реализации принципов
правосудия и их юридическое значение

1. Принцип законности в сфере правосудия

Законность — это принцип точного и повсеместного испол-
нения всеми органами государства, должностными лицами и
гражданами требований закона. Именно такое определение этого
универсального правового принципа вытекает из ч. 2 ст. 15 Кон-
ституции РФ. Правоприменитель должен руководствоваться не
духом закона, а его буквой. Законность — важнейшее проявление
демократии, поскольку власть народа реализуется в установлен-
ном и надлежащем исполнении законов и иных правовых актов.

В сфере правосудия он имеет многогранные проявления. Глав-
ное его назначение в том, чтобы обеспечить верховенство (приори-
тет) федеральной Конституции и федеральных законов по отно-
шению ко всем другим актам, процедуру самого судопроизводст-
ва подчинить федеральным законам.

Принцип законности в деятельности судов всех уровней предпо-
лагает проверку ими при разрешении конкретных дел всех без ис-
ключения применяемых актов (даже самого высокого уровня) на их
соответствие Конституции РФ. Его универсальность не умаляется и
тем, что Конституция РФ признала особую роль в российской право-
вой системе общепризнанных принципов и норм международного
права. Становится нормой, что суды, особенно вышестоящие, при-
меняют напрямую правила международных договоров в случаях
противоречия им норм внутреннего законодательства.

В соответствии с этим ст. 7 Закона «О судоустройстве РСФСР»
закрепила, что правосудие во всех судах РФ осуществляется в
точном соответствии с законодательством. Данный принцип
также закреплен в процессуальных законах (УПК, АПК, ГПК) и
материальном — УК. Так, учитывая специфику уголовно-процес-
суальных правоотношений, их высокую степень формализован-
ное™, ст. 7 УПК исключает возможность применения при произ-
водстве по уголовному делу судом, прокурором, следователем, ор-
ганом дознания и дознавателем федерального закона, противоре-
чащего указанному Кодексу1; суд, установив несоответствие

1 Пределы такого неприменения еще раньше сформулированы Пленумом
Верховного Суда РФ в постановлении от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых во-
просах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществле-
нии правосудия», нацелившего суды «во всех необходимых случаях применять
Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого действия» //
ВВС РФ. 1996. № 1 .
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федерального закона или иного нормативного акта ему, принима-
ет решение в соответствии с УПК; нарушение его норм указанны-
ми участниками (судом, прокурором, следователем) в ходе уго-
ловного судопроизводства влечет за собой признание недопусти-
мыми полученных таким путем доказательств. Данные положе-
ния следует понимать так, что уголовно-процессуальные нормы
не могут содержаться в актах иных отраслей права.

Напротив, ст. 1 ГПК устанавливает, что порядок гражданско-
го судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции оп-
ределяется законами и перечисляет, какими именно, в том числе
и гражданско-процессуальным кодексом, постановлениями дру-
гих органов. При рассмотрении и разрешении гражданского дела
в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирую-
щей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводст-
ва, закон допускает применение судом норм права, регулирую-
щих сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии
таких норм действовать исходя из принципов осуществления пра-
восудия в РФ (аналогия права).

Осуществляя правосудие в точном соответствии с законом, не до-
пуская отступлений от установленной формы судопроизводства, суд
может вынести обоснованный и законный приговор, решение, до-
стичь тем самым истины по делу, выполнить стоящие перед ним
задачи по охране прав граждан, интересов государства. Последние
(законы) не предопределяют каждый шаг, давая сторонам и суду
определенную свободу, но процессуальное законодательство заранее
очерчивает внутреннюю логику, последовательность процессуаль-
ных стадий, действий и решений, допустимые пределы.

В процессе судебной деятельности суд повсеместно применяет
нормы материального права, поэтому в соответствии с этим прин-
ципом он должен правильно квалифицировать деяние, разрешать
спор о праве. Так, ст. 3 УК «Принцип законности» содержит два
очень важных императива: 1. Преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определя-
ются только настоящим Кодексом. 2. Применение уголовного за-
кона по аналогии не допускается.

При отправлении правосудия по уголовным делам с принци-
пом законности, обеспечением ее режима1 теснейшим образом

1 Понятие «режим законности» включает наличие развитой системы законов
и иных правовых актов, а также надлежащую и активную реализацию содержа-
щихся в данных актах правовых норм в соответствии с целями правового регули-
рования, интересами личности, общества и государства (см.: Тихомирова Л.В., Ти-
хомиров М.Ю. Указ. соч. С. 164).
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связан вопрос о пределах судейского усмотрения при назначении
виновному лицу меры наказания. ЕщеЧ. Беккариа (1738—1794),
развивая идеи соразмерности преступления и наказания, горячо
ратовал за внедрение в законодательство одного из ведущих прин-
ципов классической школы права: «максимум законности в осу-
ществлении правосудия — минимум судейского усмотрения»1.
Эти пределы установлены санкциями уголовных законов.

Законность, наряду с ее проявлениями (отмеченными выше),
выражается не только в безупречно точном и неуклонном соблю-
дении и применении (или неприменении тех законов, которые не
соответствуют Конституции и международным договорам) право-
вых норм субъектами, осуществляющими производство по делу
(судьей, следователем, прокурором), но и другими их адресатами:
гражданами, их защитниками и законными представителями,
экспертами, специалистами и др. Учитывая универсальный ха-
рактер принципа законности, его последовательное проведение в
жизнь — непременное условие нормального функционирования
всего государственного механизма. Поэтому важны гарантии со-
блюдения законности2. Таковыми выступают все другие принци-
пы правосудия, их системная взаимообусловленность. Их соблю-
дение в конечном итоге будет свидетельствовать и о торжестве за-
конности в правосудии. Наряду с этим, организация судебной
власти включает многоступенчатую систему гарантий законности
правосудия путем обжалования и опротестования любых дейст-
вий, решений суда, заявления об отводе судьи, присяжного засе-
дателя, надзор вышестоящих судов за деятельностью нижестоя-
щих в порядке кассационного и надзорного производства.

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. С. 20.
2 Гарантии законности — это условия и средства (комплекс организацион-

ных, экономических, политических, идеологических факторов и юридических
мер) реализации в государственно-правовой действительности ее требований к
действующему законодательству: адекватность и строгая иерархичность законо-
дательства, его беспробельность и непротиворечивость, соблюдение установленно-
го порядка принятия, изменения, отмены нормативных правовых актов (см.: Про-
блемы обеспечения законности в механизме правоприменения. Волгоград, 1991;
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976; Венгеров А.Б.
Законность, как ее понимал Вышинский. (Общественные науки и современность.
1989. № 6; Конституционная законность и прокурорский надзор. Сборник статей.
М., 1997).
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2. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина
при осуществлении правосудия

Права и свободы человека и гражданина характеризуются
Конституцией РФ как непосредственно действующие (ст. 18).
Конституционные права и свободы обязательны к соблюдению
для законодательной, исполнительной и судебной власти, а также
для органов местного самоуправления. Демократические страны
возводят ее в ранг конституционного принципа. Как и принцип
законности, это универсальный принцип. В наиболее общем виде
он сформулирован в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность госу-
дарства».

Право на судебную защиту относится к основным неотчуждае-
мым правам и свободам человека. Тем самым Российская Федера-
ция признала требования демократического международного со-
общества.

Конкретный перечень прав и свобод излагается в ст. 6, 7, 13, 15
гл. 1 и в гл. 2 Конституции. Он может быть расширен, но не сокра-
щен, как и правомочия, вытекающие из конкретного конституцион-
ного права. Ее положения в этой части считаются лучшими консти-
туционными актами в мире. Они конкретизированы и в других нор-
мативных правовых актах, включая те, которые имеют непосредст-
венное отношение к правосудию и в целом ко всем направлениям
правоохранительной деятельности. О некоторых из них речь шла
выше и пойдет в последующих параграфах данной главы и других
главах учебника. В интересах защиты прав человека и гражданина
сформулированы императивы о непосредственном, прямом дейст-
вии норм Конституции, признании возмещения морального вреда, о
равенстве всех перед законом и судом, недопустимости действия об-
ратной силы закона, устанавливающего или отягчающего ответст-
венность либо отменяющего или умаляющего права и свободы чело-
века и гражданина, о состязательности и равноправии сторон, от-
крытом разбирательстве судебных дел, презумпции невиновности,
освобождении обвиняемого от бремени доказывания своей невинов-
ности, толкования сомнений в пользу подсудимого и т.д. Они имеют
существенное значение для создания условий нормального функци-
онирования судебной власти в области защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина во всех формах судопроизводства — уголовного,
гражданского и арбитражного, а также органов охраны обществен-
ного порядка, прокуратуры, института Уполномоченного по правам
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человека. Правда, лишение прокуратуры функции общего надзора
ослабило влияние этого органа на защиту прав граждан.

Определен исчерпывающий перечень оснований, согласно ко-
торым посредством закона права и свободы могут быть ограниче-
ны. К ним относятся необходимость защиты основ конституцион-
ного строя, нравственность, здоровье, права и законные интересы
других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государ-
ства (ч. 3 ст. 55 Конституции).

Главная опасность для прав и свобод человека и гражданина, как
свидетельствует мировой опыт, происходит, от исполнительной
ветви власти, в частности, в процессе применения административ-
ных процедур и уголовного преследования. Конечно, законодатель-
ная власть, принимающая плохие законы (сейчас действует свыше
тысячи федеральных и несколько тысяч законов субъектов Федера-
ции), тоже вносит свою лепту. Но главная опасность происходит от
исполнительной власти1. Организация ее деятельности должна
прежде всего определяться потребностями действия прав и свобод
человека и гражданина. Однако на практике эта идея пока не реали-
зована, что порождает функционирование органов власти на основе
других ценностей, рост влияния бюрократии. Начавшаяся вслед за
судебной, административная реформа преследует цель наведения в
этом вопросе порядка, выработку механизма противодействия кор-
рупции в чиновничьем аппарате.

Разумеется, особую роль в обеспечении прав граждан играют
суды. Поэтому слабость судебной системы оказывает отрицатель-
ное влияние на реализацию прав граждан. В системе правосудия
фундаментальной гарантией обеспечения прав и свобод человека
и гражданина является деятельность Конституционного Суда РФ.
Им подвергаются интенсивной ревизии с целью прекращения
действия юридических норм, противоречащих Конституции РФ,
нормативные правовые акты в сфере гражданского, администра-
тивного, уголовного, уголовно-процессуального и других отрас-
лей законодательства. Практика Конституционного Суда РФ по-
стоянно утверждает непосредственное действие всех норм Кон-
ституции РФ, и в особенности касающихся прав и свобод челове-
ка и гражданина. Причем если возникает неопределенность в
вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ оспариваемая
норма о правах человека и гражданина, постановления Конститу-

1 См.: Путин В. Россия на рубеже тысячелетия // Российская газета. 1999.
31 дек.
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ционного Суда РФ действуют непосредственно (ст. 79 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»).

Верховный Суд РФ в упомянутом постановлении от 31 октяб-
ря 1995 г. разъяснил значение ст. 18 Конституции РФ при разби-
рательстве судами конкретных дел1.

Ведущее место в защите личных прав занимают юридические
средства, направленные на охрану жизни и физической свободы,
достоинства, частной жизни человека и других личных прав и
свобод человека. Эффективностью защиты указанных ценностей
определяется роль и авторитет судебной власти, правосудия2. Со-
держание права на жизнь (ст. 20 Конституции) сводится к запре-
ту умышленного лишения жизни, в том числе эфтаназии, т.е.
удовлетворения просьбы больного об ускорении его смерти каки-
ми-либо действиями или средствами, в том числе прекращением
искусственных мер по поддержанию жизни. При этом не противо-
речит праву на жизнь лишение жизни во исполнение смертного
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, круг
которых, как упоминалось, ограничен, а исполнение вынесенных
смертных приговоров остановлено, а также лишение жизни в про-
цессе необходимой обороны. Принципиальное значение для пра-
восудия имеет тот факт, что в этой же статье подчеркивается ис-
ключительный характер смертной казни, ориентация на отмену
этой меры наказания в перспективе.

Значительная роль правосудия в проверке законности задер-
жаний и арестов, т.е. ограничении или лишении человека свобо-
ды в буквальном смысле, а также неприкосновенности личности
в случаях, не связанных с задержаниями и арестами, в частности
при проведении следственных действий, сопровождаемых при-
нуждением. Сегодня неприкосновенность личности поднята на
конституционный уровень — арест, заключение под стражу или
содержание под стражей, а также продление его сроков допусти-
мы только по судебному решению. Оно может быть применено
только при соблюдении условий, указанных в законе, при этом у
лица, подвергнутого такой мере процессуального принуждения,
есть возможность обжаловать решение суда, добиваться его отме-
ны (ст. 108, 123 УПК).

1 БВСРФ. 1996. № 1 .
- Статистика умышленных убийств и покушения на убийство ежегодно фик-

сирует до 30 тыс. и более фактов, а всего погибают не по своей воле ежегодно до
100 тыс. россиян.
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В Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах 1966 г. закреплено, что признание достоинства личности яв-
ляется основой свободы, справедливости и всех ее (личности) не-
отъемлемых прав. Способы охраны достоинства личности как со-
вокупности высоких моральных качеств человека и их уважения
в самом себе разнообразны, в частности, самозащита, в том числе
и в отношениях с государством, его органами; запрет процессу-
альных действий, которые способны ущемить достоинство лич-
ности (пытки, насилие и т.д.); запрет использования человека в
качестве объекта медицинских, научных и иных опытов без его
добровольного согласия, а также в порядке гражданского и уго-
ловного судопроизводства.

В полном соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права находятся императивы УПК
(возведенные в ранг принципов), запрещающие осуществление
действий и принятие решений, а также обращение, унижающее
человеческое достоинство либо создающее опасность для жизни
участника уголовного судопроизводства, вследствие насилия,
пыток, другого жестокого обращения (ст. 9).

Действующая Конституция РФ закрепляет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну и право на
защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23). Согласно уголов-
но-процессуальному законодательству по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личнос-
ти, а также по другим делам в целях предотвращения разглаше-
ния сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле
лиц может быть назначено закрытое судебное заседание (ч. 2
ст. 241 УПК). По гражданскому законодательству закрытое су-
дебное заседание может быть назначено в целях предотвращения
разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвую-
щих в деле лиц и для сохранения тайны усыновления.

В той же статье Конституции РФ провозглашено право на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23). Ограничение тайны связи до-
пускается только на основании судебного решения (ст. 13, ч. 2
ст. 29 УПК).

Законодательством об оперативно-розыскной деятельности до-
пускается в случаях, не терпящих отлагательства и создающих
угрозу государственной, военной, экономической или экологичес-
кой безопасности, проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий на основании мотивированного постановления одного из ру-
ководителей компетентного органа (ОВД, ФСБ и др.) при обяза-
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тельном уведомлении судьи в течение 24 часов. Если в течение
48 часов с момента получения уведомления судья не принимает
решения о проведении соответствующего оперативно-розыскного
мероприятия, то оно должно быть прекращено.

Материалы, полученные с нарушением законодательства об
оперативно-розыскной деятельности (например, путем прослу-
шивания телефонных переговоров без решения суда), не могут
иметь силу доказательств в уголовном процессе. В случае их ис-
пользования принятые судебные решения должны отменяться.
Соответственно правосудие не может считаться состоявшимся.

Конституция (ст. 25) и законы (ст. 12 УПК) содержат поло-
жение о неприкосновенности жилища: никто не вправе прони-
кать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как
в случаях, установленных федеральным законом или на основа-
нии судебного решения. Запрет проникновения в жилище рас-
пространяется как на физическое проникновение (с целью про-
живания, с другой целью), так и на виртуальное проникнове-
ние (прослушивание и наблюдение за событиями в помещении
с использованием приборов вне помещения). Только в исклю-
чительных случаях, когда проникновение в жилище не терпит
отлагательства, производство его осмотра, обыска и выемки в
жилище, а также личного обыска могут производиться на осно-
вании постановления следователя без получения судебного ре-
шения. Но в этом случае, если судья признает произведенное
следственное действие незаконным, все доказательства, полу-
ченные в ходе такого следственного действия, признаются недо-
пустимыми (ст. 75, 165 УПК).

Правомерно проникновение в жилище против воли прожива-
ющих в нем лиц для обеспечения личной безопасности граждан,
для предотвращения или устранения стихийно возникающих
опасностей, в целях выявления, пресечения, раскрытия преступ-
ления, обеспечения исполнения судебных решений и в других
случаях, которые предусмотрены федеральным законодательст-
вом или на основании судебного решения.

3. Осуществление правосудия только судом

Данный принцип закреплен в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ и
конкретизирован ст. 4 Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федерации», где сказано, что
правосудие в Российской Федерации осуществляется только су-
дами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и феде-
ральным конституционным законом. Создание чрезвычайных
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судов и судов, не предусмотренных настоящим Федеральным кон-
ституционным законом, не допускается.

Суд является единственным органом, уполномоченным осу-
ществлять правосудие как особую функцию государственной
власти.

Применительно к правосудию по уголовным делам Конститу-
ция устанавливает, что лицо может быть признано виновным
лишь вступившим в законную силу приговором суда (ст. 49). Этот
конституционный императив конкретизирован в ст. 8 УПК указа-
нием на то, что никто не может быть признан виновным в совер-
шении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию
иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

В отношении гражданского судопроизводства и судопроизвод-
ства в арбитражных судах ключевое положение суда конкретизи-
руется в соответствующих нормах — ст. 5 ГПК и ст. 1 АПК.

Функция осуществления правосудия — прерогатива суда.
В стадии судопроизводства находит наиболее полную реализацию
вся система принципов правосудия. Ни один другой правоохрани-
тельный орган не обладает такими процессуальными возможнос-
тями для установления истины, принятия законного, обоснован-
ного и справедливого решения по делу, как орган правосудия —
суд. В указанных выше законах, с исчерпывающей полнотой на-
званы суды, уполномоченные (компетентные) от имени государ-
ства вершить правосудие. К ним отнесены: Верховный Суд РФ,
Высший Арбитражный Суд РФ, верховные суды республик, крае-
вые и областные суды, суды городов федерального значения, суды
автономной области и автономных округов, районные суды и ми-
ровые судьи, военные суды, а также федеральные арбитражные
суды округов и арбитражные суды субъектов РФ. Учреждение
иных судов возможно только путем внесения изменений в указан-
ные акты.

Акты правосудия (приговоры и иные судебные решения) после
вступления в законную силу приобретают обязательную силу
(ст. 392 УПК, ст. 13 ГПК, ст. 16 АПК). При этом важно и то обсто-
ятельство, что и приговор, и иные решения суда может изменить
или отменить только вышестоящий суд, перечень которых четко
ограничен названными выше законами.

Отметим, что появление этого принципа — осуществления
правосудия только судом связано с широкой оглаской многочис-
ленных фактов внесудебных репрессий («особыми совещания-
ми», «тройками», «двойками» и другими «квазисудебными» ор-
ганами) в 20—40-х гг. и 50-х гг. к ни в чем не повинным гражда-
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нам. Он явился предвестником судебно-правовой реформы конца
50-х — начала 60-х гг. Чтобы покончить с такой практикой, и
был провозглашен принцип осуществления правосудия только
судом как гарантом законности1.

Естественно, суд, которому доверяется рассматривать и разре-
шать гражданские и уголовные дела, способен отправлять спра-
ведливое правосудие, если он законен, компетентен и беспри-
страстен2.

Выделяются три органично взаимосвязанных направления зако-
нодательного обеспечения указанных свойств правосудия. Первое
направлено на обеспечение преимущественно компетентности
суда путем установления правил, регламентирующих порядок наде-
ления судей, присяжных и арбитражных заседателей их полномо-
чиями, в том числе путем установления требований, предъявляе-
мых к кандидатам на эти роли. В последние годы законодатель про-
делал огромную работу в направлении повышения требований к
уровню профессионализма, нравственных критериев к судейскому
сообществу, с тем чтобы облаченные в судейскую мантию люди были
признанными, знающими и авторитетными, совестливым. Прак-
тика свидетельствует, что безошибочного правосудия нет. Но важно,
чтобы не было правосудия пристрастного, а для этого нужно, чтобы
судья дорожил своей честью и своим положением3. В этой связи как
никогда остро звучат слова: «И вот, проработав целую жизнь над
изучением наиболее правильных условий исследования истины в
уголовном суде, я пришел к заключению, что и плохо устроенный
уголовный процесс в честных руках может вести к правосудию.
С другой стороны, видим, что и превосходно устроенный процесс
может давать плохие результаты, если в нем действуют люди, гото-
вые на все ради своей выгоды, в душе которых нет неумолимой,
правдивой совести»4. Эти вопросы — предмет рассмотрения гл. 11
настоящего учебника.

Второе направление вытекает из ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах, ст. 10 Всеобщей
декларации прав человека и ст. 47 Конституции РФ, в которых
признается право гражданина на рассмотрение его дела в надле-

1 Подробнее см.: Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М.,
2000.

2 См.: Гуценко К.Ф., Ковалев ВА.Ук&з. соч. С. 72—76.
3 См.: Кедров В., Воробьев В. Рассудительные люди // Российская газета.

2002.15янв.
4 Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. С. 421.
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жащем суде и тем судьей, к чьей компетенции оно отнесено зако-
ном. Эти акты гарантируют право на судебную защиту и беспре-
пятственный доступ к правосудию, но не менее важным является
и то обстоятельство, что человек не может быть лишен права на
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности
которых оно отнесено федеральным законом1, благодаря чему у
него появляется возможность знать заранее, где и каким судом
будет рассмотрено его дело, если угроза привлечения к уголовной
ответственности возникнет. Очевидно, что вопрос о подсудности
дела из чисто юридико-технического, произвольного усмотрения
какого-то должностного лица становится политическим, если
иметь в виду, что закон это мера политическая.

Существенное значение в обеспечении перечисленных свойств
на этом направлении имеет определение законом состава суда,
который должен рассматривать конкретное дело, на основе едино-
личного и коллегиального начал.

Суды общей юрисдикции могут рассматривать гражданские
дела по первой инстанции2 в двух составах: судьями единолично
или коллегией в составе трех профессиональных судей (в случаях,
предусмотренных федеральным законом). Большинство граждан-
ских дел по первой инстанции рассматривается судьями едино-
лично (ст. 14 ГПК).

Арбитражный суд большинство подведомственных ему дел
рассматривает по первой инстанции в составе одного судьи (еди-
ноличный суд). Кроме того, при условиях, указанных в федераль-
ном законе, возможно два варианта коллегиального рассмотре-
ния дела в арбитражном суде первой инстанции:

суд в составе трех судей-профессионалов. В таком составе рас-
сматриваются следующие четыре категории дел: относящиеся к
подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. ч. 2 ст. 34
АПК); об оспаривании нормативных правовых актов; о несостоя-

1 Подсудность определяется свойством дела, благодаря чему оно должно быть
рассмотрено определенным судом. Процессуальному законодательству известно
несколько видов подсудности: территориальная, предметная, субъектная и со-
ставная. Кроме того, выделяется еще и подведомственность дел. Например, пра-
вила о подведомственности дают возможность определить круг гражданских дел,
отнесенных к компетенции суда общей юрисдикции, в то время как правила о
подсудности позволяют распределить эти дела между различными судами судеб-
ной системы (см. гл. 6 учебника).

1 Инстанция — одна из ступеней подчиненных друг другу органов, учрежде-
ний (например, в суде). См.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. С. 248.
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тельности (банкротстве), если иное не установлено федеральным
законом; дела, направленные в арбитражный суд первой инстан-
ции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рас-
смотрение (ч. 2 ст. 17 АПК);

один судья-профессионал и два арбитражных заседателя. Это
возможно, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о рас-
смотрении экономического спора или иного дела, возникающего
из гражданских и иных правоотношений, подведомственных ар-
битражному суду, с участием арбитражных заседателей. Однако
такой состав суда не может рассматривать указанные выше четы-
ре категории дел и дела, возникающие из административных и
иных публичных правоотношений, а также дела особого произ-
водства (ч. 3 ст. 17 АПК).

Для разбирательства уголовных дел по первой инстанции
также возможны три варианта состава.суда:

суд в составе одного судьи — это преобладающий состав для
судов всех уровней (от мирового до Верховного Суда) при разбира-
тельстве любых уголовных дел;

три судьи-профессионала — при разбирательстве в районных
судах и военных гарнизонных судах уголовных дел о тяжких и особо
тяжких преступлениях, в федеральных судах общей юрисдикции
среднего звена и Верховном Суде РФ — по ходатайству подсудимого,
заявленного до назначения судебного заседания (ст. 231 УПК).
Такой состав суда возможен с 1 января 2004 г.; до указанного
срока — судьей федерального суда общей юрисдикции единолично;

один судья-профессионал и 12 присяжных заседателей {суд
присяжных). Такие коллегии образуются при разбирательстве
уголовных дел, подсудных всем федеральным судам общей юрис-
дикции среднего звена и Военной коллегии Верховного Суда РФ
по ходатайству подсудимых (подробно о поэтапном введении суда
присяжных см. § 3 гл. 7 учебника).

Что касается разбирательства дел в кассационной и надзорной
инстанциях, то независимо от волеизъявления подавшего жало-
бу осужденного или оправданного оно возможно только в колле-
гиальном составе. Так, в судебных коллегиях судов общей юрис-
дикции среднего звена, а также в кассационной и судебной колле-
гиях Верховного Суда РФ оно осуществляется судом в составе
трех судей-профессионалов, а в президиумах этих судов — не
менее чем половиной членов президиума.

В апелляционных инстанциях в судах общей юрисдикции (а
их функции возложены на районные суды) разбирательство дел
производится судьей единолично.
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Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной ин-
станций, а также в порядке надзора рассматриваются коллеги-
ально в составе трех или иного нечетного количества судей, если
иное не установлено АПК.

В рассматриваемом аспекте важно и то обстоятельство, что,
как правило, не допускается изъятие конкретного уголовного
дела из одного суда, которому оно подсудно, и передача его в дру-
гой суд того же звена (например, передача дела из одного област-
ного суда в другой областной суд). Это возможно лишь по мотиви-
рованному ходатайству подсудимого и в случае, если все судьи
данного суда в связи с удовлетворением заявленного им отвода не
имеют права рассматривать его дело. Не допускается передача
дела из нижестоящего суда в вышестоящий (к примеру, из район-
ного суда в областной суд) даже в Верховный Суд РФ. Однако в
отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в законе* с
исчерпывающей полнотой, — члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, судьи федерального суда, последний, по
их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательст-
ва, может принять к своему производству (ст. 452 УПК).

Кроме того, законодательством установлено положение, в со-
ответствии с которым каждое дело должно быть рассмотрено
одним и тем же составом судей. Если кто-либо из судей лишен
возможности продолжать участие в судебном заседании, он заме-
няется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела
начинается сначала (ч. 2 ст. 157 ГПК, ст. 18 АПК, ст. 242 УПК).

По существу определение количественно-качественного соста-
ва суда, рассматривающего дело, является важнейшим средством
обеспечения законности, компетентности и беспристрастности от-
правления правосудия.

Последнее, третье направление законодательного обеспече-
ния указанного принципа связано с правилами, соблюдение кото-
рых гарантирует непредвзятость (объективность), справедли-
вость и беспристрастность судей, принимающих решение по су-
ществу вопросов, возникающих при отправлении правосудия по
конкретным судебным делам. Такие нормы — предмет главным
образом процессуального законодательства — ГПК, АПК, УПК.
Они содержат правила, согласно которым судьи (присяжные и ар-
битражные заседатели) отстраняются от разбирательства кон-
кретного дела. Например, если есть основания считать, что ука-
занные лица имеют личную заинтересованность в исходе рассмат-
риваемого дела (в частности, являются родственником какой-то
из сторон или их представителей, находятся в служебной или
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иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его предста-
вителя, приятельских или неприязненных отношениях и т.д.)
или уже участвовали в досудебном или судебном производстве по
данному делу в том или ином качестве — свидетеля или потерпев-
шего, эксперта или специалиста, дознавателя или следователя,
прокурора или судьи, делали публичное заявление или давали
оценку по существу рассматриваемого дела и т.д.

Очевидно внутреннее единство указанных направлений зако-
нодательного обеспечения законности, компетентности и беспри-
страстности суда — единственного органа, призванного отправ-
лять правосудие; с их совершенствованием в значительной мере
связывается повышение авторитета судебной власти в обществе,
государстве.

4. Принцип независимости судей и подчинение их
только Конституции РФ и федеральному закону

Данный принцип провозглашен ч. 1 ст. 120 Конституции РФ и
отражен в Федеральном конституционном законе «О судебной
системе Российской Федерации» (ст. 5), Законе РСФСР «О судо-
устройстве РСФСР» (ст. 12), Федеральном конституционном зако-
не «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (ст. 6), За-
коне РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 1),
Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде
Российской Федерации» (ст. 5, 13 и 29), Федеральном конститу-
ционном законе «О военных судах Российской Федерации»
(ст. 5), ГПК (ст. 8), АПК (ст. 5), Федеральном законе «О мировых
судьях в Российской Федерации» (ст. 1).

Наиболее полно указанный конституционный принцип был
сформулирован в международных документах, таких как Основ-
ные принципы, касающиеся независимости судебных органов,
1985 г. и Эффективные процедуры осуществления Основных
принципов, касающихся независимости судебных органов,
1990 г., а также в Европейской хартии о статусе судей 1998 г.
В этих документах, а также в документах о правах и свободах че-
ловека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., междуна-
родные пакты о правах 1966 г., Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. и др.) содержатся общеп-
ринятые международные стандарты в сфере организации и осу-
ществления правосудия, одним из которых и признается незави-
симость судебной власти.

По действующему законодательству рассмотрение дел в судах
первой инстанции осуществляется с участием присяжных и ар-
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битражных заседателей. Заседатели при осуществлении правосу-
дия также независимы и подчиняются только Конституции РФ и
федеральному закону, пользуясь всеми правами судьи.

В требовании подчинения судей, прежде всего Конституции
РФ, заложен глубокий смысл, поскольку она имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие, все законы, принимаемые в РФ,
не должны ей противоречить (ч. 1 ст. 15). Помимо Конституции и
федеральных законов, действуют и иные нормативные правовые
акты как федерального уровня, так и законодательство субъектов
Федерации. Суды руководствуются этими актами при условии не-
противоречия их Конституции РФ и федеральным законам.

Независимость судей является проявлением самостоятельнос-
ти судебной власти, ее отделенности от двух других ветвей влас-
ти — исполнительной и законодательной. Суть данного принци-
па заключается в том, что исключается воздействие на судей со
стороны других лиц и организаций при отправлении правосудия
по уголовным, гражданским и арбитражным делам. При рассмот-
рении дела суд руководствуется не мнениями участников процес-
са, а законом, принимает решения по своему внутреннему убеж-
дению, основанному на изучении всех материалов дела, анализе
всех представленных доказательств. При оценке доказательств по
уголовному делу участники судопроизводства (судья, присяжные
заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель) руковод-
ствуются при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК).

Помимо того что судьи подчиняются только Конституции и
федеральному закону, их независимость обеспечивается и други-
ми гарантиями, в том числе и закрепленными в Основном законе
государства, а именно: несменяемость судей, особый порядок пре-
кращения или приостановления полномочий (ст. 121), неприкос-
новенность и возможность привлечения к уголовной ответствен-
ности в порядке, определяемом федеральным законом (ст. 122).
Подробно эти вопросы будут рассмотрены в главе о правовом ста-
тусе судей.

Арсенал способов и методов «давления» на суд многообразен:
от посулов и подкупов до угроз и физической расправы с судьями.
Им должны противостоять прочные гарантии независимости
судей.

Независимость судей обеспечивается прежде всего порядком
формирования судейского корпуса, особым порядком наделения
судей полномочиями. Статья 6 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» определяет порядок назначения судей феде-
ральных судов: судей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
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ного Суда РФ — Советом Федерации по представлению Президен-
та РФ, судей других федеральных судов — Президентом РФ по
представлению председателей соответствующих вышестоящих
судов. Судьи военных судов назначаются Президентом РФ по
представлению Председателя Верховного Суда РФ.

В ст. 9 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» ус-
тановлено, что независимость судей обеспечивается, в частности:

предусмотренной законом процедурой осуществления право-
судия;

установленным порядком приостановления и прекращения
полномочий судьи;

запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни было
вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия;

установленным порядком приостановления и прекращения
полномочий судьи;

правом судьи на отставку;
неприкосновенностью судьи;
системой органов судейского сообщества;
предоставлением судье за счет государства материального и со-

циального обеспечения, соответствующего его высокому статусу.
Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществле-

нию правосудия преследуется по закону.
Установлена уголовная ответственность за вмешательство в

деятельность суда (ст. 294 УК), за посягательство на жизнь судьи,
присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправ-
лении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением
дел или материалов в суде (ст. 295 УК); за угрозу или насильст-
венные действия в связи с осуществлением правосудия (ст. 296
УК), а также за неуважение к суду (ст. 297 УК). Неисполнение
законного распоряжения судьи о прекращении действий, нару-
шающих установленные в суде правила, считается администра-
тивным правонарушением и на основании ст. 17.3 КоАП влечет за
собой штраф от пяти до 10 минимальных размеров оплаты труда
или административный арест до 15 суток.

Гарантией независимости судей является их безопасность.
В этих целях в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля
1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов»1 по соответствую-
щему заявлению судьи органы МВД принимают меры по защите

СЗРФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
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жизни и здоровья, сохранности имущества судьи и его близких;
им выдаются специальные средства индивидуальной защиты,
возможно переселение их на другое место жительства, замена до-
кументов и изменение внешности; принимаются меры правовой
защиты, предусматривающие в том числе повышенную уголов-
ную ответственность за посягательства на их жизнь, здоровье,
имущество. Наряду с этим судья имеет право на хранение и ноше-
ние служебного огнестрельного оружия, которое выдается ему
органами внутренних дел по его заявлению в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. «Об ору-
жии»1.

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой
защиты, материального и социального обеспечения, распростра-
няются на всех судей в РФ и не могут быть отменены и снижены
иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов Рос-
сийской Федерации. В соответствии со ст. 1 Федерального закона
от 10 февраля 1999 г. «О финансировании судов Российской Феде-
рации»2 суды РФ финансируются только за счет средств феде-
рального бюджета.

Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рас-
смотренных или находящихся в производстве дел, а также представ-
лять их кому бы то ни было для ознакомления, иначе как в случаях
и порядке, предусмотренных процессуальным законом.

В известной мере гарантией независимости судей является
также предусмотренное в ст. 11 Закона РСФСР «О судоустройстве
РСФСР» и процессуальным законодательством постановление су-
дебного решения в специальном помещении — совещательной
комнате. В ней во время совещания судей могут находиться лишь
судьи, входящие в состав суда по данному делу; присутствие
иных лиц не допускается (ч. 1 ст. 298 УПК, ч. 2 ст. 194 ГПК, ч. 3,
4, ст. 167 АПК). По окончании рабочего времени, а также в тече-
ние рабочего дня суд вправе сделать перерыв для отдыха с выхо-
дом из совещательной комнаты (ч. 2 ст. 298). При этом в ходе со-
вещания судей председательствующий (в коллегии присяжных —
старшина) подает свой голос последним (ч. 1. ст. 301, ст. 342
УПК). Закон запрещает судьям разглашать суждения, имевшие
место во время совещания (ч. 2 ст. 298 УПК ч. 2 ст. 298 УПК, ч. 3

1 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. Порядок выдачи органами внутренних дел РФ
служебного оружия судьям утвержден постановлением Правительства РФ от
18 декабря 1997 г. № 1575 // СЗ РФ. 1997. 22 дек. № 51. Ст. 5818.

2 СЗ РФ. 1999. № 7. Ст. 877.
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ст. 194 ГПК, ч. 5 ст. 167 АПК). Несоблюдение этих требований
влечет обязательную отмену приговора (п. 8 ч. 1 ст. 381 УПК).

Гарантией независимости судебной власти от законодательной
и исполнительной служит принципиально новое положение ч. 2
ст. 120 Конституции РФ. Конституционной обязанностью суда
при рассмотрении гражданского или уголовного дела является
проверка соответствия закону актов, принятых государствен-
ным или иным органом. В этой норме предусмотрена форма кон-
кретного судебного контроля за содержанием подзаконного акта
при рассмотрении конкретного дела, и это является неотъемле-
мой чертой правосудия. Подзаконные нормативные акты (прика-
зы, распоряжения, инструкции) принимаются на основе и во ис-
полнение конкретных законов и должны им соответствовать.

Отраслевое законодательство конкретизирует данное положе-
ние. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 11 ГПК суд, установив при рас-
смотрении гражданского дела несоответствие акта государствен1

ного или иного органа, а равно должностного лица Конституции
РФ, федеральному конституционному закону, федеральному за-
кону, общепризнанным принципам и нормам международного
права, международному договору РФ, конституции (уставу) субъ-
екта РФ, закону субъекта РФ, принимает решение в соответствии
с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридичес-
кую силу.

Важным для утверждения верховенства Конституции РФ, фе-
деральных законов является наделение судов полномочиями на
признание недействующими нормативных правовых актов пол-
ностью или в части по заявлению граждан, должностных лиц
(гл. 23 АПК, гл. 24 ГПК). В этом проявляется деятельная незави-
симость судебной власти во взаимодействии с законодательной и
исполнительной ветвями власти.

Формами прямого судебного контроля являются судебная про-
верка законности и обоснованности ареста или продления срока со-
держания под стражей (в качестве меры пресечения), иных мер про-
цессуального принуждения, произведенных в ходе предварительно-
го расследования (ст. 108, 109 УПК), а также рассмотрение судами
ходатайств (ст. 119—122 УПК) и жалоб на решения и действия (без-
действие), которые способны причинить ущерб конституционным
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо за-
труднить доступ граждан к правосудию (ст. 125 УПК).

Высшей формой судебного контроля является проверка, в
форме конституционного надзора, соответствия Конституции РФ
федеральных законов, нормативных актов высших органов госу-
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дарственной власти и управления России и субъектов Федерации,
осуществляемого Конституционным Судом РФ. Тем самым созда-
ется гарантия соблюдения конституционной законности.

Закрепление в законе принципа независимости судей служит
обеспечению судами законности, объективному и беспристрастно-
му выполнению задач правосудия, справедливому рассмотрению
уголовного, гражданского, арбитражного дела, вынесению по
нему законного и обоснованного решения, приговора.

5. Открытое разбирательство дел во всех судах;
гласность судопроизводства

«Разбирательство дел во всех судах, — установлено ч. 1 ст. 123
Конституции РФ, — открытое». Отраслевое процессуальное законо-
дательство — ст. 10 ГПК, ст. 241 УПК, ст. 11 АПК и ст. 24. 3 КоАП
также предусматривает гласность судебного разбирательства.

Этот принцип находится в полном соответствии с п. 1 ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах и
ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Сущность гласного судебного разбирательства состоит в том,
что суд рассматривает уголовные, административные, граждан-
ские и арбитражные дела в открытом судебном заседании1. Это
демократический принцип судопроизводства, предусматриваю-
щий доступное для общественного ознакомления и обсуждения
судебное разбирательство. Он должен реализовываться во всех
судах: судах общей юрисдикции, включая военные суды; распро-
страняется на дела, рассматриваемые мировыми судьями, в ар-
битражных судах, Конституционном Суде РФ, конституционных
(уставных) судах субъектов Федерации. Однако гласность увязы-
вается не со всей процессуальной деятельностью суда, а лишь с
разбирательством дела в судебном заседании. Так, например, по-
становление судом приговора осуществляется только в совеща-
тельной комнате.

Обязательность открытого разбирательства дел распространя-
ется на первую, апелляционную, кассационную и надзорную ин-
станции, на пересмотр судебных актов ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств.

Гласность — это «одна из черт подлинной демократии — открытая и полная
информация о любой общественно значимой деятельности и возможность ее сво-
бодного и широкого обсуждения» (см.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка. С. 236).
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Каждый гражданин, не являющийся участником процесса,
может свободно войти в зал судебного заседания и находиться там
во время слушания дела. Это своеобразная форма контроля на-
рода над деятельностью судебной власти, затрудняющая оказание
давления на суд, что гарантирует его независимость и подчинение
только закону, способствует повышению чувства ответственности
судей за принимаемые решения, их убедительности и обоснован-
ности. Открыто судебное заседание и представителям прессы, а
ход и результаты процесса могут освещаться в средствах массовой
информации. Не запрещена законом и теле-, видеосъемка судеб-
ного заседания, если это не отразится на судебном процессе.

Из этого общего правила допускаются изъятия: из педагоги-
ческих соображений в зал, где проходит открытое судебное засе-
дание по уголовному делу, не допускаются лица моложе 16 лет.
Количество лиц, желающих присутствовать на процессе, может
быть ограничено только в силу недостаточной вместимости зала
судебного разбирательства1.

Присутствующие во время рассмотрения дела граждане не
должны нарушать порядка судебного заседания и мешать слуша-
нию дела. К нарушителям дисциплины в зале судебного заседа-
ния во время слушания уголовного дела судом могут быть приня-
ты меры, предусмотренные ст. 258 УПК, в виде удаления из зала
суда или денежного взыскания в размере до 25 минимальных раз-
меров оплаты труда (ст. 117 УПК).

Закрепляя как общее правило гласность судебного разбира-
тельства, процессуальное законодательство, основываясь на той
же ст. 123 Конституции РФ, предусматривает случаи, когда оно
может по мотивированному решению суда (постановлению или
определению) проводиться закрыто: когда это может привести к
разглашению государственной или иной охраняемой федераль-
ным законом тайны (ст. 241 УПК), а в соответствии с АПК —
также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в
деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерчес-

1 В Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России* на
2002—2006 гг. констатируется, что размещение судов и состояние занимаемых
ими помещений настолько неудовлетворительны, что компрометируют правосу-
дие. Часть судов вообще не имеет помещений. В результате происходит массовое
нарушение принципа гласности судебного разбирательства, поскольку из-за от-
сутствия необходимой площади процессы из открытых превращаются фактичес-
ки в закрытые, доступ к которым вынужденно ограничивается (см.: постановле-
ние Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 805 // СЗ РФ. 2001. № 49.
Ст. 4623).
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кой, служебной или иной охраняемой законом тайны. Закрытое
судебное заседание допускается также на основании определения
или постановления суда, когда рассматриваются уголовные дела
о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 16-летне-
го возраста, преступлениях против половой неприкосновенности
и половой свободы личности и по другим делам в целях предот-
вращения разглашения интимных сторон жизни участвующих в
деле лиц, а также когда этого требуют интересы обеспечения без-
опасности участников судебного разбирательства, их близких
родственников, родственников или близких лиц (ст. 241 УПК).
Определение или постановление суда о рассмотрении уголовного
дела в закрытом заседании может быть вынесено в отношении
всего судебного разбирательства либо соответствующей его части.
В таком же режиме возможно принятие судьями районного и
военного гарнизонного суда решений на производство следствен-
ных действий, указанных в гл. 25 УПК (обыск, выемка,'наложе-
ние ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и
запись переговоров, а также продление срока заключения под
стражу и др.).

В целях обеспечения тайны усыновления дела этой категории
в гражданском судопроизводстве также рассматриваются в за-
крытом судебном заседании. В зависимости от обстоятельств дела
по этим основаниям закрытым может быть либо все судебное засе-
дание, либо его часть. В любом случае слушание дела происходит
с соблюдением всех процессуальных норм судопроизводства, а
приговор или решение по гражданскому делу всегда оглашается
публично.

Надо сказать, что конституционные принципы гласности и со-
стязательности не могут быть реализованы вне условий устнос-
ти и непосредственности судебного разбирательства. Как пра-
вильно отмечает известный криминалист В.П. Божьев, «устность
и непосредственность судебного разбирательства — это элемен-
тарный инструментарий осуществления гласности и состязатель-
ности при осуществлении правосудия»1.

Устность судебного разбирательства означает, что все мате-
риалы дела должны быть оглашены в суде устно, равным образом
участники процесса выступают устно. Просьба подсудимого при-
общить его письменные показания к делу не освобождает суд от
обязанности допросить его. В устной форме осуществляются и

Правоохранительные органы Российской Федерации. М., 1997. С. 95.
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прения сторон. Процессуальные действия в устной форме подле-
жат письменному оформлению.

Непосредственность судебного разбирательства предпола-
гает исследование судом материалов дела в судебном заседании.
Кроме того, судебное заседание по каждому делу должно проис-
ходить непрерывно, кроме времени, назначенного на отдых.
Рассмотрение теми же судьями других дел ранее окончания
слушания начатого дела не допускается. Все свои выводы, со-
держащиеся в решении или приговоре, суд обязан делать толь-
ко на основе доказательств, исследованных им самим непосред-
ственно в судебном заседании (ст. 240 УПК). Исключение из
этого правила допускается только при наличии указанных в за-
коне обстоятельств (ст. 276, 281 УПК). Важно и то, что иссле-
дование доказательств производится судом в полном составе.
Конституция РФ (ч. 2 ст. 123) запрещает заочное разбиратель-
ство уголовных дел в судах, кроме случаев, предусмотренных
федеральным законом (в частности, если по уголовному делу о
преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый хо-
датайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его от-
сутствии — ч. 4 ст. 247 УПК).

6. Принцип обеспечения каждому судебной защиты
прав и свобод

Право на судебную защиту, закрепленное на конституционном
уровне (ст. 46 Конституции), следует рассматривать прежде всего
как юридическую гарантию. Она сформулирована в соответствии
с международными договорами, в том числе в соответствии со
ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

В зависимости от характера нарушаемого права защита может
осуществляться в порядке уголовного, административного, граж-
данского и конституционного судопроизводства.

Признание в качестве принципа права на судебную защиту оз-
начает, что демократические принципы правосудия создают наи-
более благоприятные условия для выяснения действительных об-
стоятельств дела и вынесения законного, обоснованного и спра-
ведливого решения.

Весьма важное значение имеет положение, содержащееся в
ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, значительно расширяющее круг дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан, кото-
рые могут быть обжалованы в суд. Каждый гражданин вправе об-
ратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными дей-
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ствиями (решениями) государственных органов, органов местно-
го самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений,
общественных объединений или должностных лиц, государствен-
ных служащих нарушены его права и свободы. Могут быть обжа-
лованы в суд как коллегиальные, так и единоличные действия
(решения, информация) и бездействие, в результате которых со-
зданы препятствия осуществлению гражданином его прав и сво-
бод или на гражданина незаконно возложена какая-либо обязан-
ность, или он незаконно привлечен к ответственности.

При этом граждане освобождаются от обязанности доказывать
незаконность обжалуемых действий, но должны доказать факт
нарушения своих прав и свобод. Процессуальная обязанность до-
кументально доказать законность обжалуемых действий возлага-
ется на органы и лица, действия которых обжалуются.

Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуе-
мое действие (решение) незаконным, обязывает удовлетворить
требование гражданина, отменяет примененные к нему меры
ответственности либо иным путем восстанавливает его нару-
шенные права и свободы. Если обжалуемое действие (решение)
суд признает законным, не нарушающим прав и свобод гражда-
нина, он отказывает в удовлетворении жалобы. Жалобы могут
быть принесены и на решения судебных органов путем подачи
их в вышестоящий суд1. Принятие решения по жалобе высшей
судебной инстанцией — не предел в процедуре судебной защи-
ты прав и свобод граждан. Если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные правовые средства защиты или когда
эта защита неоправданно затягивается, каждый, согласно ч. 3
ст. 46 Конституции, вправе в соответствии с международными
договорами РФ обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека.

В результате присоединения Российской Федерации к Фа-
культативному протоколу к Международному пакту о граждан-
ских и политических правах 1966 г., который содержит меха-
низм защиты прав человека Комитетом ООН по правам человека,
граждане могут использовать и эту возможность.

С тех пор как Россия стала полноправным членом Совета Евро-
пы (28 февраля 1998 г.), в соответствии с подписанной ею Конвен-
цией о защите прав человека, ущемленные в конституционных

1 Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. // ВВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ.
1995. № 51. Ст. 4970.
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правах россияне, исчерпавшие все средства внутригосударствен-
ной правовой защиты, могут обратиться в Европейский суд по
правам человека1. Спустя шесть лет смысл этого шага стал дохо-
дить до разного уровня должностных лиц правоохранительных
органов через не слишком-то приятные для страны решения Ев-
ропейского суда. Они явно отдают приоритет человеку, конкрет-
ной личности над государством. Об этом свидетельствуют и не-
привычные для нас названия принимаемых Судом решений:
«Бурдов против Российской Федерации», «Калашников против
Российской Федерации», поскольку силы одного гражданина и
системы правоохранительных органов государства далеко не
равны. В последнем случае Европейский суд не поставил под со-
мнение приговор Калашникову за совершенные им преступле-
ния, но усмотрел, что в отношении этого гражданина были нару-
шены положения ст. 3, 5 и 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Эти нарушения касаются усло-
вий его содержания в следственном изоляторе, а также сроках
следствия и рассмотрения уголовного дела банкира по обвинению
в присвоении денежных средств2.

7. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому
права на защиту

Как принцип правосудия (в широком смысле) это право опира-
ется на конституционные нормы и конкретизируется ст. 16 УПК.
В ч. 1 ст. 48 Конституции РФ гарантируется каждому право на
получение квалифицированной юридической помощи, в том
числе и бесплатной, в случаях, установленных законом. В соот-
ветствии с ч. 2 этой же статьи каждый задержанный, заключен-
ный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента со-

1 См.: Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Ев-
ропы. М., 1997; Гомьен Джон, Харрис Дэвид, Зваак Лео. Европейская Конвенция
о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998.
В течение пяти лет нахождения России под юрисдикцией Европейского суда туда
обратилось более 12 тыс. граждан. Из этого числа обращений коммуницировано
126 жалоб, а признано приемлемыми всего 12. На сегодняшний день против
России вынесено три решения. По мнению Председателя Верховного Суда РФ
В.М. Лебедева, «именно эти цифры следует положить в основу определения
качества работы российских судов... Думается, что это не плохой показатель»
(ЭЖ-Юрист. 2003. № 21).

См.: постановления Европейского суда по правам человека «Бурдов против
Российской Федерации», «Калашников против Российской Федерации» // Рос-
сийская газета. 2002. 4 июля, 17, 19окт.
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ответственно задержания, заключения под стражу или предъяв-
ления обвинения.

Среди проявлений действия принципа обеспечения подозрева-
емому, обвиняемому и подсудимому права на защиту следует на-
звать:

наделение указанных лиц комплексом таких прав, реализа-
ция которых позволила бы им самим эффективно защищать
свои права и законные интересы «всеми способами, не запрещен-
ными законом» (ч. 2 ст. 45 Конституции)1, в том числе право
знать, в чем их обвиняют, давать показания и объяснения, заяв-
лять отводы, знакомиться с доказательствами, обжаловать дейст-
вия должностных лиц, ведущих расследование либо поддержива-
ющих обвинение, обжаловать приговор и др.;

обязанность должностных лиц, ведущих дознание, следовате-
лей, прокуроров и судей разъяснять участникам процесса их
права и обеспечивать подозреваемым, обвиняемым либо подсуди-
мым возможность осуществления этих прав. Защита последних
не считается только их личным делом. Если подсудимый выска-
зал, например, желание иметь защитника, то суд обязан предо-
ставить его, направив вызов в юридическую консультацию. В тех
случаях, когда подсудимый отказывается давать показания, он
также реализует свое право на защиту и суд обязан принять все
меры для всестороннего и объективного исследования всех обсто-
ятельств дела: допросить всех возможных свидетелей, назначить
в случае необходимости экспертизу и т.д. В соответствии со ст. 73
УПК при производстве по уголовному делу подлежат доказыва-
нию не только событие преступления, виновность лица в его со-
вершении и т.д., но и обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие наказа-
ние,- а равно те, которые могут послужить основанием для осво-
бождения от уголовной ответственности и наказания;

допуск защитника на ранних этапах ведения дела. Новым
УПК установлено, что участие защитника является обязатель-
ным по всем уголовным делам, за исключением случаев, когда
подозреваемый, обвиняемый в письменной форме отказался от за-
щитника (ст. 51, 52 УПК). Защитник может быть приглашен

1 Под способами, не запрещенными законом, следует понимать как интеллек-
туальные способы, так и разрешенные законом физические, но не нарушающие
права и свободы других лиц, например, право на необходимую оборону (ст. 37
УК), причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании
(ст. 38 УК).
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любым лицом по поручению или с согласия подозреваемого, обви-
няемого с момента начала осуществления процессуального при-
нуждения или следственных действий, затрагивающих права и
свободы лица, подозреваемого в совершении преступления (на-
пример, обыск такого лица, его освидетельствование, опознание);
вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиня-
емого или возбуждения в отношении него уголовного дела; фак-
тического задержания лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления; объявления лицу, подозреваемому в совершении пре-
ступления, постановления о назначении судебно-психиатричес-
кой экспертизы.

По делам частного обвинения, возбуждаемым путем подачи
потерпевшим жалобы в суд, лицо, которое обвиняется в совер-
шении преступления, может пользоваться помощью защитника
с момента принятия судьей жалобы к своему производству
(ст. 318 УПК). Выступающему в качестве защитника лицу (им
чаще всего бывает адвокат) закон тоже предоставляет широкий
круг полномочий, позволяющих ему активно отстаивать права
и законные интересы доверителя (ст. 53 УПК, подробнее см.
гл. 19 учебника);

обязательное участие адвоката в предусмотренных законом
случаях (ст. 51 УПК), что обеспечивается должностными лицами,
осуществляющими производство по уголовному делу (ч. 3 ст. 16
УПК) и другие меры.

В случае участия в уголовном деле защитника по назначе-
нию (ч. 3 ст. 51 УПК) суд одновременно с постановлением при-
говора выносит определение или постановление о размере воз-
награждения, подлежащего выплате за оказание юридической
помощи.

Значение данного принципа в отмеченных и других проявле-
ниях состоит в том, что его реализация обеспечивает охрану за-
конных прав и интересов граждан, в совокупности с иными прин-
ципами способствует, в конечном итоге, вынесению закоцного,
обоснованного и справедливого решения.

8. Принцип презумпции невиновности

Термин «презумпция» означает предположение, признавае-
мое истинным, пока не доказано обратное1. Так, должно презю-
мироваться (предполагаться): каждый человек добропорядочный,

1 См.: Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998. С. 557.
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пока иное не будет доказано. Следуя этой норме морали, в ч. 2
ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах человека сказано: «Каждый обвиняемый в уголовном пре-
ступлении имеет право считаться невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана согласно закону».

Принцип презумпции невиновности является одним из основ-
ных принципов не только правосудия, но и всего уголовного про-
цесса. Он сформулирован в ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, в соответ-
ствии с которой «каждый обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его виновность не будет доказа-
на в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда».
В ст. 14 УПК конкретизированы конституционные положения
данного принципа.

Как один из важнейших демократических принципов уголов-
ного процесса презумпция невиновности обеспечивает охрану
прав личности, исключает необоснованное обвинение и осуж-
дение.

Презумпция невиновности действует до тех пор, пока на осно-
ве достаточных доказательств не будет доказано обратное, т.е. что
лицо виновно в совершении преступления. Таким образом, пре-
зумпция невиновности может быть опровергнута, но только
путем доказывания установленными процессуальным законом
средствами.

Согласно ч. 2 ст. 49 Конституции РФ и ч. 2 ст. 14 УПК запре-
щается возлагать на обвиняемого обязанность доказывать свою
невиновность. Бремя (обязанность) доказывания обвинения и оп-
ровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или
обвиняемого, возлагается на органы обвинения, т.е. не обвиняе-
мый обязан доказывать, что он невиновен, а органы расследова-
ния обязаны доказать его вину (ч. 2 ст. 14 УПК). Это означает,
что: 1) отказ от участия в доказывании не может влечь для обви-
няемого негативных последствий ни в части признания его винов-
ным, ни в части определения вида и меры его ответственности;
2) признание обвиняемым своей вины не является «царицей дока-
зательств» и может быть положено в основу обвинения лишь при
подтверждении признания совокупностью имеющихся доказа-
тельств по делу (ч. 2 ст. 77 УПК); 3) обвиняемый не может быть
понужден к даче показаний или к представлению имеющихся в
его распоряжении других доказательств.

Из презумпции невиновности вытекает и еще одно важное по-
ложение: все сомнения, которые не могут быть устранены, толку-
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ются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Конституции, ч. 3 ст. 14
УПК). Это означает, что если доказательства по делу спорны или
противоречивы и могут получить различное толкование, то реше-
ние должно быть вынесено в пользу обвиняемого. Обвинение
должно быть основано на доказанных, а не предполагаемых фак-
тах. Вывод о виновности лица в совершении преступления может
быть сделан только на основании объективно и точно установлен-
ных доказательств.

Правила о толковании сомнений в пользу обвиняемого отно-
сятся ко всем сомнениям, которые не могут быть устранены после
исследования и тщательной проверки всех обстоятельств дела.
Неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Тако-
выми они признаются в тех случаях, когда собранные по делу до-
казательства не позволяют сделать однозначный вывод о винов-
ности или невиновности обвиняемого, а законные средства и спо-
собы их собирания исчерпаны. Но если в процессе доказывания
есть возможность устранить возникающие сомнения, их толкова-
ние в пользу того или иного решения недопустимо — такие сомне-
ния должны устраняться1. Обвинительный приговор не может
быть основан на предположениях (ч. 4 ст. 14 УПК).

Недоказанная виновность кого-то в совершении преступления
равнозначна доказанной его невиновности.

Неукоснительное выполнение требований закона предоставля-
ет суду возможность принять обоснованное и справедливое реше-
ние о наказании виновного либо о реабилитации невиновного, в
чем и заключается предназначение принципа презумпции неви-
новности.

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

Стремление к равноправию было и остается важной побуди-
тельной силой социального прогресса. Оно всегда занимает первое
место среди принципов конституционно-правового статуса чело-
века. Равноправие с точки зрения Конституции РФ (ст. 19) озна-

1 О неустранимости сомнений в доказанности обвинения следует говорить не
только в тех случаях, когда объективно отсутствуют какие бы то ни было новые
доказательства виновности или невиновности обвиняемого, но и когда при воз-
можном существовании таких доказательств сторона обвинения не принимает
меры к их получению, а суд в силу невозможности исполнения им обвинительной
функции не может по собственной инициативе восполнять недостатки в доказыва-
нии обвинения (см.: постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля
1999 г. № 7-П // СЗ РФ. 1999. № 17. Ст. 2205; 2000. № 13. Ст. 1428).
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чает по крайней мере следующее. Во-первых, равенство всех
перед законом. Во-вторых, равенство перед судом. В-третьих, ра-
венство прав независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям и других обстоятельств.
В-четвертых, равенство прав женщин и мужчин.

Теоретически и практически весьма важно проводить разли-
чия между равноправием и равенством. Равноправие — одно из
основных проявлений общественного равенства людей. Из прин-
ципа равноправия имеется много изъятий по различным основа-
ниям, связанных, в частности с льготами и привилегиями как ус-,
ловиями для осуществления властных полномочий; стремление
сделать фактический статус отдельных групп граждан и конкрет-
ных людей (дети, женщины, ветераны, инвалиды и т.д.) более
справедливым с точки зрения равенства; огромные различия в
экономическом положении граждан, обусловливающие преступ-
ность, и др.1

Отмеченные четыре проявления общеправового принципа равен-
ства распространяются на деятельность всех правоохранительных
органов. Применительно к правосудию эти положения конкретизи-
рованы в ст. 7 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации», ст. 4 УК, ч. 4 ст. 15, ст. 244 УПК,
ст. 1 ГК, ст. 6 ГПК, ст. 8 АПК, ст. 1.4 КоАП.

Закон как источник права, принимаемый в виде нормативного
правового акта, является объективно необходимым средством фор-
мулирования прав и свобод. Поэтому столь важно утверждение ра-
венства перед законом общей для всех нормой (равным масштабом),
определяющей свободу личности. Равенство перед законом означа-
ет, что не могут приниматься законы, дискриминирующие граждан
по одному или нескольким указанным выше признакам. Для всех
граждан в государстве существует единый порядок привлечения к
уголовной ответственности (ст. 1, 140, 171 УПК), едины ее основа-
ния (ст. 8 УК), единый порядок подачи жалоб и т. д.

Чрезвычайно существенно равенство всех перед судом, по-
скольку суд является наиболее эффективным средством защиты и
восстановления прав и свобод в случае спора или их нарушения.
Равенство всех перед судом предполагает, что суды не отдают
предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в про-

См.: Колюшин Е.И. Указ. соч. С. 92—93.
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цессе сторонам в зависимости от их имущественного, социального
положения, а только на основании того, каким субъектом процес-
са они являются: истцом, ответчиком, потерпевшим, подозревае-
мым, обвиняемым, защитником, свидетелем и т.д. Суд не может
создавать для кого бы то ни было не предусмотренные законом
преимущества или ограничения.

Принцип равенства всех перед законом и судом распространя-
ется на граждан России, граждан других государств, лиц без
гражданства.

Равенство всех перед законом и судом гарантируется единым
судом и единым правом. В государстве нет судов, предоставляю-
щих привилегии определенным лицам либо основанных на дис-
криминации. Это, конечно, не исключает специализацию судей
по рассмотрению тех или иных дел. Порядок же судопроизводст-
ва различается только в зависимости от категории дела (уголов-
ное, гражданское, арбитражное, административное) и является
единым для всех дел данной категории.

Вместе с тем закон предусматривает некоторые особенности
судопроизводства, проистекающие из особенностей статуса граж-
дан — лиц, состоящих на военной службе, или тех, кто приравнен
к ним. Дела о преступлениях, совершенных указанными лицами,
рассматриваются не общими судами, а военными. При этом ис-
ключаются какие-либо преимущества или привилегии, а одина-
ковые для всех общих и военных судов правила судопроизводства
полностью соблюдаются.

В целях создания дополнительных гарантий законности и обос-
нованности привлечения к уголовной ответственности отдельных
категорий граждан — депутатов, судей, прокурорских работни-
ков и некоторых других должностных лиц в действующем
законодательстве установлен особый порядок решения этих во-
просов, ограждающий прежде всего от преследования по полити-
ческим мотивам, от искусственного создания препятствий к ис-
полнению ими служебных полномочий. Так, в соответствии с ч. 5
ст. 42 Федерального закона от 10 января 2003 г. «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации»1 зарегистрированный кандидат
на указанную должность не может быть привлечен к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут в судебном порядке
административному наказанию без согласия на то Генерального
прокурора РФ. При даче такого согласия Генеральный прокурор
немедленно извещает об этом ЦИК РФ. Такие же изъятия из кон-

СЗРФ. 2003. №2. Ст. 171.



134 Глава 5. Конст. принципы организации и осуществления правосудия

ституционного принципа равенства всех перед законом и судом
предусмотрены ч. 7 ст. 50 Федерального закона от 20 декабря
2002 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»1 в отношении зарегистри-
рованных кандидатов на указанную должность. Федеральный
закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»2 (ч. 18 ст. 29 и ч. 4 ст. 41) распространил подобные изъ-
ятия не только на зарегистрированных кандидатов, но и на чле-
нов комиссий по проведению референдума. В соответствии с ч. 7
ст. 18 Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»3 депутаты, члены выборных органов местного самоуправ-
ления, выборные должностные лица местного самоуправления на
территории муниципального образования не могут быть задержа-
ны (за исключением случаев задержания на месте преступления),
подвергнуты обыску по месту жительства или работы, арестова-
ны, привлечены к уголовной ответственности без согласия проку-
рора субъекта РФ. Такие акты, как Федеральный конституцион-
ный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» (ст. 12), федеральные законы «О статусе судьи Рос-
сийской Федерации» (ст. 16), «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (ст. 42), «О Счетной палате Российской Федерации»
(ч. 1—3 ст. 29), «Об органах федеральной службы безопасности
Российской Федерации» (ч. 4 ст. 17), «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» (ч. 3 ст. 8) и ряд других, распространяют ука-
занные изъятия и в отношении иных категорий лиц.

В случае привлечения указанных лиц к ответственности они
наделяются обычными процессуальными правами того или иного
субъекта (обвиняемого, подсудимого и т.п.).

В УПК особенностям производства по уголовным делам в отно-
шении отдельных категорий лиц (члена Совета Федерации и депута-
та Государственной Думы, депутатов других уровней представи-
тельных органов государственной власти, судьи, прокурора, следо-
вателя, адвоката и иных лиц) посвящен специальный — XVII раз-
дел. В ч. 2 ст. 1.4 КоАП указано, что особые условия применения
мер обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении и привлечения к административной ответственности

1
 СЗРФ. 2002. №51. Ст. 4982.

2
 СЗРФ. 2002. №24. Ст. 2253.
3
 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3508; 2002. № 12. Ст. 1093.
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должностных лиц, выполняющих определенные государственные
функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавлива-
ются Конституцией РФ и федеральными законами.

Такие исключения из принципа равенства вызывают нарека-
ния в прессе, на радио, телевидении и даже были предметом рас-
смотрения Конституционного Суда РФ, который, в частности, от-
метил, что судейская неприкосновенность является исключением
из принципа равенства перед законом и судом. Предъявляя к
судье и его деятельности высокие требования, государство обяза-
но обеспечить его дополнительными гарантиями1.

По мнению ученых, конституционному принципу о равенстве
граждан перед законом и судом противоречит и институт индиви-
дуализации наказания. Большой набор альтернативно построен-
ных относительно-определенных санкций (из 542 санкций УК 3%
включают пять видов наказаний, около 14% — по четыре вида)
значительно расширил указанный институт, а следовательно, и
судейское усмотрение. В ситуации, когда вид наказания и его ве-
личина зависят не от закона, а от усмотрения судьи, говорить о
равенстве проблематично. Совершенствование качества уголовно-
го закона должно идти в направлении углубления дифференциа-
ции ответственности и индивидуализации наказания в самом за-
коне, с тем чтобы судьба преступника зависела не только от
судьи, но и в первую очередь от закона2.

10. Принцип состязательности и равноправие сторон

Право на судебную защиту предполагает наличие конкретных
гарантий, которые позволяли бы реализовывать его в полном
объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах по-
средством правосудия, отвечающего требованиям справедливос-
ти. Такой гарантией является, в частности, закрепленное в ч. 3
ст. 123 Конституции РФ положение об осуществлении судопро-
изводства на основе состязательности и равноправия сторон.

Состязательность судебного процесса означает такое его по-
строение, при котором функция суда по разрешению дела отде-
лена от функции обвинения и защиты. Она — чуткий индикатор
демократичности правосудия, ибо обвинение и защита на разных

1 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г., приня-
тое в связи с рассмотрением жалоб Р.И. Мухаметшина и А.В. Барабаша // СЗ РФ.
1996. №14. Ст. 1549.

2 См.: Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике: Автореф.
дисс. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 7.
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стадиях процесса, в том числе и в надзорной инстанции, осущест-
вляются сторонами, наделенными равными процессуальными
правами по представлению доказательств, заявлению ходатайств,
обжалованию действий и решений суда. Функция разрешения
дела (уголовного, гражданского) является исключительной ком-
петенцией суда.

Данный принцип относится ко всем видам судопроизводства и
реализуется во всех судебных инстанциях. В части равенства сто-
рон он является как бы продолжением конкретизации рассмот-
ренного ранее общего принципа равенства всех перед законом и
судом. В любом судопроизводстве есть стороны и они должны
быть процессуально равны, иметь равные права и юридические
возможности отстаивать свои интересы.

В уголовном судопроизводстве стороны — это его участники, вы-
полняющие на основе состязательности функцию обвинения (уго-
ловного преследования) или защиты от обвинения. Сторона обвине-
ния — это прокурор, поддерживающий государственное обвинение,
а также следователь, начальник следственного отдела, частный об-
винитель, потерпевший, его законный представитель и представи-
тель, гражданский истец и его представитель. Сторона защиты —
это обвиняемый, а также его законный представитель, защитник,
защищающий подсудимого, гражданский ответчик, его законный
представитель и представитель (п. 45—47 ст. 5 УПК).

Участие государственного обвинителя обязательно в судебном
разбирательстве уголовных дел публичного и частнопубличного об-
винения. В случае отказа обвинителя от обвинения суд прекращает
уголовное дело в судебном заседании (ч. 7 ст. 246, ст. 254 УПК).

В гражданском и арбитражном судопроизводстве есть истцы и
ответчики и их представители. Отказ стороны — гражданского
истца — от иска влечет немедленное прекращение судопроизвод-
ства.

Стороны есть и в конституционном судопроизводстве: заяви-
тель — орган или лицо, включая гражданина, направившие в
Конституционный Суд обращение о проверке конституционности
законов. Другая сторона — орган или должностное лицо, издав-
шие либо подписавшие акт, конституционность которого оспари-
вается.

Уголовный процесс может иметь и обвинительный, и следствен-
ный характер. При следственном (иначе — инквизиционном) ха-
рактере процесса суд (судья) играет активную роль в проведении
процесса, отыскании доказательств по делу и даже исполнении при-
нятых им решений. Обвинительный процесс характеризуется, в
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частности, тем, что предоставление доказательств является заботой
сторон. При этом состязательность в уголовном судопроизводстве
предполагает, что возбуждение уголовного преследования, форму-
лирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечивают-
ся стороной обвинения (ст. 20, 21 УПК). В состязательном процессе
суд, напротив, обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное
разрешение дела, предоставляя сторонам равные возможности для
отстаивания своих позиций, и не может принимать на себя дополни-
тельно выполнение процессуальной функции стороны, представ-
ляющей обвинение, так как это нарушает конституционный прин-
цип состязательности и приводит к тому, что сторона, осуществляю-
щая защиту, оказывается в худшем положении.

Возложение же на суд обязанности в той или иной форме под-
менять стороны не согласуется с предписанием ч. 1 ст. 120 и ч. 3
ст. 123 Конституции РФ и препятствует независимому и беспри-
страстному осуществлению правосудия судом. Это также проти-
воречит нормам ратифицированных Россией международных до-
говоров (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и ст. 14 Международного пакта о гражданских и политичес-
ких правах)1.

Для состязательности характерно последовательное разграни-
чение функций суда и сторон. Они отделены друг от друга. Суд в
процессе состязательности не является инициатором обвинения и
лишь разрешает предусмотренные законом вопросы, которые ста-
вят перед ним участники судопроизводства.

Суд обязан обеспечить каждой стороне реализацию ее закон-
ных прав, чтобы действия сторон осуществлялись в рамках зако-
на. Он руководит процессом судебного разбирательства, активно
участвует в исследовании материалов дела и выносит по делу ре-
шение. При этом суд создает необходимые условия для исполне-
ния сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК).

1 Именно такую точку зрения проводит в своих решениях Конституционный
Суд РФ (СЗ РФ. 1996. № 50. Ст. 5679; 1999. № 17. Ст. 2205 и др.). Полемизируя,
А.А. Демин считает, что «идея бесстрастного, как бы не вполне государственного
суда (за государственный счет) не может быть идеей демократического содержа-
ния. Даже капиталистическое государство не может позволить иметь суд как вне-
пространственный государственный орган», «государственный суд не может быть
пассивным, он проводит интерес государства, своими действиями он утверждает
на практике волю господствующего класса, выраженную в законе классового об-
щества» (Демин АЛ. Счетная палата как орган административной юстиции //
Проблемы административной юстиции: Материалы семинара. С. 162).
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В соответствии со ст. 244 УПК все участники судебного разби-
рательства пользуются равными правами по представлению дока-
зательств, участию в их исследовании и заявлению ходатайств.
Ни одна из сторон не должна иметь преимущественного положе-
ния перед другой. Анализ других норм УПК показывает, что для
реализации бремени доказывания обвинения и опровержения до-
водов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого
(ст. 14 УПК), сторона обвинения наделена полномочиями, кото-
рые существенно перевешивают права защиты1. Наряду со скру-
пулезной регламентацией деятельности прокурора, следователя,
дознавателя по собиранию доказательств (гл. 24—27 УПК), закон
наделяет их правом самостоятельно признавать доказательства
недопустимыми (ч. 2 ст. 88 УПК), не разглашать участникам уго-
ловного судопроизводства ставшие им известными данные пред-
варительного расследования (ч. 2 ст. 161 УПК), применять меры
процессуального принуждения (разд. 4 УПК). А защитник может
получать сведения, опрашивать лиц с их согласия, истребовать
документы от органов государственной власти, местного самоуп-
равления, общественных объединений и организаций, которые
обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии
(ч. 3 ст. 86 УПК). Некоторые другие права защитнику предостав-
ляет Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» (п. 4 ч. 3 ст. 6). Но он не вправе
производить осмотр, освидетельствование, следственный экспе-
римент (гл. 24 УПК), обыск, выемку, наложение ареста на почто-
во-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров
(гл. 26 УПК), назначать экспертизу (гл. 27). Очевидно, обвинение
может беспрепятственно получать первичные сведения о рассле-
дуемом событии, подозреваемом (обвиняемом) и иных обстоя-
тельствах, применять в рамках закона принуждение в этих
целях.

Располагая на стадии предварительного следствия данными,
свидетельствующими в пользу обвиняемого, защитник имеет значи-
тельно меньше возможностей процессуально их оформить в качест-
ве доказательств. А если иметь в виду право дознавателя, следовате-
ля, прокурора отказать защитнику в легализации предоставляемых
доказательств, отклонив его ходатайство о приобщении их к матери-
алам уголовного дела, и другие легальные возможности «блокиро-

1 На это обращают внимание и другие авторы. См., например: Александ-
ров А.С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и право. 2001.
№ 1.С. 62.
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вать» деятельность защитника, то обнаруживается паллиативность
состязательного характера уголовного процесса1.

Равноправие сторон предполагает, что ни одной из них не
могут создаваться какие-либо преимущества или ограничения не-
зависимо от служебного положения или других обстоятельств.
Гражданин, являющийся стороной в процессе, идущем, напри-
мер в КС РФ, имеет такие же процессуальные права по отстаива-
нию своих интересов, как и представитель Президента РФ.

В соответствии с принципом осуществления правосудия на ос-
нове состязательности и равноправия по гражданским и арбит-
ражным делам суд, сохраняя независимость, объективность и
беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъяс-
няет сторонам их права и обязанности, предупреждает о последст-
виях совершения или несовершения процессуальных действий,
оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации
их прав, создает условия для всестороннего и полного исследова-
ния доказательств, установления фактических обстоятельств и
правильного применения законодательства при рассмотрении и
разрешении дел (ст. 12 ГПК, ст. 9 АПК).

Принцип состязательности и равноправия сторон имеет важ-
ное значение для правильного и объективного рассмотрения дела
и вынесения судом законного, обоснованного и справедливого
акта правосудия (приговора по уголовному делу, решения по
гражданскому или арбитражному делу).

11. Принцип участия граждан в отправлении правосудия

Участие граждан в отправлении правосудия не только консти-
туционный принцип судопроизводства, но и одно из их конститу-
ционных прав (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ). Преобладающей фор-
мой такого участия является предусмотренная ст. 1 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Феде-
рации» — осуществление правосудия, наряду с судьями, народ-
ными, присяжными и арбитражными заседателями.

Институт народных заседателей известен отечественному
судопроизводству, сложившемуся после 1917 г. Действующее за-
конодательство — ст. 1 Федерального закона от 2 января 2000 г.

1 Согласно выборочным исследованиям, из общего числа ходатайств, откло-
ненных на предварительном следствии, 69% были повторно заявлены в судебном
заседании и 82% удовлетворены судом (Вопросы укрепления законности и устра-
нения следственных ошибок в уголовном судопроизводстве. М., 1988. С. 111 —
112).
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«О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации»1 устанавливает положение, в соответст-
вии с которым граждане РФ имеют право участвовать в осущест-
влении правосудия в качестве народных заседателей федераль-
ных судов общей юрисдикции. Такое участие является их граж-
данским долгом.

Народными заседателями являются лица, наделенные в по-
рядке, установленном указанным Законом и федеральными про-
цессуальными законами, полномочиями по осуществлению пра-
восудия по гражданским и уголовным делам2 в составе суда и ис-
полняющие обязанности судей на непрофессиональной основе.
При осуществлении правосудия народные заседатели пользова-
лись всеми правами судьи.

В результате проводимой в последние годы судебной реформы
в отправлении правосудия по уголовным делам восстанавливает-
ся институт присяжных заседателей. Присяжные заседате-
ли — это граждане РФ, привлеченные в установленном законом
порядке к участию в судебном разбирательстве и вынесению вер-
дикта.

Своеобразие этой формы участия граждан в осуществлении
правосудия, в отличие от народных заседателей, заключается в
том, что присяжные, образуя самостоятельную коллегию, прини-
мают решение (вердикт) лишь по вопросам факта — о виновнос-
ти или невиновности подсудимого, о наличии или отсутствии об-
стоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, о
том, заслуживает или не заслуживает он снисхождения, и т.д.
(ст. 339 УПК). Вместе с тем они не участвуют в определении
меры наказания, других значимых юридических вопросов, со-
пряженных с разбирательством конкретного уголовного дела.

Институт присяжных заседателей впервые был предусмотрен
в российском законодательстве в 1864 г. В 1917 г. его отменили.

Суд присяжных существует в ряде зарубежных стран, и преж-
де всего в тех, где судебный процесс носит состязательный харак-

1 СЗРФ. 2000. №2. Ст. 158.
2 С 1 февраля 2003 г. упразднено разбирательство гражданских, а с 1 января

2004 г. — уголовных дел с участием народных заседателей. Его заменяет разбира-
тельство судами в составе трех судей-профессионалов. Такая коллегия будет обра-
зовываться по ходатайству подсудимого при разбирательстве в районных судах и
военных гарнизонных судах уголовных дел о тяжких преступлениях, а равно при
разбирательстве всех дел, в том числе дел об особо тяжких преступлениях, в феде-
ральных судах общей юрисдикции среднего звена и Верховном Суде РФ (См.: СЗ
РФ. 2002. № 22. Ст. 2028).



§ 2. Содержание и гарантии реализации принципов правосудия 141

тер и построен по принципу так называемой англосаксонской
правовой системы. Это относится к самой Англии, которая явля-
ется родиной суда присяжных, ко всем регионам Великобрита-
нии, к Австралии, Канаде, Новой Зеландии, к ряду стран Цент-
ральной и Южной Америки. В США право на суд присяжных
предусмотрено Конституцией США и конституциями штатов.
В странах континентальной правовой системы (Италия, Герма-
ния, Франция, Швеция) суды присяжных отличаются по своей
компетенции и организации.

В настоящее время в основных странах англосаксонской систе-
мы права процент рассмотрения уголовных дел судом присяжных
относительно невелик по сравнению с общим числом уголовных
дел (в Великобритании и США — около 10%), но все без исключе-
ния дела о тяжких преступлениях, некоторых преступлениях
средней тяжести поступают именно в суд присяжных.

Правовая особенность суда присяжных состоит в том, что при-
сяжные являются «судьями факта». Они оценивают только сово-
купность собранных доказательств, а не правовую сторону дела.
Они не участвуют в определении судьей меры наказания. Исклю-
чение из этого составляют некоторые штаты США.

Во многих штатах США, помимо судебных присяжных, кото-
рые называются «малым жюри» (шесть человек), существует
«большое жюри» (12—23 человека), где присяжные еще до судеб-
ного разбирательства по существу решают вопрос об обоснован-
ности предания обвиняемого суду. В Англии «большое жюри» су-
ществовало до 1933 г.

В соответствии с Конституцией РСФСР 1978 г. (ст. 166) преду-
сматривалась возможность рассмотрения гражданских и уголов-
ных дел в суде первой инстанции с участием присяжных заседате-
лей. Однако из-за отсутствия закона, определяющего порядок де-
ятельности суда присяжных, эта норма не могла быть реализова-
на. 1 ноября 1991 г. Конституция РСФСР была дополнена
положением о том, что разбирательство уголовных дел в суде пер-
вой инстанции возможно с участием присяжных заседателей1.
Закон от 16 июля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессу-
альный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях» обеспечивал

1 См.: Сборник документов, принятых с первого по шестой съездами народ-
ных депутатов Российской Федерации. М., 1992. С. 335.
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гражданам возможность рассмотрения их дел судом присяжных
на принципах состязательности сторон. В указанном Законе опре-
делены как организация суда присяжных, права и обязанности
присяжных заседателей, так и особенности судопроизводства с их
участием при рассмотрении уголовных дел1. Особенностям произ-
водства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием
присяжных заседателей, посвящена гл. 42 УПК. Так, в рассмот-
рении дел судом присяжных обязательно участие защитника и
прокурора.

Однако до настоящего времени, несмотря на требования ст. 20
Конституции РФ обеспечить каждому обвиняемому в преступле-
нии, за которое законом предусмотрено наказание в виде смерт-
ной казни, право на рассмотрение его дела судом присяжных,
коллегии присяжных заседателей созданы только в судах средне-
го звена девяти субъектов РФ2. Принимая такое решение, законо-
датель, учитывая обстоятельства организационного, материаль-
ного и технического характера, исходил из поэтапности введения
суда присяжных в ходе судебной реформы, что признано Консти-
туционным Судом РФ не противоречащим Конституции РФ (по-
становление от 2 февраля 1999 г. по делу о проверке конституци-
онности ряда нормативных актов, касающихся производства в
суде присяжных)3.

По ходатайству обвиняемого суд присяжных в краевом, об-
ластном, городском суде рассматривает дела о преступлениях,
перечисленных в ч. 3 ст. 31 УПК, т.е. особо тяжких преступлени-
ях, за которые может быть назначена максимальная мера лише-
ния свободы либо высшая мера наказания — смертная казнь.

Предоставление обвиняемому, согласно ч. 2 ст. 47 Конститу-
ции, права инициативы в выборе той формы судопроизводства,
которая, по его мнению, может в наибольшей степени обеспечить
защиту его прав и в то же время вынесение справедливого приго-
вора, является логическим развитием положения ч. 1 указанной

1 ВВС РФ. 1993. №33. Ст. 1313.
2 Первое заседание суда с участием присяжных после его реставрации про-

изошло 15 декабря 1993 г. в Саратовском областном суде.
3 См. также: определение Конституционного Суда РФ по запросу Московско-

го областного суда о проверке конституционности статьи 421 УПК РСФСР от
13 апреля 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 24. Ст. 2657; Федеральный закон от 27 декаб-
ря 2002 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» установил сроки по-
этапного введения суда присяжных, начиная с 1 июля 2002 г., заканчивая 1 янва-
ря 2007 г. (СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2027).
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статьи о том, что «никто не может быть лишен права на рассмот-
рение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом».

Присяжные заседатели, как и народные заседатели, выбира-
ются из числа граждан Российской Федерации, достигших
25-летнего возраста и отвечающих ряду других обстоятельств (по-
дробнее о порядке наделения полномочиями см. § 5 гл. 11 учебни-
ка). В настоящее время одним из основных правил, соблюдаемых
при их отборе, является использование приемов случайной выбор-
ки кандидатов, включаемых в списки заседателей.

Вопрос о виновности лица, привлеченного к ответственности,
решается присяжными самостоятельно, по внутреннему убежде-
нию. Председательствующий судья не входит в состав коллегии
присяжных заседателей. При произнесении напутственного слова
ему запрещается в какой-либо форме выражать свое мнение по
вопросам, поставленным перед присяжными. Указанные обстоя-
тельства позволяют обеспечить максимальную объективность
присяжных и гарантируют независимость правосудия. Вердикт,
т.е. решение коллегии присяжных заседателей по поставленным
перед ней вопросам, может быть как обвинительным, так и оправ-
дательным. Обвинительный вердикт принимается простым боль-
шинством голосов, а оправдательный — хотя бы при равенстве го-
лосов. На его основе судья выносит обвинительный или оправда-
тельный приговор. Лишь определение меры наказания является
прерогативой судьи-профессионала.

В рассмотрении дела принимают участие двенадцать присяж-
ных, отобранных с участием сторон путем жеребьевки. На них
распространяются в полном объеме гарантии неприкосновеннос-
ти судьи. Присяжный заседатель, члены его семьи и их имущест-
во находятся под особой защитой государства (подробнее см. § 5
гл. 11).

В последнее время актуализировалась проблема введения суда
присяжных, вслед за уголовным, в наше гражданское судопроиз-
водство1.

Институт арбитражных заседателей — явление новое для
организации российских судов и практики осуществления право-
судия. После непродолжительного эксперимента в 14 субъектах

1 См.: Скловский К. В интересах частного лица. Некоторые соображения о
правосудии, цивилизации и централизации // Независимая газета. 2001. 1 июня;
Астахов П., Скловский К. Лекарство от коррупции // Российская газета. 2003.
2 окт.
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РФ по рассмотрению дел с привлечением арбитражных заседате-
лей этот институт в соответствии с Федеральным конституцион-
ным законом «О судебной системе Российской Федерации» нахо-
дит применение в арбитражных судах первой инстанции1. Их ста-
тус регламентируется Федеральным законом от 30 мая 2001 г.
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации»2, арбитражным процессуальным законода-
тельством.

Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух
арбитражных заседателей рассматривает экономические споры и
иные дела, вытекающие из гражданских и иных правоотноше-
ний, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о рассмотре-
нии дела с участием арбитражных заседателей. Соответственно
арбитражными заседателями могут быть граждане РФ, имеющие
высшее образование и опыт работы в этой сфере. С их участием не
подлежат рассмотрению дела, относящиеся к подсудности Выс-
шего Арбитражного Суда РФ (ч. 2 ст. 34 АПК), об оспаривании
нормативных правовых актов, о несостоятельности (банкротстве),
если иное не установлено законом, направленные в арбитражный
суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на кол-
легиальное рассмотрение (тремя судьями-профессионалами), а
также дела, возникающие из административных и иных публич-
ных правоотношений, и дела особого производства (ч. 2 ст. 17
АПК).

При рассмотрении дела арбитражные заседатели в количестве
двух человек имеют равные права с председательствующим ар-
битражным судьей. Однако они не могут быть председательству-
ющими в судебном заседании (ч. 7 ст. 19 АПК),

Право граждан участвовать в отправлении правосудия реализу-
ется не только в указанных общественных формах. Отвечая необхо-
димым требованиям, гражданин может стать и профессиональным
судьей. В последние годы реанимирована такая форма участия
граждан в отправлении правосудия, как институт мировых судей.
Это наиболее близкая к населению судебная инстанция, рассматри-
вающая уголовные дела о преступлениях, не представляющих боль-
шой общественной опасности, а также определенные категории дел,
вытекающих из семейно-правовых, имущественных, трудовых, зе-

1 См.: Положение об эксперименте по рассмотрению дел с привлечением ар-
битражных заседателей. Утв. постановлением Пленума Высшего Арбитражного
суда РФ от 5 сентября 1996 г. № 10 // ВВАС РФ. 1996. № 11.

2 СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2288.
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мельных отношений, об административных правонарушениях. Ми-
ровые судьи взяли на себя очень большую нагрузку. В некоторых
субъекта Российской Федерации они рассматривают до 70% граж-
данских дел и более 20% уголовных. Сейчас норма — один мировой
судья на 25—30 тыс. человек вместо реальной нормы — один судья
на 15 тыс. человек1. Статус мировых судей определяется Федераль-
ным конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации» и принятым на его основе Федеральным законом от
17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Российской Федерации»2,
другими федеральными законами. Порядок их назначения (избра-
ния) и деятельности устанавливается также законами субъектов Фе-
дерации (подробнее см. § 2 гл. 7 учебника).

Кроме того, как отмечалось, не исключаются и иные формы
участия граждан в осуществлении правосудия. Не случайно в
Конституции подчеркивается, что судопроизводство с участием
присяжных заседателей осуществляется в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом. Следовательно, допустимы и иные
формы судопроизводства с участием граждан. В частности, инсти-
туты общественных обвинителей и общественных защитников,
применение которых в последние годы стало редким. Принцип
участия граждан в отправлении правосудия нуждается в допол-
нительных гарантиях.

12. Национальный язык судопроизводства

Язык судопроизводства — язык, на котором ведутся все
формы судопроизводства в судах, входящих в судебную систему
Российской Федерации. В Российской Федерации активно исполь-
зуется примерно 200 языков. Поэтому языковая политика явля-
ется одной из наиболее важных проблем межнациональных отно-
шений. В ч. 2 ст. 26 Конституции РФ содержится общее правило о
том, что каждый имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творче-
ства. Оно конкретизировано принятым 25 октября 1991 г. Зако-
ном РФ «О языках народов Российской Федерации». Статья 16
указанного Закона содержит положения об использовании языков
в судопроизводстве и делопроизводстве в правоохранительных
органах. Во всех федеральных правоохранительных органах оно
ведется на государственном языке РФ — русском языке.

1 См.:ЭЖ-Юрист. 2003. №21.
2 СЗ РФ. 1998. №51. Ст. 6270.
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Надо отметить, что язык судопроизводства — термин регла-
ментации ст. 30 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», ст. 13 Закона
РСФСР «О судоустройстве РСФСР» и федеральных кодексов: ст. 9
ГПК, ст. 18 УПК, ст. 11 АПК. Поскольку государственным язы-
ком на всей территории РФ, согласно ст. 68 Конституции РФ, яв-
ляется русский, постольку ст. 10 Федерального конституционно-
го закона «О судебной системе Российской Федерации» установ-
лено, что судопроизводство в Конституционном Суде РФ, Верхов-
ном Суде РФ, в арбитражных и военных судах ведутся на этом
языке. Судопроизводство и делопроизводство в других федераль-
ных судах общей юрисдикции могут вестись также на государст-
венном языке республики, на территории которой находится суд.

Этой же статьей также установлено, что судопроизводство и
делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов
Российской Федерации ведутся на русском языке либо на госу-
дарственном языке республики, на территории которой находит-
ся суд.

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на кото-
ром ведется судопроизводство, обеспечивается право выступать и
давать объяснения на родном языке либо на любом свободно из-
бранном языке общения, а также бесплатно пользоваться услуга-
ми переводчика. Последнее право гарантировано установлением
обязанности переводчика явиться по вызову и выполнить полно и
точно перевод и ответственности его за заведомо неправильный
перевод, уклонение от явки или от исполнения своих обязаннос-
тей (ст. 59 УПК, ст. 162 ГПК), причем эти правила распространя-
ются и на лицо, понимающее знаки немого или глухого и пригла-
шенное для участия в процессе; невыполнение этой обязанности
может повлечь и уголовную ответственность (ст. 307 УК); воз-
можностью заявить отвод переводчику по основаниям, преду-
смотренным ст. 69 УПК; оплатой труда переводчика из средств
органов дознания, предварительного следствия и суда, запретом
на взыскание этих сумм с обвиняемого (ч. 2 ст. 18 УПК) и сторон
по гражданскому делу (ст. 95, 97 ГПК, ст. 107 АПК)1.

1 В случае уклонения переводчика от явки в суд или от надлежащего испол-
нения своих обязанностей в гражданском судопроизводстве он может быть под-
вергнут штрафу в размере до 10 минимальных размеров оплаты труда; за заведомо
неправильный перевод в уголовном судопроизводстве установлена уголовная от-
ветственность в зависимости от тяжести последствий — от штрафа в размере 200
минимальных размеров оплаты труда до пяти лет лишения свободы.
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Частью 3 ст. 18 УПК установлено, что все следственные и су-
дебные документы, подлежащие в соответствии с законом обяза-
тельному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также дру-
гим участникам уголовного судопроизводства, должны быть пере-
ведены на родной язык соответствующего участника уголовного
судопроизводства или на язык, которым он владеет1.

Наконец, ч. 4 ст. 18 Закона РФ «О языках народов Россий-
ской Федерации» предусмотрена гарантия соблюдения установ-
ленного законодательством РФ и республик в ее составе поряд-
ка использования языков в судопроизводстве и делопроизводст-
ве в правоохранительных органах. Пленум Верховного Суда РФ
в своем постановлении от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федера-
ции при осуществлении правосудия» отнес нарушения уголов-
но-процессуального закона в этой части к существенным, вле-
кущим отмену приговора2. Судебная практика знает примеры
отмены судебных решений, вынесенных по уголовным и граж-
данским делам с нарушением правил о языке судопроизвод-
ства.

Таким образом, демократические принципы правосудия —
основа, на которых базируются конкретные правовые предпи-
сания, его регулирующие. В большинстве своем они закрепле-
ны в законах, в том числе в Конституции РФ, международных
правовых актах. Специфика принципов правосудия заключает-
ся в том, что они обязательны как для граждан, должностных
лиц и органов, призванных соблюдать и исполнять законы, так
и для законодательных органов. Наконец, принципы правосу-
дия характеризуются относительной стабильностью, что в опре-
деленной мере придает ему известную устойчивость и огражда-
ет от непродуманных новаций. При оценке роли и значения
принципов важно не упускать из виду то, что между ними нет
непроходимой пропасти. Они тесно взаимосвязаны и дополня-
ют друг друга.

1 Комментарий к Закону о языках народов Российской Федерации. М., 1993.
С. 32.

2 БВСРФ. 1996. № 1 .
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте определение понятия «принципы правосудия» и оха-
рактеризуйте их отличительные свойства (признаки).

2. Что означает реализация принципа законности в сфере пра-
восудия?

3. Назовите основные направления и средства обеспечения
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении право-
судия.

4. Чем обусловлено провозглашение принципа отправления
правосудия только судом?

5. В каком составе возможно разбирательство по существу
гражданских и уголовных дел? Как реализуется коллегиальность
в судах первой, кассационной, апелляционной и надзорной ин-
станций?

6. Чем обеспечивается принцип независимости судей и подчи-
нения их только Конституции РФ и федеральному закону?

7. В каких случаях возможно рассмотрение гражданских и
уголовных дел в закрытых судебных заседаниях? Что понимается
под гласностью судопроизводства?

8. Укажите исходные положения и правовые акты, на кото-
рых основано обеспечение каждому судебной защиты прав и
свобод.

9. Перечислите процессуальные гарантии обеспечения подо-
зреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту.

10. В чем заключается принцип презумпции невиновности?
Назовите вытекающие из этого принципа положения.

11. В чем сходство и различие равенства граждан перед зако-
ном и равенства граждан перед судом? Какие изъятия установле-
ны из этого принципа?

12. Что означает состязательность при отправлении правосу-
дия и каково ее значение?

13. Назовите и охарактеризуйте основные формы участия
граждан в осуществлении правосудия.

14. На каком языке должно осуществляться судопроизводство
и как обеспечиваются права участников процесса, не владеющих
таким языком?
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Раздел III
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ

Глава 6. Судебная система Российской Федерации
и судебная инстанция

§ 1. Судебная система Российской Федерации:
понятие и основы построения

Современная судебная система России — это упорядоченное
построение судов, осуществляющих судебную власть путем от-
правления правосудия, в соответствии с их компетенцией,
имеющих общие задачи, цели, организованных и действующих на
единых демократических принципах.

Основа построения судебной системы — Конституция РФ. Су-
дебная система РФ устанавливается Конституцией РФ (ст. 118,
125—127) и Федеральным конституционным законом «О судеб-
ной системе Российской Федерации» (ст. 4). Она строится в соот-
ветствии с национально-государственным и административно-
территориальным делением страны.

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ вопросы судоустройст-
ва, в том числе установление системы судов в ее полном объеме,
находятся в ведении РФ. Это означает, что субъекты РФ не могут
по своему усмотрению произвольно учреждать виды судов, не
предусмотренные Федеральным конституционным законом
«О судебной системе Российской Федерации», не вправе устанав-
ливать порядок организации и деятельности существующих на
их территории федеральных судов. Установление системы феде-
ральных органов судебной власти, порядка их организации и дея-
тельности относится к ведению РФ (п. «г» ст. 71).

Согласно ч. 2 ст. 5 Конституции РФ субъекты РФ вправе иметь
свое законодательство. В совместном ведении РФ и субъектов РФ
находятся кадры судебных и правоохранительных органов
(п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ).

В судебную систему страны входят федеральные суды и суды
субъектов РФ. Федеральный суд — орган государственной власти,
который создается и упраздняется только Конституцией РФ (вые-
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шие судебные инстанции) или федеральным законом (другие фе-
деральные суды)1. Суды субъектов РФ создаются и упраздняются
законами субъектов РФ. При этом ни один суд не может быть уп-
разднен, если отнесенные к его ведению вопросы отправления
правосудия одновременно не переданы в юрисдикцию другого
суда (ст. 17 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации»).

К федеральным судам относятся: Конституционный Суд
РФ; федеральные суды общей или ординарной юрисдикции2 —
Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и об-
ластные суды, суды городов федерального значения, суды авто-
номной области и автономных округов, районные суды; воен-
ные и специализированные суды; федеральные арбитражные
суды — Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбит-
ражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, ар-
битражные суды субъектов РФ.

Конституционный Суд РФ — единственное судебное учреж-
дение, компетентное решать вопросы, указанные в ст. 125 Кон-
ституции РФ (см. гл. 10 настоящего учебника). Каких-либо дру-
гих судов иного уровня с аналогичными функциями в России не
существует.

Федеральные суды общей юрисдикции представляют собой сис-
тему судов, возглавляемых Верховным Судом РФ, осуществляю-
щих судопроизводство по уголовным, гражданским, администра-
тивным и иным делам, относящимся к их подсудности.

К судам общей юрисдикции относятся также военные суды,
которые осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах
РФ, других войсках, воинских формированиях и федеральных
органах исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба. Их состав, компетенция, порядок
образования, полномочия должностных лиц определяются Феде-
ральным конституционным законом от 23 июня 1999 г. «О воен-
ных судах Российской Федерации»3.

1 См., например: Федеральный закон от 29 апреля 2002 г. «О создании Зареч-
ного районного суда Свердловской области»// СЗ РФ. 2002. № 19. Ст. 1791; Феде-
ральный закон от 27 декабря 2000 г. «О создании Волгореченского районного суда
Костромской области» // СЗ РФ. 2001. № 1 (ч. 1). Ст. 11 и др.

2 Суды общей или ординарной юрисдикции (компетенции) — это суды, упол-
номоченные рассматривать обычные, не требующие специальных процедур и осо-
бого подхода дела, в отличие от судов особой компетенции — конституционных
(уставных) и арбитражных судов.

3 СЗ РФ. 1999. №26. Ст. 3170.
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Арбитражные суды, возглавляемые Высшим Арбитражным
Судом РФ, осуществляющие правосудие в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и рассматривающие дру-
гие дела, отнесенные к их компетенции федеральным законом.

Федеральными конституционными законами предусматрива-
ется создание и других судов федерального уровня. Так, Феде-
ральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации»1 рассматривает все ар-
битражные суды как федеральные и предусматривает учрежде-
ние межрегиональных федеральных арбитражных судов округов
(10 судов).

Таковыми являются и арбитражные апелляционные суды,
предусмотренные п. 16 ст. 1 Федерального конституционного за-
кона от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в
Российской Федерации »2

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (устав-
ные)3 суды субъектов РФ; мировые судьи, являющиеся судами
общей юрисдикции РФ, институт которых в настоящее время на-
ходится в завершающей стадии становления.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и мировые
судьи включены в единую судебную систему страны. Правила судо-
производства в конституционных (уставных) судах устанавливает
не федеральный законодатель, а сам субъект РФ. Финансирование
названных судов осуществляется из бюджета субъекта РФ.

Порядок замещения должностей мировых судей устанавлива-
ет субъект РФ. Определение полномочий и порядка деятельности
мирового судьи Федеральный конституционный закон отнес к со-
вместному ведению РФ и субъектов РФ, которые должны решить
эти вопросы в федеральном законе и законе субъекта РФ. Феде-
ральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»
конкретизировал это положение: «Порядок осуществления пра-
восудия мировыми судьями устанавливается федеральным зако-
ном, а в части, касающейся осуществления правосудия по делам

1 СЗРФ. 1995. №18. Ст. 1599.
- СЗРФ. 2003. №27(ч. 1). Ст. 2699.
3 В субъектах РФ — краях, областях, городах федерального значения и др.

документом, определяющим статус, наряду с Конституцией РФ, является устав
соответствующего субъекта. Роль устава аналогична конституции в республике.
Поэтому в таких субъектах РФ действуют уставные (конституционные) суды.
О конституционном правосудии в субъектах РФ см.: Кряжков В А., Лазарев Л.В.
Конституционная юстиция в Российской Федерации. М., 1998.
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об административных правонарушениях, может устанавливаться
также законами субъектов РФ» (п. 2 ст. I) 1 . Таким образом, феде-
ральный законодатель предоставил субъектам РФ возможность
влиять на особенности вхождения в единую судебную систему
конституционных (уставных) судов и мировых судей с учетом ре-
гиональных интересов.

Федеральный законодатель установил и исчерпывающий пере-
чень судов, которые могут существовать в стране. Создание чрез-
вычайных судов и судов, не предусмотренных указанными зако-
нами, не допускается. Вместе с тем Конституция РФ не исклю-
чает возможности создания специализированных судов (судов
специальной юрисдикции), для которых характерно либо рас-
смотрение дел, судопроизводство по которым имеет свою специ-
фику, либо наличие особенностей в организации (например, суды
по делам несовершеннолетних — ювенальные суды2, суды адми-
нистративной юстиции3, специализированные арбитражные
суды). Специализированных судов пока в России нет.

Уместно отметить, что нынешний вид российская судебная
система приобрела с 1 января 1997 г. — времени введения в дей-
ствие Федерального конституционного закона «О судебной систе-
ме Российской Федерации». Основным этапам ее становления и
развития посвящен заключительный параграф настоящей главы.

Система судов, которым Конституция РФ доверяет осущест-
вление судебной власти, должна быть организована и действовать
таким образом, чтобы гарантировать:

соблюдение суверенных прав РФ и прав субъектов РФ по реа-
лизации функций государственной власти;

самостоятельность органов судебной власти и независимую от
органов законодательной и исполнительной властей деятельность
судов;

доступность правосудия на равных основаниях для всех граж-
дан; рассмотрение дел в тех судах и теми судьями, к подсудности
которых эти дела относятся законом;

1 Вопросы производства по уголовным делам, подсудных мировому судье,
регламентированы разделом XI УПК.

2 Ювента — богиня юности в Древнем Риме. Известно, что дореволюционная
Россия была одним из первых государств, внедривших ювенальные суды. О вопро-
сах их возрождения см. § 3 настоящей главы.

3 Безусловно, учитывая наши традиции, идею создания административных
судов нужно поддержать. Для их создания есть конституционно-правовые осно-
вы, касающиеся административного судопроизводства (ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 128
Конституции РФ). См. § 3 настоящей главы.
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быструю и действенную защиту органами судебной власти
прав и свобод человека и гражданина в установленном законом
порядке;

право сторон на пересмотр всех приговоров и решений судов
первой инстанции вышестоящим судом;

право граждан на участие в осуществлении правосудия.
Законодательство о судебной системе основывается, как отмеча-

лось, на положениях Конституции, поэтому недопустимо принятие
нормативных правовых актов, отменяющих или умаляющих само-
стоятельность органов судебной власти, независимость судов и
судей, ограничивающих судебную защиту человека и гражданина.

Закрепленная федеральным законом в самом общем виде це-
лостность (нераздельность, единство) судебной системы РФ
обеспечивается:

установлением Конституцией РФ и Федеральным конституци-
онным законом «О судебной системе Российской Федерации» ис-
черпывающего перечня федеральных судов. Изменение этого
перечня возможно только на основе изменения указанных актов.
Субъекты РФ могут только создавать либо не создавать суды
субъектов РФ, но в пределах установленного федеральным зако-
нодателем перечня;

общностью задач всех судов по обеспечению законности, защи-
те конституционного строя, прав и свобод граждан и других соци-
альных ценностей, предупреждению преступлений и иных право-
нарушений. Кроме того, всей своей деятельностью суды призваны
воспитывать граждан в духе уважения, соблюдения законов, пра-
вил общежития;

единством принципов организации и деятельности судов;
применением всеми судами одних и тех же материальных за-

конов и согласованности процессуального законодательства, а
также соблюдением всеми судами установленных федеральными
законами правил судопроизводства. Равным образом обязательно
для всех судов применение Конституции РФ и законодательства
РФ, общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров РФ;

инстанционными (подчиненными) и иными взаимосвязями в
иерархии судов.общей юрисдикции и арбитражных судов;

признанием и обеспечением обязательности исполнения на
всей территории РФ актов судов, вступивших в законную силу;

закреплением федеральным законодательством единства ста-
туса судей и участия органов судейского сообщества в формирова-
нии судейского корпуса;
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финансированием федеральных судов и мировых судей из
средств федерального бюджета в установленном законом порядке1.

§ 2. Судебное звено и судебные инстанции

Уяснение вопросов устройства судебной системы будет непол-
ным без четкого представления таких понятий, как «компетен-
ция суда» и «судебные полномочия», «звено судебной системы» и
«судебная инстанция (апелляционная, кассационная, надзор-
ная)», «вышестоящая инстанция» и «вышестоящий суд» или
« высшая судебная инстанция ».

Судебная система РФ отличается простотой построения, сту-
пенчатостью звеньев, единством основных принципов организа-
ции и деятельности.

Суды, входящие в судебную систему, различаются объемом
полномочий, т.е. совокупностью прав и обязанностей (компетен-
ции) суда соответствующего звена действовать в определенной си-
туации способом, предусмотренным законом.

Суды, наделенные однородными полномочиями, — это звенья
судебной системы.

Суд (или его структурное подразделение), выполняющий (вы-
полняющее) конкретную судебную функцию, связанную с разреше-
нием судебных дел, именуется судебной инстанцией. Они могут
принимать решения по существу дела, проверять законность, обо-
снованность и справедливость судебного акта, вступившего или не
вступившего в законную силу, в том числе отменять судебные реше-
ния ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Даже беглый взгляд на представленную схему 3 позволяет ус-
тановить, что все подсистемы судебной власти характеризуются
трехзвенной структурой, в основном определяемой государст-
венно-административным делением РФ.

Как видно, система федеральных судов общей юрисдикции
включает:

основное звено — районные, городские (в городах без районно-
го деления);

среднее звено — верховные суды республик, краевые, област-
ные суды, городские (в Москве и Санкт-Петербурге), суды авто-
номной области и автономных округов;

высшее звено — Верховный Суд РФ.

1 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1996.
С. 516—517; Колюшин Е.И. Указ. соч. С. 289.





160 Глава 6. Судебная система Российской Федерации и судебная инстанция

Военные суды включают следующие подсистемы:
основное звено — гарнизонные военные суды;
среднее звено — окружные (флотские) военные суды;
высшее звено — Военная коллегия Верховного Суда РФ.
Система федеральных арбитражных судов включает:
основное звено — арбитражные суды республик, краев, облас-

тей, городов федерального значения, автономной области и авто-
номных округов;

среднее звено — арбитражные апелляционные суды (всего
таких судов предполагается образовать двадцать); федеральные
арбитражные суды округов (всего таких образовано десять);

высшее звено — Высший Арбитражный Суд РФ.
Внутренняя организация этих подсистем имеет свои особен-

ности. Во-первых, система военных судов прямо связана с органи-
зацией Вооруженных Сил: они создаются по территориальному
принципу по месту дислокации воинских частей и учреждений
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и
органов (п. 2 ст. 2 Федерального конституционного закона
«О военных судах Российской Федерации»).

Во-вторых, среднее звено арбитражных судов — арбитражные
апелляционные суды и федеральные арбитражные суды окру-
гов — образуются вне связи с административным делением.
В районах арбитражные суды не образуются.

В-третьих, Конституционный Суд РФ не имеет подведомствен-
ных судов, организационно и процессуально не связан с сущест-
вующими в некоторых субъектах РФ конституционными (устав-
ными) судами. У Конституционного Суда РФ, как отмечалось,
свои специфические задачи и он не осуществляет надзора ни за
какими федеральными органами судебной власти. Он также не
надзирает ни в коей мере за конституционными (уставными) су-
дами субъектов РФ.

В-четвертых, суды субъектов РФ не образуют подобного рода
систем (подсистем), их конституционные (уставные) суды и уч-
реждаемые там мировые судьи не образуют каких-то взаимосвя-
занных или взаимоподчиненных структур.

Помимо деления судов на звенья судебной системы, определя-
ющего их место в судебной иерархии, суды разделяются по их
процессуальной компетенции, т.е. правам и обязанностям,
предоставленным законом.

Стадия рассмотрения дела в суде с определенной компетен-
цией — это судебная инстанция. Различают суды первой инстан-
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ции, суды второй (кассационной) и суды надзорной инстанций.
Выделяется и самостоятельная апелляционная инстанция.

Судом первой инстанции называют суд, уполномоченный на
непосредственное (по существу) исследование и установление в
судебном заседании обстоятельств дела и вынесения по нему, име-
нем Российской Федерации, соответствующего судебного акта —
решения или приговора. По гражданским делам существо дела
обычно составляет вопрос о доказанности или недоказанности
предъявленного иска и о тех юридических последствиях, которые
должны наступить. По уголовным делам это вопрос о виновности
или невиновности подсудимого в совершении преступления и о
применении или неприменении наказания и иных мер уголовно-
правового характера за совершение преступления.

В качестве суда первой инстанции в отношении гражданских
и уголовных дел могут быть почти все суды в пределах предостав-
ленных им законом полномочий. Так, суду основного звена —
районному по первой инстанции подсудны гражданские дела по
спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых от-
ношений, а также возникающих из административно-правовых
отношений; рассмотрение уголовных дел по существу, а также
дел, связанных с исполнением приговора, освобождение от нака-
зания по болезни или инвалидности, досрочное снятие судимости,
другие вопросы, предусмотренные законом; рассмотрение дел об
административных правонарушениях: о занятии проституцией,
самоуправстве, мелком хищении, об иных нарушениях, преду-
смотренных законом. Суды этого звена рассматривают все дела,
кроме дел, подсудных мировому судье, вышестоящим судам
или военным судам (ст. 25 ГПК, ч. 2 ст. 31 УПК, ч. 3 ст. 23.1
КоАП).

Суды среднего звена — верховный суд республики, краевой
или областной суд, суд города федерального значения, суд авто-
номной области и автономного округа — в качестве суда первой
инстанции рассматривают уголовные дела, отнесенные к их под-
судности ч. 3 ст. 31 УПК, ст. 26 ГПК (см. гл. 7 учебника).

Верховному Суду РФ как суду первой инстанции подсудны
уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, судьи федерального суда по их ходатайст-
ву, заявленному до начала судебного разбирательства, а также
иные уголовные дела, отнесенные федеральным конституцион-
ным законом и федеральным законом к его подсудности (ч. 4
ст. 31, ст. 452 УПК); подсудные ему гражданские дела указаны в
ст. 27 ГПК (см. гл. 8 учебника).

6 - 2032
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Гарнизонный военный суд рассматривает в первой инстанции
гражданские, административные и уголовные дела, не отнесен-
ные Федеральным конституционным законом «О военных судах
Российской Федерации» к подсудности Военной коллегии Вер-
ховного Суда РФ или окружного (флотского) военного суда (ст. 9
Федерального конституционного закона «О военных судах Рос-
сийской Федерации, ч. 5 ст. 31 УПК).

В системе арбитражных судов первой инстанцией, т.е. при-
нимающей по существу первое решение по делу, являются арбит-
ражные суды субъектов РФ. В то же время судом первой инстан-
ции является и Высший Арбитражный Суд РФ, рассматриваю-
щий по существу дела, отнесенные к его компетенции. Исключе-
ние составляют федеральные арбитражные суды округов: им не
дано право быть судами первой инстанции (ст. 34 АПК)1.

Суд второй (апелляционной или кассационной2) инстан-
ции — это суд, рассматривающий дело по кассационной жалобе
или протесту прокурора на решения и частные жалобы (протесты)
на определения суда первой инстанции и постановления судьи.
Он проверяет законность, обоснованность и справедливость актов
(приговоров и других судебных решений) суда первой инстанции
по имеющимся в деле и дополнительно представленным материа-
лам. В Российской Федерации, по общему правилу, кассационной
инстанцией является суд (коллегия по уголовным или граждан-
ским делам), вышестоящий по отношению к суду, судебный акт
которого обжалуется.

Термин «апелляционная инстанция» вновь стал известен
нашей судебной системе в связи с Федеральным конституцион-
ным законом «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции».

Федеральным конституционным законом от 4 июля 2003 г.
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный конститу-
ционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции»3 предписано поэтапно (не позднее 1 января 2006 г. в уста-
новленной им последовательности) образовать в стране двадцать
арбитражных апелляционных судов — по два в каждом из десяти
судебных округов страны. Они будут рассматривать апелляцион-
ные жалобы на решения арбитражных судов нескольких субъек-

1 СЗРФ. 2002. №30. Ст. 3012.
2 Кассация — обжалование и опротестование в вышестоящий суд судебных

решений, приговоров, как правило, не вступивших в законную силу.
3 СЗ РФ. 2003. № 26 (ч. 1). Ст. 2699.
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тов РФ. Арбитражный апелляционный суд проверяет в апелляци-
онной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не
вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополни-
тельно представленным доказательствам повторно и в полном
объеме — и по факту, т.е. по обоснованности решения, и по
праву, т.е. по тому, правильно ли был истолкован и применен ма-
териальный и процессуальный закон при рассмотрении дела суда-
ми субъектов РФ в первой инстанции. До образования указанных
судов в этом качестве продолжают выступать арбитражные суды
субъектов РФ, являясь фактически судами двух инстанций —
первой и апелляционной.

Позже, в связи с «реанимацией» в стране института миро-
вых судей (вначале федеральными законами от 7 августа
2000 г. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс РСФСР» и «О внесении изменений и
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»1, а
затем новыми УПК и ГПК), введено апелляционное обжалова-
ние принимаемых ими судебных актов по гражданским и уго-
ловным делам, соответственно.

Решения мирового судьи по гражданским делам могут быть
обжалованы в апелляционном порядке сторонами и другими ли-
цами, участвующими в деле, в соответствующий районный суд
через мирового судью. На решение мирового судьи прокурор, уча-
ствующий в деле, может принести апелляционное представление
(ст. 320 ГПК). Закон регламентирует срок подачи апелляционной
жалобы (ст. 321 ГПК), ее содержание (322 ГПК), основания остав-
ления апелляционной жалобы без движения (ст. 323 ГПК) и воз-
вращения ее судом лицу, подавшему жалобу (ст. 324 ГПК), и дру-
гие важные вопросы апелляционного производства по пересмотру
решений и определений мировых судей.

При рассмотрении апелляционной жалобы суд апелляционной
инстанции вправе принять одно из следующих трех решений:
1) оставить решение мирового судьи без изменения, а жалобу —
без удовлетворения; 2) отменить решение мирового судьи пол-
ностью или в части и прекратить производство по делу либо оста-
вить жалобу без рассмотрения; 3) изменить решение мирового
судьи или отменить его и вынести новое решение (ст. 328 ГПК).
В последнем случае постановление суда апелляционной инстан-
ции в форме решения вступает в законную силу после его вынесе-

СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3346.
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ния и обжалованию в кассационном порядке не подлежит (ч. 2
ст. 329 ГПК).

Более формализовано рассмотрение в апелляционном порядке
соответствующим районным судом жалоб и протестов на не всту-
пившие в законную силу приговоры мирового судьи и его поста-
новления о прекращении уголовного дела. Этим вопросам посвя-
щены гл. 43 и 44 УПК.

Апелляционной инстанцией в уголовном судопроизводстве
считается суд, рассматривающий в апелляционном порядке уго-
ловные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в
законную силу приговоры и постановления суда (п. 2 ст. 5 УПК).

В качестве апелляционной инстанции в системе судов общей
юрисдикции выступают районные суды при осуществлении ими
контроля за законностью, обоснованностью и справедливостью не
вступивших в законную силу судебных актов, вынесенных миро-
выми судьями.

Право апелляционного обжалования и опротестования таких
судебных актов принадлежит осужденному или оправданному,
их защитникам и законным представителям, государственному
обвинителю, потерпевшему и его представителю (ст. 354 УПК).

Предметом разбирательства в суде апелляционной инстан-
ции является правильность установления фактических обстоя-
тельств дела и применения уголовного закона, а также соблю-
дение при рассмотрении и разрешении дела норм уголовно-про-
цессуального закона. Суды полностью или частично повторно
рассматривают их, не исключая непосредственного исследова-
ния всех или части доказательств. Судебное разбирательство
может завершиться постановлением нового (апелляционного)
судебного акта — приговора либо решения по гражданскому
делу (ст. 361, 367 УПК).

При рассмотрении дел в апелляционном порядке уголовное су-
допроизводство ведется по правилам производства в суде первой
инстанции, с изъятиями, предусмотренными нормами гл. 44
УПК. Судья апелляционной инстанции вправе устанавливать
новые факты, исследовать новые доказательства по делу.

Суды среднего звена равнозначны между собой по компетен-
ции и положению в судебной системе, имеют широкие права по
рассмотрению уголовных и гражданских дел. Так, в качестве суда
первой инстанции суды этого уровня рассматривают уголовные
дела о преступлениях всех категорий, в частности об убийстве при
отягчающих обстоятельствах, дела, связанные с государственной
тайной и др.
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В системе общих (гражданских) и военных судов в этом каче-
стве выступают все суды, кроме судов основного звена. Например,
областной суд является судом второй инстанции по отношению к
районному суду, окружной (флотский) военный суд — по отноше-
нию к гарнизонному военному суду. В общих (гражданских)
судах среднего звена и Верховном Суде РФ образуются коллегии,
одной из задач которых является проверка законности и обосно-
ванности не вступивших в законную силу приговоров и иных су-
дебных решений нижестоящих судов.

В системе арбитражных судов функции кассационных ин-
станций, в пределах своей компетенции, а также по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, выполняют федеральные арбит-
ражные суды округов, специально созданные для проверки за-
конности судебных актов, принятых арбитражными судами пер-
вой и апелляционной инстанций.

В отличие от апелляционной, производство в суде кассацион-
ной инстанции не связано с повторным рассмотрением дела и не
заменяет проверенные приговор или иное судебное решение. Кас-
сационным определением они могут быть лишь отменены или в
них исправляются допущенные нижестоящим судом ошибки.

В качестве судов надзорной (исключительной) инстанции
могут выступать: в системе гражданских судов общей юрисдик-
ции — президиумы судов среднего звена, а также коллегии (Кас-
сационная и судебные) и Президиум Верховного Суда РФ; в сис-
теме военных судов — Президиум окружного (флотского) военно-
го суда и Военная коллегия Верховного Суда РФ; для арбитраж-
ных судов — Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.

Указанные инстанции проверяют по протестам управомочен-
ных лиц законность и обоснованность вступивших в законную
силу решений, приговоров, определений и постановлений судов
первой инстанции, а также решений суда кассационной или
нижестоящей надзорной инстанции, делая это в двух процессу-
альных формах: судебного надзора и возобновления производства
по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств (гл. 49 УПК) и по гражданским делам только по вновь
открывшимся обстоятельствам (гл. 42 ГПК и гл. 37 АПК).

Производство в надзорной инстанции имеет целью исправле-
ние возможных ошибок, допущенных нижестоящими судами при
вынесении ими любых решений, и потому непосредственно на-
правлено на защиту и реализацию прав и свобод граждан, в том
числе предусмотренных ст. 45 и 46 Конституции РФ. Указанные
конституционные положения являются важной гарантией защи-



166 Глава 6. Судебная система Российской Федерации и судебная инстанция

ты прав и свобод гражданина, в том числе от нарушающих их
судебных решений, поскольку правосудие по своей сути может
признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требо-
ваниям справедливости и обеспечивает эффективное восстановле-
ние в правах1. При этом важно подчеркнуть, что по итогам такого
разбирательства в уголовном судопроизводстве недопустим пово-
рот к худшему, т.е. пересмотр в порядке надзора обвинительного
приговора, а также определения и постановления суда в связи с
необходимостью применения уголовного закона о более тяжком
преступлении, ввиду мягкости наказания или по иным основани-
ям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а
также пересмотр оправдательного приговора либо определения
или постановления суда о прекращении уголовного дела исклю-
чаются (ст. 405 УПК). Однако указанный императив не распро-
страняется на возобновление производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, перечень
которых дан в ст. 413 УПК2. Это допускается лишь в течение сро-
ков давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78
УК), и не позднее одного года со дня открытия вновь открывших-
ся обстоятельств — ч. 3 ст. 414 УПК.

Что касается производства по гражданским и арбитражным
делам, то указанные правила не соблюдаются. По таким делам
надзорные инстанции проверяют как законность, так и обосно-
ванность вынесенных нижестоящими судами и вступивших в за-
конную силу решений; не исключается и вынесение решения,
ухудшающего положение сторон.

Особую роль, конечно, занимают высшие судебные инстан-
ции. Так, Верховный Суд РФ, рассматривая дела в кассационном
порядке, в порядке надзора или производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств путем отмены или изменения
судебных решений устраняет допущенные в них ошибки, обеспе-

1 См.: определение Конституционного Суда РФ от 13 января 2000 г. по жало-
бе гражданина Насибова Наби Алландар оглы на нарушение его конституционных
прав главой 30 УПК РСФСР// Российская газета. 2000. 19 апр.; постановление
Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и
статьи 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с
запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда
граждан» // СЗ РФ. 2003. № 31. Ст. 3160.

2 Можно отметить, что перечень новых обстоятельств (пп. «а», «б» п. 2 ч. 4
ст. 413 УПК) свидетельствует о широком процессе исполнения государством меж-
дународно-правовых норм.
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чивает тем самым единообразие судебной практики, охраняет
права и законные интересы граждан.

Более подробно полномочия судов всех инстанций освещаются
в гл. 7—11 учебника.

Здесь еще обратим внимание на содержание таких терминов, как
«вышестоящая инстанция», «вышестоящий суд» и «высшая судеб-
ная инстанция». Первыми двумя принято называть суды или их
структурные подразделения, занимающие более высокую ступень в
иерархии судов. Так, районный суд является непосредственно
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым
судьям, действующим на территории соответствующего судебного
района (ч. 2 ст. 21 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации»). «Суды, рассматривающие
дела в апелляционном или кассационном порядке, — отмечается в
ч. 2 ст. 36 данного Закона, — считаются вышестоящими по отноше-
нию к судам первой инстанции. Суды, рассматривающие дела в по-
рядке надзора, считаются вышестоящими по отношению к судам,
принимавшим ранее решения по делу ».

Что касается созвучного первым двум терминам словосочета-
ния «высшая судебная инстанция», то оно является синонимом
статуса Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, которые согласно Конституции РФ
относятся к высшим органам судебной системы России (ст. 126,
127)1.

§ 3. Основные этапы развития российской судебной системы2

Суды возникают вместе с государством, но выделяются в само-
стоятельную систему и функцию власти по мере развития госу-
дарственного механизма и образования специального аппарата,

1 Надо сказать, что судебная инстанционность, инстанционные отношения,
построенные на существовании нижестоящих и вышестоящих инстанций, влияют
на судей, вольно или невольно обязывают их к излишним самоограничениям при
номинальном отсутствии их иерархической зависимости. Судейская власть сама
по себе обременительна и судья в силу своего должностного положения не может
обойтись без самоограничений во многих отношениях (см. об этом: Мурадъян Э.М.
Указ. соч. С. 36, 37).

2 Французский историк Бродель Ф. утверждал: «Историю постоянно нужно
переписывать, она вечно находится в стадии становления и преодоления самой
себя». Это суждение, на наш взгляд, применимо не только к описанию
исторического процесса и осмыслению его науковедческого аспекта в целом, но и
к характеристике этапов становления отдельных институтов государства. См.:
Отечественная история: энциклопедия: В 5 т. Т. 2. 1996. С. 651.
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частью которого они является. Однако история судов как учреж-
дений особого рода имеет свою специфику. Она определялась
«принятием в конкретных социально-политических условиях за-
конодательных актов, существенно изменявших организацию
этих учреждений и содержание их деятельности, складывающим-
ся в обществе и государстве отношением к законности и к правам
и свободам граждан, а также признанием или непризнанием неза-
висимости судов, установлением форм и способов их взаимодейст-
вия с другими государственными органами »х.

История российских судов восходит ко времени Киевской
Руси.

Для раннего феодализма Руси с монархической (в Киевском
государстве) и республиканской (в Новгороде и в Пскове) форма-
ми правления свойственна неотделенность суда от администра-
ции, отсутствие специальных судебных органов, т.е. органы и
должностные лица, которые осуществляют законодательную
власть и управление, в той же мере выполняют и судебные функ-
ции. Это относится и к высшим органам, и к местным, и в монар-
хиях, и в республиках.

К органам, осуществляющим суд, в этот период относились:
а) князь, которому принадлежала судебная власть; б) вирник,
обязанный провести расследование и собирать виру2; в) мужей,
решающих вопрос о долге в тех случаях, когда ответчик «запира-
ется» — отрицает получение чего-либо в долг; г) метельник (меч-
ник), который решал спор о тяжбах путем испытания раскален-
ным железом, он же делил наследство между братьями и в случа-
ях спора между ними; д) отрок — помощник вирника, исполняю-
щий его поручения. В одном из списков выдающегося памятника
феодального права (в первую очередь уголовного и процессуаль-
ного) — светском судебнике — «Русской Правде» Ярославичей,
составленной в Киеве после 1054 г., упомянутые лица называют-
ся обобщенно «судьями» как лица, облеченные властью3.

Становлению феодальной идеологии, государства, культуры
способствовало крещение Руси, введение христианства (начато
Владимиром Святославичем в 988—989 гг.) как государственной
религии. Изначально обнаружилось распространение церковной

1 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Указ. соч. С. 259.
2 Вира в Древней Руси — денежный штраф в пользу князя за убийство сво-

бодного человека. За увечье платилось полувирье.
3 См.: Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под

ред. В.П. Божьева. М., 2000. С. 57.
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юрисдикции на дела, традиционно подлежавшие ведению кня-
жеских и городских властей.

Судьями церковного суда были митрополиты, епископы и на-
стоятели монастырей в зависимости от места совершения пре-
ступления или возникновения спора. Деятельность церковных
судов и их подсудность регламентировалась Церковными устава-
ми князей Владимира Святого (около 996 г.), Ярослава Мудрого
(1051 —1054), Новгородского князя Всеволода (около 1120 г.)
и др. В Новгороде церковные иерархи получили фактически
право участия в суде по светским делам в других древнерусских
землях, не принадлежавших церкви.

Светские памятники права стали помещаться в кормчие
книги — сборники церковного, канонического права. В Уставе
князя Ярослава уже дан перечень церковных судов в развернутом
виде и к тому же с указанием последствий нарушений норм цер-
ковного права. Санкции норм содержат сразу два, а порой и три
вида ответственности — уголовную, гражданскую и собственно
церковно-правовую.

Церковь стремилась учитывать национальные особенности
Руси путем приведения чуждых языческой Руси церковно-право-
вых требований в соответствие с русской действительностью. Так,
карая непреступные с точки зрения обычаев русского народа дея-
ния, церковь стала применять обычные имущественные наказа-
ния, а не членовредительские византийские санкции и тем более
не смертную казнь, принятую в Византии. Во время татаро-мон-
гольского ига церковь от ханов Золотой Орды неоднократно полу-
чала (в XIV в.) ярлыки на право судить прихожан1.

Определенное Русской Правдой и уставами князей устройство
судов сохранилось до XVI в.

Развитие феодализма в период образования Русского центра-
лизованного государства (XIV — начало XVI в.), его превраще-
ния в сословно-представительную монархию не могло не отра-
зиться как на развитии всех отраслей права, так и на дальнейшем
становлении судебной власти.

В Московском государстве, как и прежде, существовали три
основные судебные системы: государственная, церковная и вот-
чинная. Государственный суд в центре осуществляли великий
князь, Боярская Дума, путные бояре. На местах правосудие вер-

1 См.: Собрание важнейших памятников по истории древнего русского права.
С. 323—428.
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шили наместники и волостели, которые могли судить с боярским
судом или без него. В первом случае наместники и волостели
имели право выносить окончательные решения по важнейшим
делам, во втором — должны были представлять свой приговор на
утверждение Боярской Думы.

Суд не был отделен от администрации, по-прежнему судебные
функции выполняли органы управления — приказы1.

В XV в. центральный и местные суды стали судами различных
инстанций. Центральные судебные органы рассматривали теперь
жалобы на приговоры местных судов или их доклады.

Уже в конце XV в. окончательно дискредитировала себя систе-
ма кормления не только в сфере управления, но и особенно в су-
дебной деятельности кормленщиков2. Поэтому московское прави-
тельство стало привлекать к осуществлению судебных функций
представителей местного населения — лучших людей. Судебник
1497 г. четко установил, что наместники и волостели не вправе
вершить суд без выборных представителей дворянства и верхуш-
ки тяглового населения.

В XVI в. было введено земское и губное самоуправление3. Это
повлекло за собой и реформу государственного суда, поскольку
важнейшей, а порой и главной функцией органов местного само-
управления было осуществление суда и розыска лихих людей.

Центральный и вотчинный суд не претерпели в данный период
принципиальных изменений.

Если возникновение Судебника 1497 г. связано с формирова-
нием русского централизованного государства, требовавшего со-
здания общерусского феодального права, то Судебник 1550 г.
явился памятником, направленным на ликвидацию последствий
боярского правления. Оба судебника уже имели определенную
систему норм, в том числе нормы о суде центральном и местном;
нормы материального, преимущественно гражданского и уголов-
ного права и процесса. Каждый из них отражает свою ступень в
истории российского государства и, выражая интересы централи-
зации, упорядочили судебный аппарат, определив его подсуд-

1 Приказы — органы центрального управления в России в XVI — начале
XVIII в.

- Кормление — система содержания должностных лиц (наместников, волос-
телей и др.) за счет местного населения.

3 Губные учреждения — органы местного управления в России с 30—40-х гг.
XVI в. по 1702 г. в масштабах территории округа — губы. Ведали сначала сыском
и судом по уголовным делам, а затем и другими вопросами текущего управления.
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ность, основанную на подчинении нижестоящего суда централь-
ной власти.

Судебник 1550 г. значительно усиливает роль центральных су-
дебных органов, их контроль за нижестоящими органами, устра-
няя фактическое кормление с боярским судом. Предусматривает-
ся территориальный характер суда «по приказам». Возрастает
значение великокняжеского суда, сосредоточившего контроль за
судом удельных князей по делам, совершенным на территории
Московского уезда.

Сохраняя за наместниками и волостелями право творить не-
медленный суд и расправу над лихими людьми, Судебник вместе
с тем подтверждает значение губных органов. Проявление про-
цесса усиления роли центральных органов, и в частности судеб-
ных, являются и нововведения Судебника 1550 г. о судебной от-
ветственности наместников и волостелей за взяточничество и во-
локиту, установление санкций за нарушение порядка судебного
рассмотрения, определение новых видов преступлений. Впервые
вводится тюремное заключение — предварительное и как мера
наказания, а также положение о том, что закон обратной силы не
имеет; определяется порядок издания новых законов и обязатель-
ность вершения всех дел, за исключением дел церковной подсуд-
ности1.

В период сословно-представителъной монархии (середина
XVI—XVII в.) государственный аппарат претерпел значительные
изменения. Заметно возрастает власть монарха, что находит свое
внешнее выражение в присвоении главе государства титула царя
(16 января 1547 г. на царство венчался Иван Грозный).

Боярская Дума продолжает играть важную роль. Выступая в
качестве совещательного органа при царе по вопросам внешней и
внутренней политики, она прежде всего действовала как законо-
дательный орган наряду с царем и под его эгидой (царь указал, а
бояре приговорили). Являясь также и высшим административным
органом, она была и высшим, после царя, судебным органом, вы-
ступавшим как в качестве первой, так и в качестве апелляцион-
ной инстанции.

Центральными исполнительными и судебными органами госу-
дарства были приказы. Строгого распределения их администра-
тивных и судебных функций не было, хотя в принципе приказы

1 См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 2. М., 1985.
С. 24—26, 50—53.
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мыслились как органы отраслевого управления. Новая система
позволяла осуществлять суд и управление, в том числе и вопросы
финансового управления, тем, кто более всего был в этом заинте-
ресован — местным дворянам и верхушке посада1.

На местах — в городах и уездах действовали городовые и уезд-
ные судьи. В этих судах дела рассматривались воеводами, назна-
ченными приказами, Боярской Думой, а иногда и царем в зависи-
мости от значения города или уезда. К их подсудности относились
дела, неподсудные вышестоящим судам, а также вотчинным,
крестьянским и церковным судам.

Венец законодательной деятельности этого периода — Собор-
ное Уложение 1649 г. — первый в истории России печатный па-
мятник русского права, систематизированного закона. В нем нет
специальных глав, характеризующих государственный строй
России. Однако наличие монарха, Боярской Думы, Земских собо-
ров, приказов, местных органов управления и их основные черты
достаточно хорошо характеризуются законом.

В Уложении обилие норм материального права. Вопросам су-
допроизводства в нем в основном посвящена глава X. Уложение
еще не проводит различия между уголовным и гражданским про-
цессом. Однако более четко отделяется состязательный процесс —
суд от розыскного процесса — сыска. В нем попутно решаются не-
которые вопросы судоустройства, относящиеся к системе госуда-
рева суда. Как и прежние законы, Соборное Уложение исходит из
неотделенности суда от администрации: судебные функции вы-
полняют многочисленные органы управления.

В других главах ряд статей посвящен вопросу определения
подсудности разбойных и татебных дел, состава судебных инстан-
ций и порядка судопроизводства.

Дела о преступлениях, совершенных в Московском уезде,
были подведомственны Разбойному приказу, учрежденному еще
со времени Ивана IV. Эти же категории дел, но по преступлениям,
совершенным в Москве, рассматривались на Земском дворе, а в
других городах — губными старостами и целовальниками по на-
казам Разбойного приказа. Там, где не было губных старост, дела-
ми ведали воеводы и приказные люди.

Разбойный приказ, а с 1684 г. Сыскной состоял из боярина,
окольничьего дворянина, иногда стольника и двух дьяков. В нем

1 См.: Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреждений Рос-
сии. Изыскания о земской реформе Ивана Грозного. Л., 1969.
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производился суд по татебным и разбойным делам, когда тати
или разбойники были пойманы с поличным, а также над теми,
кого на повальном обыске называли лихим человеком или кто в
Судном приказе был приговорен к пытке как тать или разбойник.

Уложением введен принцип исключительной подсудности в
отношении членов губного управления. Иски самих губных ста-
рост, целовальников и подьячих рассматривались в Разбойном
приказе, который надзирал за лицами, осуществлявшими уголов-
но-карательную политику русского государства.

Специальная глава Уложения посвящена вопросу о патриар-
шем суде. Церковь была государством в государстве, обладавшим
огромным богатством и собственным административным аппара-
том, включавшим в себя приказы — Дворцовый, Разрядный, Ка-
зенный и Судный. Суду патриарха подлежал широкий круг лиц,
принадлежащих к разным классам: и патриаршие крестьяне, и
церковные феодалы (дети боярские и др.).

Государственный суд теперь уже стоит выше церковного: дела,
решенные в патриарших приказах, можно обжаловать в госуда-
рев суд (суд царя и бояр). Духовенство и зависимые от церкви
люди судятся по основной массе дел в государственном, а не цер-
ковном суде, для чего создан специальный государственный
орган — Монастырский приказ. Усиливался контроль государст-
ва над церковью. За совершение преступлений и проступков, на-
правленных против религии, духовенство и другие люди отвеча-
ли в церковном суде.

Законодательная регламентация присяги в Уложении свиде-
тельствует об ограничении крестоцелования как доказательства в
судопроизводстве. Дело, решенное на основании присяги, не
могло быть возобновлено1.

Впервые в законодательстве решение третейского суда прирав-
нивается к решению государственного. Формируемый на основе
добровольного соглашения сторон третейский суд относился к
числу особых судов, дело в которых начиналось лишь по иску
частных лиц2.

С переходом к абсолютизму связано и возникновение органов
политического сыска. Первым из них был Приказ тайных дел,
созданный при Алексее Михайловиче. Осуществляя функции по-
литического надзора, он пользовался правом пересмотра и нового

1 См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 3. С. 14, 15, 285—
338.

2 См.: там же. С. 340.



174 Глава 6. Судебная система Российской Федерации и судебная инстанция

решения дел. Другим признаком роста политического сыска была
организация временных следственных комиссий.

Становление абсолютизма было временем бурных изменений
в российском обществе, в российском государстве, в правовой сис-
теме. В первой четверти XVIII в. было в основном завершено пре-
вращение России в чиновничье-дворянскую монархию. Произо-
шли существенные изменения и в структуре государственного ап-
парата — замена приказов коллегиями, Боярской Думы — Сена-
том, подчинение церкви государству (Синод), создание
регулярной армии, военно-морского флота, полиции.

В 1711 г. учрежден Правительствующий Сенат — высший го-
сударственный орган, подчиненный императору. В его составе
сформировалось два отделения: Расправная палата (с 1719 г.
Юстиц-коллегия) — по судебным делам, Сенатская контора — по
вопросам управления1.

Реорганизация приказного управления затронула и приказы,
основным направлением деятельности которых было осуществле-
ние судебных функций. Хотя право суда и расправы по-прежнему
принадлежало в том или ином отношении всем приказам, однако
в этот период наблюдается тенденция к консолидации судебного
ведомства. Например, Преображенский приказ, представляя
собой многофункциональное учреждение, сосредоточивало руко-
водство борьбы с политическими противниками Петра I, управле-
ние Преображенским и Семеновским полками, охрану обществен-
ного порядка в г. Москве. Преображенский приказ имел исклю-
чительное право суда и следствия по политическим преступлени-
ям на территории всего государства2.

В губерниях административную и судебную власть возглавля-
ли губернаторы, а в уездах — обер-коменданты, им назначаемые.
В городах судебными учреждениями были магистраты; второй
инстанцией для магистратов крупных городов являлась Юстиц-
коллегия, высшей судебной инстанцией был Сенат.

Заимствуя государственные институты европейских стран и
приспосабливая их к нуждам государства, правительство Петра I
пыталось использовать систему главным образом таких госу-
дарств, как Швеция, Дания. Это сказалось преимущественно в
сфере судопроизводства, процессуального и уголовного права.

1 Считается, что Сенат как единый высший судебный орган Российской им-
перии — прообраз современного Верховного Суда РФ (БВС РФ. 2003. № 1. С. 1).

2 См.: Голикова Н.Б. Органы политического сыска и их развитие в XVII—
XVIII вв. // Абсолютизм в России. М., 1964. С. 247—249.
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Петром I предприняты первые попытки отделить суды от ад-
министрации. В 1713 г. в губерниях была учреждена должность
судьи (ландрихтера), а затем (в 1718 г.) — оберландрихтера. Од-
нако компетенция этих судей не была четко определена, и для
решения наиболее сложных дел они должны были обращаться в
Юстиц-коллегию. Первой инстанцией являлся городовой суд в
уезде (городового судью назначала Юстиц-коллегия, дела он вер-
шил единолично), второй — суд провинции (они объединяли не-
сколько уездов), высшим судом губернии был надворный суд, за-
седавший под председательством губернатора. Отсутствие «чисто-
ты эксперимента» (губернатор назначал дворян в состав суда) не
способствовало успеху опыта.

В 1723 г. указом Петра I «О форме суда» восстановлен состяза-
тельный процесс — суд сам не возбуждает дело. Нужна инициати-
ва заинтересованных лиц — частных или должностных либо над-
лежащих органов1.

Петр I учредил духовный суд, коммерческий, военный суд.
Последний состоял из двух инстанций. Первой и главной инстан-
цией для государственных преступлений был генеральный воен-
ный суд, который одновременно был судом второй инстанции по
делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, приго-
воры о которых вынесены нижним военным судом2. В итоге
преобразований Петра I государство превратилось в обширную
империю. Глава государства — монарх — рассматривался как
верховный носитель законодательной и исполнительной власти.
Исключительной прерогативой царской власти было право поми-
лования.

В законодательстве проводится идея о надклассовости само-
державия, о государстве как наиболее справедливой организа-
ции, призванной в равной мере обеспечивать жизнь всех поддан-
ных ради «общего блага» и «всенародной пользы», о том, что мо-
нарху якобы в равной мере близки интересы дворян, крестьян и
жителей городов. Оборотной стороной таких установлений было
ужесточение наказания не только за действия, но и за мысли, на-
правленные против царя и государства.

Петровское законодательство отличалось от предыдущего
более совершенной юридической техникой — меньшей казуис-

1 См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 4. М., 1986.
С. 451.

2 См.: Дмитриева Ф. История судебных решений. М., 1859. С. 420—440;
Латкин В.Н. Учебник истории русского права. СПб., 1909. С. 596—597.
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тичностью, более высоким уровнем обобщений, более четкой схе-
мой и последовательностью. Хотя зачастую без особой надобности
правовые акты были засорены массой иностранных слов, преиму-
щественно германоязычных, как дань, порой доводимая до абсур-
да, любви Петра I ко всему западному. Его отличает вера во все-
силие закона, во всемогущество государственной власти, при-
званной регулировать жизнь подданных. Петр I создал и органы,
специально предназначенные для надзора за соблюдением закон-
ности — институт фискалов, прокуроров. Вся организация фис-
калов (территориальная и ведомственная) возглавлялась и объ-
единялась обер-фискалом Сената. С созданием прокуратуры
(1722 г.) надзор был распространен на Сенат, надворные суды.
Правда, добиться реального осуществления этой функции, как
отмечают исследователи, царю не удалось1.

В период расцвета абсолютизма (вторая — четвертая чет-
верть XVIII в.) начатые Петром I реформы государственного меха-
низма и судебной системы интенсивно продолжались.

Самым устойчивым из высших коллегиальных государствен-
ных органов оказался Сенат, который после упразднения в
1786 г. Юстиц-коллегии стал также и центральным органом су-
дебного управления. С падением роли Сената возвышается гене-
рал-прокурор («око государево»), который в последней трети сто-
летия, оставаясь высшим органом надзора, фактически становит-
ся высшим органом управления общей компетенции.

Сосредоточение судебных функций у органов общей компетен-
ции во второй половине 20-х гг. XVIII в. привело к неимоверной
волоките в рассмотрении уголовных и гражданских дел, особенно
в крупных городах.

Идея отделения суда от администрации наиболее последова-
тельное претворение нашла в губернской реформе 1775 г., когда
была создана сложная судебная система, в основу которой поло-
жен сословный принцип. Согласно Учреждению для управления
губерний, Россия делилась на губернии (наместничества), в круп-
ных губерниях образовывались провинции, в последних — уезды.

При Петре I судебная система губерний неоднократно меня-
лась. При этом правосудие вершили как единоличные, так и кол-
легиальные органы, преимущественно административные. Ниче-
го подобного в судебных органах, учрежденных Екатериной II,
уже нет. Хотя подсудность определяется по сословию обвиняемо-

См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 4. С. 159, 161.
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го, создается сложная, многоинстанционная система обжалова-
ния судебных решений. Для судебных мест характерна коллеги-
альность, привлечение в определенных пределах населения и до-
вольно широко применяемая выборность; множественность и
многоинстанционность органов, осуществляющих правосудие,
вследствие чего средняя продолжительность судебного процесса
определялась 15 годами.

Не довольствуясь созданием сложной системы сословных
судов (городовой сиротский суд, суды нижней и верхней распра-
вы, дворянский и др.), Екатерина II добавила ее еще одним всесо-
словным органом, сочетающим в себе функции суда по малозна-
чительным делам, третейского суда и даже прокуратуры — со-
вестного суда. Его подсудность определена не очень четко. Вызы-
вает интерес один вид преступников — колдуны. Еще Артикул
воинский Петра I колдовство относил к наиболее тяжким видам
преступлений, за что предусматривались тяжкие меры наказания
вплоть до сожжения преступника. Теперь Учреждения рассмат-
ривают колдовство просто как мошенничество. Россия в этом от-
ношении шла впереди некоторых других стран. Охота за ведьма-
ми, продолжавшаяся в Западной Европе более двухсот лет, до
самого конца XVIII в., привела к истреблению свыше 100 тыс. ни
в чем не повинных людей, преимущественно женщин1.

При Екатерине II была создана система судебных учреждений,
возглавлявшаяся (с 1802 г.) Сенатом; в нее входили уездные и
земские суды — для дворян; городские и губернские — для горо-
жан; нижняя и верхняя расправа — для свободных крестьян.

В целом система общих судов состояла из четырех инстанций:
три инстанции в пределах губернии и одна центральная — Сенат.

Первыми инстанциями были: нижний земский суд, уездный
суд (для городов — магистрат), нижний надворный суд.

Нижний земский суд — в большей мере административный, в
первую очередь полицейский орган. Судебные функции в его ком-
петенции занимали небольшое место. Мог действовать по собст-
венной инициативе, по заявлению заинтересованных лиц или по
указанию вышестоящих органов. Как коллегиальный орган про-
существовал до 1889 г.2

1 Подробнее см.: Григулевич И. Р. История инквизиции (XIII—XX вв.). М.,
1970. С.179.

2 См.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Часть третья. Вып.
первый. СПб., 1903. С. 321; Григорьев В. Реформа местного управления при Екате-
рине II (Учреждение о губерниях 7 ноября 1775 г.). СПб., 1910. С. 123.
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Уездный суд — суд выборный (и заседатели, и председатель),
сословный — для дворян. Избиратели — исключительно дворяне.

Судами второй инстанции являлись: верхний земский суд,
губернский магистрат, верхний надворный суд. Верхний земский
суд — сословный дворянский орган; члены суда — выборные
только из дворянского сословия; имеет невыборных председате-
лей, которые могут быть и не местными дворянами. Верхний зем-
ский суд, как и равнозначные ему суды других сословий (уездный
суд), был упразднен в 1796 г.

Третью инстанцию составляли губернское правление и его
палаты.

Палата по уголовным делам ведала должностными преступле-
ниями, т.е. делами, касающимися в большей степени господству-
ющего класса. Палата выполняла и другую функцию — функцию
суда второй инстанции. Она решает дела по наиболее тяжким пре-
ступлениям, рассмотренным сословными судами губернии, но не
в качестве кассационной или апелляционной инстанции, а в каче-
стве ревизионно-решающей. Это происходило так: нижестоящий
суд, рассмотрев дело, передает его в обязательном порядке, авто-
матически на решение палаты, которая, изучив дело с точки зре-
ния законности и обоснованности, выносит свой приговор. Прин-
цип обязательной передачи на ревизию дел по составам преступ-
лений, за которые предусмотрена смертная казнь или политичес-
кая смерть, был установлен еще Петром I применительно к
надворным судам1.

Палата гражданского суда, как и палата уголовного суда, —
ревизионный орган. В отличие от палаты уголовного суда палата
гражданского суда рассматривается как местный орган сразу
двух коллегий. Это вызвано, очевидно, тем, что среди граждан-
ских дел важнейшее место занимали земельные споры.

Четвертая инстанция — Сенат. В нем обжаловались реше-
ния по гражданским делам и приговоры по уголовным делам гу-
бернских судов.

Существенным пороком судов рассматриваемого периода яв-
лялось то, что, по свидетельству дореволюционных юристов, в
них сложилось около 30 видов судопроизводства, что способство-
вало волоките, в значительной мере ограничивало возможности
обращения в суд за защитой нарушенных прав. Разбирательство в

1 См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 5. М., 1987.
С. 143, 168, 301; Григорьев В. Указ. соч. С. 66.
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судах велось негласно и письменно, зачастую без участия сторон,
и даже подсудимого. Практиковалось также применение внесу-
дебных репрессий: крепостного крестьянина можно было по ус-
мотрению помещика, санкционированному губернским правле-
нием, направить в ссылку в Сибирь, подвергнуть без суда помеще-
нию в смирительный или работный дом.

Судебная система в течение первой половины XIX в. остава-
лась сложной и громоздкой, зараженной волокитой и взяточниче-
ством, не подвергалась существенным изменениям. Правда, еще
при Павле I (1754—1801 гг.), убитом заговорщиками-дворянами,
в 1797 г. были ликвидированы все суды второго звена — верхний
земский суд, губернский магистрат, верхняя расправа и верхний
надворный суд, палаты уголовного суда и палаты гражданского
суда объединены под общим названием палат суда и расправы.
Дальнейшие изменения системы судоустройства произошли в
1801 г., когда были ликвидированы нижние земские суды, упра-
вы благочиния и нижние расправы, палаты суда и расправы пере-
именовываются в палаты уголовного и гражданского суда. Эта су-
дебная система — уездные суды для дворян и государственных
крестьян, городовые магистраты для мещан, надворные суды в
Петербурге и Москве для дворян, постоянно там проживающих, и
чиновников, палаты уголовного и гражданского суда и Сенат —
просуществовала вплоть до судебной реформы и была включена в
Свод законов.

Низкий профессиональный уровень чиновничества был свой-
ствен не только судебным органам, но и всему аппарату. По ини-
циативе М.М. Сперанского в 1809 г. законом было выдвинуто тре-
бование определенного образования для продвижения по службе,
в том числе и юридического. В первой четверти XIX в. была раз-
вернута сеть учебных заведений, включавшая университеты,
гимназии и др. Однако больших результатов эти мероприятия не
дали. В 50-х гг. ежегодный выпуск всех университетов, лицеев и
училищ правоведения составлял 400 человек, в то время как ва-
кансий в государственном аппарате открывалось 3 тыс. в год. Не
случайно еще в 1834 г. столь ненавистный чиновничеству закон
1809 г. был отменен1.

В 60-х гг. XIX в. была проведена судебная реформа 1864 г.,
подготовка к которой началась еще в 30-х гг. того же века. Она

! См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 6. М., 1988. С. 16;
Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX
веке. М., 1978. С. 29—31, 34, 40.
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проводилась на основе судебных уставов, принятых 20 ноября
1864 г.: Учреждение судебных установлений, уставы уголовного
и гражданского судопроизводства, устав о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями. На окраинах России уставы вводились
со значительными изменениями; окончательно процесс был за-
вершен лишь к 1896 г.

Провозглапгаются отделение судебной власти от администра-
тивной, независимость и несменяемость судей и следователей. От-
меняется сословный принцип построения судебной системы и
вводится всесословный суд, хотя ряд элементов прежнего сослов-
ного суда сохранились: участие в процессе сословных представи-
телей, особая подсудность дел высших должностных лиц, сохра-
нение крестьянских, «инородческих» и духовных судов и др.

Сокращается число судебных инстанций, судебные органы
строятся по значимости рассматриваемых уголовных дел: миро-
вая юстиция предназначается для малозначительных дел, общие
судебные места — для дел, не ограниченных ни тяжестью пре-
ступления, ни ценой иска. Мировой суд — выборный. Состав
общих судебных мест назначается правительством. Для рассмот-
рения уголовных дел в окружных судах вводится институт
присяжных заседателей. Судебная реформа предусмотрела вклю-
чение в судебное ведомство и изъятой у полиции в 1860 г. следст-
венной части. Реорганизуется прокуратура, включенная теперь в
судебное ведомство. Впервые в истории России учреждается адво-
катура (присяжные поверенные), «без которых решительно не-
возможно будет введение состязания в гражданском и судебных
прений в уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины
и предоставления полной защиты тяжущимся и обвиняемым
перед судом»1.

Сложившаяся в процессе реформы судебная система России
изображена на схеме 4.

Пореформенная судебная власть включала две системы
судов — мировые и общие. К ведению мировых судов относились
незначительные споры имущественного характера и дела о мало-
значительных преступлениях либо о проступках (например, трав-
ля собаками, появление в безобразном от опьянения виде, неохра-
нение пьяного хозяином питейного заведения). Максимальное на-
казание, которое мог налагать мировой судья, — лишение свобо-
ды сроком до одного года.

Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 8. М., 1991. С. 30.



Схема 4. Судоустройство в России
(по Учреждению судебных установлений от 20 ноября 1864 г.)

Создавались они в городах и уездах. Как правило, каждый
уезд составлял мировой округ (всего было создано 108 округов),
разделявшийся на мировые участки. Участковые мировые судьи
осуществляли правосудие единолично. Выбирались мировые
судьи (участковые и почетные) уездными земскими собраниями
(в столицах — городскими думами) и утверждались в должности
Сенатом.

Апелляционной инстанцией для участковых судей был съезд
мировых судей, состоявший из всех мировых судей округа. Над-
зор за органами мировой юстиции осуществляли министр юсти-
ции, судебные палаты и кассационный департамент Сената.

Изначально обнаружились многочисленные трудности в фор-
мировании мировых судов (саботаж со стороны чиновников мест-
ной власти, так как в них виделась угроза их привилегиям и пол-
номочиям). Мировых судей стал назначать министр юстиции, а в
1889 г. их вообще упразднили, передав полномочия земским на-
чальникам и губернским присутствиям. Вначале нового века
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(1912 г.) мировая юстиция была восстановлена, но грядущие со-
бытия надолго отложили реальность этого демократического ин-
ститута судебной власти.

Система общих судов включала окружные суды и судебные
палаты (одна на несколько судебных округов). Окружной суд рас-
сматривал уголовные и гражданские дела, превышавшие подсуд-
ность мировых судей, однако из их ведения были изъяты дела о
преступлениях по должности, совершенные лицами, имевшими
чин выше титулярного советника. Дела о преступлениях или про-
ступках, за которые законом были положены наказания, соеди-
ненные с лишением всех прав состояния или всех лично присво-
енных прав и преимуществ, слушались с участием присяжных за-
седателей.

Апелляционной инстанцией для окружного суда была судеб-
ная палата (апелляция по поводу приговора, вынесенного судом
присяжных, не допускалась). Верховным кассационным судом, а
также высшим органом судебного надзора являлся Сенат, где су-
ществовало два кассационных департамента — по уголовным
делам и по гражданским делам. Сенат мог также рассматривать
некоторые дела по первой инстанции.

При окружных судах и судебных палатах состояли судебные
следователи, судебные приставы, прокуратура; кроме того, при
судебных палатах — совет присяжных поверенных.

Судоустройство в военном ведомстве во второй половине
XIX в. в Российской империи строилось в соответствии с предпи-
саниями Военно-судебного устава 1867 г. с последующими изме-
нениями (схема 5).

Основным звеном этих судов считались полковые суды; выше-
стоящими инстанциями по отношению к ним были военно-ок-
ружные суды; высшим военным судом был Главный военный суд.

Известны и чрезвычайные суды — это военно-полевые суды,
образованные Указом от 19 августа 1906 г. Судопроизводство в
них не было гласным и состязательным, приговоры обжалованию
не подлежали и исполнялись не позже чем через трое суток.

Судебная реформа 1864 г. имела прогрессивное значение. Осно-
вополагающие принципы судоустройства, провозглашенные при
принятии судебных уставов, существенно дополняли демократичес-
кие основания судопроизводства — гласность, состязательность
процесса, устность, презумпцию невиновности, свободную оценку
доказательств, непосредственность и право на защиту.

Новая судебная система заменила прежнюю — крайне раз-
дробленную систему судов с ее сословным принципом постро-



С х е м а 5. Судоустройство в военном ведомстве России
(во второй половине XIX в.)

ения, инквизиционным процессом, при закрытых дверях и т.д.
Однако ее значение умалялось рядом положений судебных уста-
вов: изъятием некоторых категорий дел из компетенции суда
присяжных (в том числе о государственных преступлениях), со-
хранением системы поощрений судей местной администрацией,
которая представляла их к очередным чинам и орденам, и т.д.
Затем последовало изменение ценза для присяжных заседателей,
ограничена публичность заседаний по отдельным категориям дел
и другие ограничения. Особенно пагубным для одного из важней-
ших начал судебной реформы — отделения суда низшего звена от
администрации — была реорганизация местного управления,
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проведенная в 37 губерниях европейской части России на основе
закона о земских начальниках от 12 июля 1889 г. Вместо админи-
стративных органов (уездных по крестьянским делам присутст-
вий) и судебных органов (выборных мировых судей и их съездов)
был введен институт земских участковых начальников, осущест-
влявших в отношении крестьян судебные и административные
функции.

Октябрьская революция внесла коренные изменения в систе-
му судебной власти. Хотя этот процесс начался несколько рань-
ше. Уже 22 марта 1917 г. тогдашний министр юстиции А.Ф. Ке-
ренский издал Инструкцию для временных судов, в соответствии
с которой основным звеном судебной системы становились вре-
менные суды. Начался процесс создания и военно-революцион-
ных судов.

Декретом о суде № 1 старая судебная система упразднялась.
После проведения судебной реформы в 1922—1924 гг. сформиро-
валась единая система общегражданских судов, включавшая
суды трех звеньев — народные суды, губернские суды и Верхов-
ный Суд РСФСР (схема 6).
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Основное звено судебной системы — народный суд. В качестве
суда второй инстанции для них сначала были губернские суды, а
после упразднения губерний действовали верховные суды авто-
номных республик, краевые, областные (городские для г. Москвы
и г. Ленинграда) суды, суды автономных областей и автономных
округов. Они же являлись первой инстанцией по делам о наибо-
лее тяжких преступлениях в соответствии с определенной уголов-
но-процессуальным законом подсудностью.

Верховный Суд РСФСР действовал в составе Судебной колле-
гии по гражданским делам и Судебной коллегии по уголовным
делам, которые по первой инстанции рассматривали уголовные
дела исключительной важности и общественного значения; явля-
лись судом второй инстанции для дел, рассмотренных по первой
инстанции краевыми (областными) и равными им судами; рас-
сматривали дела нижестоящих судов по протестам в порядке над-
зора на решения и приговоры, вступившие в законную силу.

После образования СССР с 1924 г. начал свою деятельность
еще один суд — Верховный Суд СССР, который прекратил свое
существование в связи с распадом Союза ССР.

До начала 30-х гг. XX в. наблюдлась тенденция к отходу от
демократических начнаний, наметившихся реформой судебной
власти, к сблженйю судов с исполнительными органами, вос-
созданию чрезвычайных органов репрессии, а с 1929 г. начали ра-
ботать внеслужебные органы — «тройки», позже перешедшие в
подчинение НКВД, в значительной мере вытеснившие суды.

По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке руковод-
ства судебными органами РСФСР» от 30 января 1928 г. Председа-
тель Верховного Суда одновременно стал и заместителем Нарком-
юста РСФСР. В следующем году в состав Наркомата юстиции был
включен и Верховный Суд РСФСР. Тем самым ограничивалась
его независимость, вводилась подконтрольность деятельности
Суда административно-управленческому органу. Такое положе-
ние существовало до 1937 г., когда были приняты вначале Кон-
ституция СССР, а затем и Конституция РСФСР, в соответствии с
которой Верховный Суд выведен из подчинения Наркомюста.

Существенно были изменены структура и компетенция
ВС РСФСР, как и других судов союзных республик, Законом о
судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 г.
Сократился круг лиц, обладавших правом внесения протестов в
порядке надзора — такое право имели Председатель Верховного
Суда и Прокурор Республики. Протесты в судебные коллегии
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Верховного Суда РСФСР вносили также Председатель Верховного
Суда СССР и Генеральный прокурор СССР.

Период репрессий и беззакония (с начала 30-х гг. до 1953 г.) —
один из самых мрачных в истории советских судов. Один пример.
В дни XVII съезда ВКП (б) (1934 г.) у некоторых делегатов воз-
никла мысль о смещении Сталина с поста генерального секрета-
ря; при выборах в ЦК некоторые делегаты проголосовали против
Сталина. После съезда Сталин принял свои меры, уничтожив
больше половины участников XVII съезда: 1108 из 1966 делега-
тов. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII
съезде, погублено 98 человек1. С каждым годом репрессии усили-
вались. Многие из судов, особенно среднего и высшего звена,
были к этому причастны.

Известно и то, что многие судебные деятели были репрессиро-
ваны. В 1938 г. к высшей мере наказания по сфабрикованному об-
винению приговорен И.Л. Булат — Председатель Верховного
Суда РСФСР (1932—1937 гг.). Жертвами необоснованных репрес-
сий стали Я.Л. Берман, А.Е. Минкин, А.А. Галкин и О.Я. Кар-
клин, которые в разное время являлись заместителями Председа-
теля ВС РСФСР. Были осуждены председатель военно-транспорт-
ной коллегии Ю.Ю. Межин, председатель судебной коллегии по
гражданским делам А.А. Лисицин, члены ВС РСФСР Н.А. Тор-
ская, а также Я.Я. Кронберг, Н.С. Уманский, Г.Я. Мерэн,
В.Д. Фельдман, Я.Х. Петере, Д.М. Усов. Все они были впоследст-
вии реабилитированы, большинство — посмертно2.

Потребовалось немало усилий для того, чтобы упразднить вне-
судебные органы репрессии и наделить Верховный Суд СССР пра-
вом пересматривать по протестам Генерального прокурора СССР
их постановления, вынесенные в 30—40-х гг. и начале 50 гг.3.

Важной вехой на пути реформирования судебной системы тех
лет было принятие 28 декабря 1958 г. Основ законодательства о
судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик,
Положения о военных трибуналах, а 27 октября 1960 г. одновре-
менно трех, имевших принципиальное значение для российской
судебной системы актов: Закона о судоустройстве, УК и
УПК РСФСР. В 1981 г. принят действующий в значительной мере

1 См.: Философская энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 116. Подробнее см.:
Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. М., 2000.

2 См.: Верховному Суду Российской Федерации 80 лет // БВС РФ. 2003. № 1.
С. 3.

3 См.: Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Указ. соч. С. 273—275.
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по настоящее время Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР».
Новшеством Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР», касав-
шимся деятельности Верховного Суда Республики, явилось поло-
жение о том, что руководящие разъяснения Пленума Верховного
Суда РСФСР становились обязательными не только для судов, но
и для других органов и должностных лиц, применяющих закон,
по которому дано разъяснение. На Верховный Суд РСФСР возла-
галось осуществление контроля за выполнением судами Респуб-
лики руководящих разъяснений Пленума Верховного
Суда РСФСР, а также разрешение в пределах предоставленных
ему полномочий вопросов, вытекающих их международных дого-
воров СССР и РСФСР. По сути, это была умеренная, хотя и не во
всем последовательная судебная реформа. Обновленное законода-
тельство сохраняло системные порки, грешило идеологизирован -
ностью, игнорировало демократические принципы процесса (со-
стязательность, презумпцию невиновности и др.), не могло быть
эффективным средством защиты прав и свобод человека.

За последние годы в стране произошли кардинальные переме-
ны на всех направлениях, в том числе и в области совершенство-
вания судебной системы.

С провозглашением независимости и суверенитета Российской
Федерации связан новый этап в ее системном обновлении и разви-
тии российского правосудия1. В общественном сознании прочно
утвердилось понимание того, что обеспечение прав и свобод чело-
века, демократическое развитие России, формирование граждан-
ского общества и его институтов, создание рыночной экономики
возможно только через становление правового государства с силь-
ным, независимым и справедливым судом.

В октябре 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял постановле-
ние, которым определялись главные задачи судебной реформы,
одобрена ее Концепция и указывалось, что проведение судебной ре-
формы должно считаться необходимым условием функционирова-
ния РСФСР как демократического правового государства, одним из
приоритетных направлений законопроектной деятельности2.

15 декабря 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял
решение об образовании Конституционного Суда РСФСР, а 24 мая
1991 г. — арбитражных судов. 28 декабря 1991 г. принято поста-

1 См.: Декларация «О государственном суверенитете Российской Советской
Социалистической Республики» от 12 июня 1990 г.

1 См.: ВВС РФ. 1991. № 44. Ст. 1435; см.: Концепция судебной реформы в
Российской Федерации. М., 1992.
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новление Президиума Верховного Совета РСФСР «О военно-су-
дебных органах, дислоцированных на территории РСФСР», в со-
ответствии с которым эти органы, бывшие до тех пор судами
Союза ССР, перешли под юрисдикцию России. Важным факто-
ром, определяющим последующий процесс реализации судебно-
правовой реформы, явилось принятие 12 декабря 1993 г. дейст-
вующей Конституции РФ. В последующий период были приняты
важные законы (ГК РФ — 30 ноября 1994 г. и 26 января 1996 г.,
УК РФ — 13 июня 1996 г., Федеральный закон от 12 августа
1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный
закон от 3 апреля 1995 г. «Об органах федеральной службы без-
опасности» и др.), утверждающие судебную власть в государст-
венном механизме как самостоятельную влиятельную силу,
независимую в своей деятельности от властей законодательной и
исполнительной (Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О го-
сударственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов», Федеральный конституцион-
ный закон «О судебной системе Российской Федерации», кото-
рым непосредственно санкционировано образование судов субъ-
ектов РФ. По сути, эта судебная система сохраняется по
настоящее время (см. схему 3); Федеральный закон от 17 декабря
1998 г. «О мировых судьях в Российской Федерации», Федераль-
ный конституционный закон от 23 июля 1999 г. «О военных
судах Российской Федерации», Федеральный закон от 2 января
2000 г. «О народных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» и др.).

Важным этапом на этом пути явилось постановление Консти-
туционного Суда РФ от 14 января 2000 г. признавшее, что суды не
вправе возбуждать уголовные дела, что п. 4 ч. 1 ст. 232 и ч. 1, 2 и
4 ст. 256 УПК РСФСР не соответствуют Конституции РФ в той
части, в какой предусматривают или допускают осуществление
судами подобных полномочий. Наделение суда полномочиями по
возбуждению уголовного преследования не согласуется с консти-
туционными положениями о независимости правосудия. Суд,
возбуждая уголовное дело, неизбежно оказывается на стороне об-
винения, что порождает неравенство сторон, нарушает принцип
состязательности и ущемляет права обвиняемого1. Конституцион-
ный Суд РФ вынес более двух десятков постановлений о несоот-
ветствии Конституции отдельных положений УПК РСФСР.

См.:СЗРФ. 2000. №5. Ст. 611.
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Общий смысл этих постановлений — усиление состязательных
начал в судопроизводстве.

Однако подводить итоги судебной реформы в стране еще рано,
хотя как видно, сделано уже немало, да и воспринимается она в
обществе неоднозначно. Отмечается незнание людьми функций
суда как защитника их прав и свобод. В суды граждане обраща-
ются редко, боясь волокиты и бюрократизма, почти не надеясь
добиться там справедливости.

По представительным данным фонда ИНД ЕМ, большинство
граждан и предпринимателей (78,6 и 80,5% соответственно) счи-
тают, что в судах нельзя найти справедливости и поэтому они не
хотят туда обращаться, что в них решают все деньги (75,0 и
71,2% соответственно), слишком дороги неофициальные затраты
при обращении в суд (72,2 и 26,1% соответственно). По такому
индикатору состояния общества, как коррупция, высшие суды,
по субъективным оценкам предпринимателей и граждан, занима-
ют — 10 и 12, нижестоящие суды — 23 и 19 места соответственно.
Для сравнения: ранг коррумпированности администрации и учи-
телей средних школ, училищ, техникумов равен 1, а на первом
месте в этом диагностическом списке служба безопасности дорож-
ного движения — 29 и 28 соответственно (чем выше ранг, тем
более коррумпирована данная организация)1.

В ряду организационных мер, направленных на завершение
судебной реформы, повышения престижа органов правосудия и
профессионализма судей следует рассматривать Указ Президента
РФ от 11 августа 2003 г. № 554 «О составе Совета при Президенте
Российской Федерации по вопросам совершенствования правосу-
дия», в состав которого входят наиболее авторитетные и извест-
ные юристы страны2. У этого органа звучное название и негром-
кие внешне, но значимые дела. И видимо, неслучайно на его ян-
варском (2003 г.) заседании обсуждался проект нового Кодекса су-
дейской этики. Кодекс чести (отсюда пошло обращение к судье
«Ваша честь»), принятый ранее судейским сообществом, стал ин-
струментом формирования правил поведения судей, вошедших
уже на правах закона в Уголовно-процессуальный кодекс. Конеч-
но, суд — не место для приятного времяпрепровождения. Но если
человек, выходя из здания суда, чувствует, что с ним обошлись не
то чтобы справедливо или несправедливо, а грубо, то это не делает

1 См.: Российская газета. 2002. 7 авг.
- См.: Российская газета. 2003. 19 авг.
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суду чести. А бывает, что и не только грубо. Эта проблема была
предметом обсуждения и на симпозиуме при Европейском суде по
правам человека. Не случайно за сравнительно короткое время
полномочия почти 300 судей прекращены. В основу обсуждаемо-
го проекта Кодекса судейской этики положены императивы Феде-
рального закона «О статусе судей Российской Федерации». Пред-
лагается четыре основные группы требований: общие требования
к судье, требования к нему во время исполнения судейских обя-
занностей, правила поведения вне суда, а также ответственность
за допущенные нарушения. Его принятие предполагается на бли-
жайшем всероссийском съезде судей, который состоится в
2005 г.1

Важно, чтобы суды стали основным звеном в механизме демо-
кратии на этапе, когда страна вступила в новую полосу своего раз-
вития, чтобы на смену привычке искать защиту в кабинетах вы-
соких чиновников, а сегодня и у криминальных структур, граж-
дане все больше добивались справедливости через закон, правосу-
дие. Людям до сих пор кажется, что суды не так уж важны,
поэтому и платить им надо не больше, чем в среднем бюджетни-
кам. По эффективности работы судов люди делают выводы о спра-
ведливости и демократии, ведь каждый десятый наш гражданин,
по статистике, решает свои проблемы через суд и судебного при-
става. Проблемы судов, возникающие на почве неудовлетвори-
тельного финансирования их деятельности, переводят ситуацию
из финансовой в политическую, становятся проблемами миллио-
нов людей, которые теряют веру не только в правосудие, но и в
государство, его лидеров, в стремление власти отстаивать закон-
ные интересы граждан2.

Для повышения роли и авторитета суда, его верховенства в
правоохранительной деятельности требуется не только достиже-
ние уровня материально-технического обеспечения, а также мате-
риального, бытового и социального обеспечения работников пра-
воохранительных органов, соответствующего возлагаемой на эти
органы и их работников ответственности, но и последовательного
проведения в судопроизводстве демократических принципов пра-
восудия, законодательного гарантирования защиты основных

1 См.: Я мшаное Б. Где ваша совесть, Ваша честь? // Российская гзета. 2003.
21 янв.; он же. И судьи не безгрешны тоже // Российская газета. 2001. 27 февр.;
он же. Судейская мантия не каждому по плечу '// Российская газета. 2000.
23 нояб.

2 См.:СЗРФ. 2001. №49. Ст. 4623.
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прав и свобод человека, реального претворения в жизнь широких
мероприятий по преобразованию всей российской правовой сис-
темы.-

Реформирование национального законодательства должно
проходить в соответствии с общепризнанными нормами междуна-
родного права. Составной частью национальной правовой систе-
мы стала ратифицированная Россией 5 мая 1998 г. Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод; как отме-
чалось, признана юрисдикция Европейского суда по правам чело-
века. Последнее обстоятельство потребовало заняться совершен-
ствованием некоторых аспектов нашей судебной организации и
деятельности. Прежде всего — это соблюдение разумных сроков
судебного разбирательства. Практика Европейского суда показы-
вает, что при длительных сроках судебного разбирательства в на-
циональных судах других стран ссылки на загруженность, не-
хватку судей или недостаточность финансирования судов никак
не считаются оправданием. Не случайно в конце 1999 г. по вопро-
су соблюдения сроков рассмотрения уголовных и гражданских
дел был проведен Пленум Верховного Суда РФ1.

С вступлением России в Совет Европы несколько тысяч рос-
сийских граждан обратились в Европейский суд с жалобами на
неудовлетворительное осуществление правосудия в РФ. Как из-
вестно, некоторые из них Европейским судом по защите прав че-
ловека удовлетворены2.

К настоящему времени приняты важные ключевые законы,
которые касаются механизма защиты прав и свобод граждан. Они
модернизировали всю судебную систему страны. Прежде всего,
это акты, регулирующие статус судей: Федеральный закон от
15 декабря 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции»3, а также Федеральный закон от 14 марта 2002 г. «Об орга-
нах судейского сообщества в Российской Федерации»4. Ими со-
здан механизм, который, с одной стороны, позволяет обеспе-
чить независимость судьи, а с другой — предъявить к нему соот-

1 См.:БВСРФ. 2000. № 1.
- В «Бюллетене Верховного Суда РФ» стали публиковаться решения Евро-

пейского суда, принятые по жалобам, поступившим от граждан РФ (см.: БВС
РФ. 2001. № 7). Знакомство с подходами Суда при рассмотрении конкретных дел
о нарушении прав человека имеет немаловажное значение для формирования оте-
чественной судебной практики.

3 СЗРФ. 2001. №51. Ст. 4834.
4 СЗРФ. 2002. № 11. Ст. 1022.
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ветствующие требования, поставить в случае необходимости во-
прос об ответственности, в том числе когда речь идет о привлече-
нии судьи к уголовной ответственности. Эти решения должны
приниматься в условиях, когда ни у кого не возникает никаких
сомнений в том, что судья действительно виновен (см. § 3 гл. 11
учебника).

Существенные изменения произошли и в процедурных во-
просах в связи с введением в действие с 1 июля 2002 г. нового
УПК1, особенно в деятельности судов общей юрисдикции.
В нем представлены совершенно новые институты, полномочия
судей, новый режим работы, участия судей в процессе. Прежде
всего новые полномочия касаются судебных арестов (заключе-
ния под стражу), невозможности повторного осуждения граж-
данина, направления дела на доследование. Прокурор вправе
избрать меру пресечения по любому уголовному делу, за кото-
рым он осуществляет процессуальный надзор, однако для при-
менения заключения под стражу он должен обратиться с хода-
тайством в суд, что благоприятно отражается на обеспечении
прав и свобод граждан. Судья единолично избирает меру пресе-
чения по уголовному делу, принятому к производству. Ранее с
помощью института доследования гражданин мог бесконечно
ожидать начала судебного разбирательства, а у судьи была воз-
можность уклониться от принятия решения по уголовному
делу. Теперь такой возможности нет.

Сегодня возможности отстаивать свои права в суде ничем не
ограничены. Важно и то, что в настоящее время судебная
власть осуществляет контроль за правовым содержанием нор-
мативных правовых актов различного уровня. Осуществление
нормоконтроля — принципиально новый вид полномочий су-
дебной власти, предоставляющий судам право оказывать актив-
ное влияние на действия и решения остальных ветвей власти,
уравновешивая их.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 18 декабря
2001 г. «О введении в действие Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации» (в ред. от 29 мая 2002 г. и 27 декабря
2002 г.) начиная с 1 июля 2002 г. в России поэтапно вводятся
суды присяжных. Хотя правовая основа деятельности этого суда
пока так и не оформлена окончательно, подготовка судов и судей

1 СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4924; 2002. № 22. Ст. 2027; № 30. Ст. 3015,
3020,3029.
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к новому порядку судопроизводства, предусмотренного УПК,
продолжается (разд. XII УПК). С самого начала вступления в силу
УПК было очевидно, что введение суда присяжных потребует про-
ведения определенных организационно-технических мероприя-
тий, связанных с обустройством залов судебных заседаний, фор-
мированием общего и запасного годовых списков кандидатов в
присяжные заседатели в каждом из субъектов Федерации, реше-
нии других организационных вопросов. Обеспечить введение
таких судов на всей территории РФ одновременно не удастся.
Поэтому Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «О введении в действие Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» установил
конкретные сроки введения суда присяжных заседателей в раз-
личных субъектах РФ в зависимости от степени готовности соот-
ветствующих судов (см. § 3 гл. 7 учебника).

Высказывается опасение, что повсеместное введение присяж-
ных к правосудию может не оправдать ожидаемых результатов.
Например, в регионах Северного Кавказа можно натолкнуться на
непреодолимое препятствие — кровную месть какого-то рода, где
люди друг друга все знают по своим тейповым признакам, и под-
судимый будет заявлять о том, что он не хочет иметь в составе
присяжных человека из враждующей семьи. Люди просто начнут
тогда преследовать друг друга: «Ваш человек сидел в составе при-
сяжных и осудил нашего родственника»J.

На очереди реформа правосудия по делам несовершеннолет-
них (оно осуществляется в общем порядке с изъятиями, преду-
смотренными гл. 50 УПК) и учреждение ювеналъного правосудия.
Это следует из международных правовых норм, под которыми
стоит подпись нашей страны: Конвенции о правах ребенка — ч. 3
ст. 40, «Пекинских правил» — п. 2, 3, заключительных замеча-
ний Комитета ООН по правам ребенка от 8 октября 1999 г., Кон-
венции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наи-
худших форм детского труда2.

1 Суд факта. Органы буржуазного правосудия будут в России повсеместно //
Консерватор. 2002. № 10. См. также: Чернов Д. Веерное подключение присяжных
к правосудию; Костоев И. Суды присяжных на Кавказе бессмысленны // Время.
2002. 23нояб.

- МОТ относит к «наихудшим формам труда» все виды рабства, в том числе
сексуальное, вербовку детей для участия в вооруженных конфликтах, проститу-
цию и участие в производстве порнопродукции, противоправный бизнес (напри-
мер, торговлю наркотиками), а также любую работу, которая наносит моральный
и физический вред здоровью ребенка.

7 - 2032
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Обсуждаются различные модели судов для несовершеннолетних:
создание самостоятельной системы, завершающейся соответствую-
щей коллегией Верховного Суда РФ; о специализации судей и судеб-
ных коллегий в рамках судов общей юрисдикции и др. Опыт функ-
ционирования такой юстиции есть в ряде регионов, Санкт-Петер-
бурге, где ювенальная юстиция действует около года1.

Введен в действие с 1 сентября 2002 г. новый Арбитражный
процессуальный кодекс РФ2, который предусматривает переход
на международные стандарты правосудия в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, четко разграничи-
вает подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбит-
ражным судам (см. гл. 9 учебника).

Важной вехой совершенствования организации работы по-
следних явится образование арбитражных апелляционных судов,
определение их состава и полномочий3.

Заработал механизм исполнения решений Конституционно-
го Суда РФ. Если в предыдущие годы сами акты, которые им при-
знавались неконституционными, не претерпевали изменений, то
сегодня Федеральным конституционным законом от 15 декабря
2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации»4 установлена процедура автоматического исправления
этих актов. В соответствии с этим механизмом были приняты по-
правки в новый УПК5.

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» создана право-
вая основа деятельности российской адвокатуры в современных
условиях.

Новым УПК предусмотрено участие защитника по всем уголов-
ным делам, за исключением тех дел, по которым подозреваемый,

1 Понятие «ювенальный суд» должно быть легализовано путем принятия Фе-
дерального конституционного закона «О внесении дополнений в Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». Система
ювенальных судов и механизм их создания могут быть установлены только Феде-
ральным конституционным законом «О ювенальных судах». Широко дискутиру-
ется идея учреждения трудовых судов и судов, специализирующихся в сфере рас-
смотрения споров, связанных с социальным обеспечением граждан.

2 СЗРФ. 2002. №30. Ст. 3012.
3 СЗРФ. 2003. №27(ч. 1). Ст. 2699.
4 СЗРФ. 2001. №51. Ст. 4824.
5 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 14 марта 2002 г. № 6-П //

СЗ РФ. 2002. № 15. Ст. 1178.
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обвиняемый отказался от него. Защитник может быть приглашен
любым лицом по поручению или с согласия подозреваемого, обвиня-
емого с момента начала осуществления процессуального принужде-
ния или иных процессуальных действий, затрагивающих права и
свободы подозреваемого; вынесения постановления о привлечении
лица в качестве обвиняемого или возбуждения уголовного дела;
фактического задержания подозреваемого; объявления ему поста-
новления о назначении судебно-психиатрической экспертизы
(ст. 49, 53 УПК — см. гл. 20 учебника).

Введение института мировых судей предполагает снижение
нагрузки на основное звено судов общей юрисдикции на 30—
40%, позволит в установленные сроки рассматривать незначи-
тельные дела, которые откладывались федеральными судьями из-
за перегрузки на второй план1.

Очевидно, что на втором витке судебной реформы проделана
немалая работа. Формирование ее законодательной базы находит-
ся в завершающей стадии. Еще не принят федеральный конститу-
ционный закон о судах общей юрисдикции, о Верховном Суде
РФ, а также законодательный акт об административном судопро-
изводстве и некоторые другие. На последнем следует остановить-
ся особо.

Создание системы административных судов — специализи-
рованной юстиции, будет иметь не только большое правовое, но,
как отмечалось выше, и политическое значение. Ее появление
поднимет защиту человека от произвола чиновников на уровень
международных стандартов. По мнению первого заместителя
Председателя Верховного Суда РФ В.И. Радченко, с 1 января
2004 г. планируется поэтапное введение административных
судов — до 500 межрайонных судов первой инстанции, 21 окруж-
ной суд второй инстанции и судебная коллегия по администра-
тивным делам Верховного Суда РФ. Они, не посягая на юрисдик-
цию ни конституционных, ни арбитражных, ни других судов,
будут выполнять конкретную задачу: проверять решения органов
государственной власти или должностных лиц на соответствие
федеральным законам. Под их юрисдикцию не подпадают интере-
сы корпораций, юридических лиц, занимающихся коммерческой
деятельностью, проверки нормативных актов ведомств субъектов
РФ на соответствие этих актов конституции субъекта Федерации.
По гражданско-процессуальным процедурам административные

См.: СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
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суды работать не смогут, поэтому, как отмечалось, форсируется
принятие соответствующего кодекса. В его рамках будут рассмат-
риваться споры о защите избирательных прав, прекращении дея-
тельности партий и организаций, нарушающих законодательство
о борьбе с терроризмом, организаций и религиозных объедине-
ний, угрожающих жизни и здоровью граждан, в том числе терро-
ристических организаций1 и тоталитарных религиозных сект, ос-
паривании нормативных актов, дела о предоставлении и лише-
нии российского гражданства, статуса беженца и вынужденного
переселенца и другие. Актуализируется отнесение к их компетен-
ции и трудовых споров государственных служащих, включая
новый для России институт — «споры о карьере».

Поскольку в административном процессе сторонами являются
гражданин и государство и располагают они далеко не равными
возможностями, предусматривается активная роль суда в процес-
се, с тем чтобы обеспечить подлинную состязательность и равно-
правие сторон. Судам второй инстанции запрещается отправлять
дела, решения по которым обжалованы, на новое рассмотрение в
суд первой инстанции. Предусматривается, что все дела по второй
инстанции (а в окружных судах и в Верховном Суде РФ и по пер-
вой инстанции) граждане ведут только через своих представите-
лей — адвокатов. Исключается появление в суде высоких долж-
ностных лиц, которые могут своим авторитетом «давить» на суд.
В таком суде идет спор о праве, о толковании законов, где гражда-
нин считает, что он имеет право, а чиновник, высказывает прямо
противоположное мнение. Суд их должен рассудить, не взирая на
«весовые» категории сторон. Если гражданин затрудняется при-
гласить адвоката, его участие будет обеспечено судом. От 10 до
20 тыс. выступлений адвокатов в административных судах будет
осуществляться за счет федерального бюджета. Внедрение адми-
нистративных судов усилит государственную составляющую в
деле обеспечения гарантий конституционных прав и свобод
граждан2.

1 В рамках процедуры, прописанной в Законе РФ «О борьбе с терроризмом» и
Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», Верхов-
ный Суд РФ рассмотрел заявление Генерального прокурора об объявлении вне
закона на территории России, со всеми вытекающими из этого последствиями,
15 организаций, список которых опубликован (Российская газета. 2003.
15 февр.).

2 См.: Проблемы административной юстиции: Материалы семинара. М.,
2002; Щедрин В. Поспорили гражданин и государство // Российская газета. 2003.
13 февр.
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Для того чтобы не оказалось, как образно выразилась Н.Г. Са-
лищева, «хорошо на бумаге, да забыли про овраги, а по ним хо-
дить»1, в целях реализации судебной реформы, повышения эф-
фективности деятельности судебной власти в РФ, оптимального
организационно-правового и материально-технического обеспече-
ния судебной системы Правительство РФ утвердило федеральную
целевую программу «Развитие судебной системы России» на
2002—2006 годы2.

Ее финансирование осуществляется за счет средств федерального
бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на оче-
редной финансовый год. В частности, на 2003 г. Федеральным бюд-
жетом РФ на эти цели выделяется 1 128 890 тыс. руб.3

Эффективность деятельности судебной власти по удовлетворе-
нию общественных потребностей в сфере правосудия, констатиру-
ется в указанной программе, зависит в первую очередь от скорей-
шего решения в законодательной форме следующих задач:

а) создание механизма эффективного взаимодействия между
законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, на-
чиная с процесса разработки законопроектов до обобщения прак-
тики правоприменения, включая проверку судами соответствия
нормативных правовых актов федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам, имеющим большую юридическую силу;

б) создание механизма обеспечения единства подхода в пра-
воприменительной деятельности судов всех судебных систем в
целях обеспечения стабильности правопорядка;

в) разработка мер государственной поддержки судебной систе-
мы, направленных на создание условий для максимально эффек-
тивного удовлетворения общественных потребностей в сфере пра-
восудия;

г) создание для судей и работников аппаратов судов системы
гарантий, разнообразных форм компенсации и страхования, а
также осуществление других мер социальной защиты, направ-
ленных на обеспечение независимости судебной власти;

д) создание системы гарантий для лиц, обеспечивающих своим
участием правосудие в рамках выполнения гражданского долга
перед обществом (для свидетелей, экспертов, присяжных и арбит-
ражных заседателей).

1 Проблемы административной юстиции: Материалы семинара. С. 3, 100.
2 СЗ РФ. 2001. №49. Ст. 4623.
3 См.: Российская газета. 2002. 28 дек.
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Задача не за многим — чтобы граждане поверили в то, что не-
зависимая и самостоятельная ветвь государственной власти, осу-
ществляющая правосудие, способна реально защитить гарантиро-
ванные им Конституцией РФ права и свободы.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте определение современной судебной системы России.
2. Перечислите правовые акты, являющиеся основой постро-

ения современной судебной системы России.
3. Перечислите подсистемы (блоки) российской судебной сис-

темы.
4. Чем обеспечивается единство судебной системы?
5. Опишите подсистему федеральных судов общей юрисдик-

ции.
6. Как устроена подсистема арбитражных судов?
7. Раскройте понятие «звено» судебной системы, их виды и

основания выделения.
8. Дайте понятие судебной инстанции и назовите ее разновид-

ности.
9. Чем отличается компетенция судов первой, второй (касса-

ционной), апелляционной и надзорной инстанций?
10. Изобразите схематически российскую судебную систему,

сложившуюся к настоящему времени.
11. С какого времени берут свое начало суды России и какие

органы осуществляли суд в этот период?
12. Назовите три основные судебные системы периода образо-

вания Русского централизованного государства (XIV—XVI вв.).
13. Охарактеризуйте особенности построения судебных орга-

нов в период сословно-представительной монархии (середина
XVI—XVII в.).

14. Раскройте новеллы Петровских судебных реформ (начало
XVIII в).

15. Как строилась система судебных учреждений по реформе
при Екатерине И?

16. Какие основные социально-политические факторы обусло-
вили необходимость судебной реформы 1864 г. в России?

17. Как строилась российская судебная система по «Учрежде-
нию судебных установлений» от 20 ноября 1864 г.? Изобразите ее
схематически.

18. Опишите в общих чертах основные вехи реформирования
судебной системы в период с 1917 по 1991 г.
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19. Каковы социально-политические причины судебной ре-
формы в современной России?

20. Охарактеризуйте основные итоги этой реформы и ее после-
дующие направления.
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Глава 7. Суды общей компетенции
(юрисдикции)

§ 1. Общие вопросы

В соответствии с Федеральным конституционным законом
«О судебной системе Российской Федерации» суды общей юрис-
дикции входят в единую систему судов страны как организацион-
но обособленные и самостоятельные. Напомним, что в судебную
систему страны входят федеральные суды и суды субъектов РФ.
В систему федеральных судов общей юрисдикции входят район-
ные суды, суды автономной области и автономных округов, суды
городов федерального значения, верховные суды республик, крае-
вые и областные суды, военные и специализированные суды, Вер-
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ховный Суд РФ. К судам субъектов РФ отнесены и мировые суды
(наряду с конституционными (уставными) судами), включенные
в единую судебную систему как суды общей юрисдикции (ст. 3, 4
указанного Закона). Тем самым законодатель не сводит суды
общей юрисдикции только к федеральным судам, а закрепляет
возможность существования судов общей юрисдикции субъектов
РФ в виде мировых судов.

Система судов общей юрисдикции, возглавляемая Верховным
Судом РФ, подразделяется на две подсистемы. Одну составляют
так называемые общие (гражданские) суды, рассматривающие
общие уголовные, гражданские и административные дела. Дру-
гую — военные суды, осуществляющие правосудие в Вооружен-
ных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и фе-
деральных органах исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба.

Исходя из принятого трехзвенного деления судов (напомним, что
в каждое звено входят суды, обладающие одинаковой компетенцией
и структурой), следует иметь в виду, что суды общей юрисдикции
представлены во всех звеньях. Высшим звеном является Верховный
Суд РФ. Среднее звено судов общей юрисдикции наиболее предста-
вительно — Верховные суды республик в составе РФ (их 21), крае-
вые суды (6), областные суды (49), суды городов федерального значе-
ния — Московский городской суд и Санкт-Петербургский городской
суд, суды автономной области (1) и суды автономных округов (10).
Низшее звено составляют районные суды.

Низшее звено военных судов включает гарнизонные военные
суды. Среднее звено составляют окружные (флотские) военные
суды. Высшее звено военных судов — Военная коллегия Верхов-
ного Суда РФ.

Верховный Суд РФ создан в силу прямого предписания Кон-
ституции РФ (ст. 126). Другие суды общей юрисдикции могут
быть созданы и упразднены только федеральным законом. Ис-
ключение составляют мировые судьи, должности которых созда-
ются и упраздняются законами субъектов РФ. При этом никакой
суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению во-
просы осуществления правосудия одновременно не были переда-
ны в юрисдикцию другого суда.

Суды общей юрисдикции могут рассматривать уголовные,
гражданские и административные дела в качестве судов первой и
апелляционной инстанций. Верховный Суд РФ и суды среднего
звена выполняют также функции кассационной и надзорной ин-
станций.
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§ 2. Основное звено системы общих (гражданских)
судов

1. Районный суд

Районный суд является основным звеном системы федераль-
ных судов общей компетенции (юрисдикции). В соответствии
со ст. 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР» (в ред. от
2 июля 2003 г.) районный суд создается в судебном районе, тер-
ритория которого охватывает территорию одного района, горо-
да или иной соответствующей административно-территориаль-
ной единицы субъекта РФ. Он может быть создан также в су-
дебном районе, территория которого охватывает имеющие
общие (смежные) границы территории нескольких районов или
иных соответствующих им административно-территориальных
единиц субъекта РФ. Районные суды образуются в каждом
районе, в городах могут быть городские, межрайонные, межму-
ниципальные (все на правах районных) суды. В сельских райо-
нах создается, как правило, один суд на район и город (район-
ный центр). В настоящее время количество районных судов в
стране исчисляется тысячами, они рассматривают абсолютное
большинство дел. Они не рассматривают лишь те уголовные и
гражданские дела, дела об административных правонарушени-
ях, которые в соответствии с федеральным законом относятся к
ведению других судов общей юрисдикции — среднего звена,
мировых судей и т.д. или арбитражных судов. В их ведении ре-
шения по многим вопросам как досудебного производства (из-
брание мер пресечения — залога, домашнего ареста, заключе-
ния под стражу или продление его срока, рассмотрение хода-
тайств о производстве отдельных следственных действий —
обыска, выемки, наложение ареста на почтово-телеграфные от-
правления, контроль и запись переговоров), так и после судеб-
ного разбирательства дел (проверка законности, обоснованнос-
ти и справедливости приговоров, выдача судебного приказа
взыскателю и т.д.). Объем выполняемых ими судебных дейст-
вий свидетельствует, что действительно, районные суды —
суды основного звена.

Статьей 21 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации» установлено, что полномо-
чия, порядок образования и деятельности районного суда устанав-
ливаются федеральным конституционным законом. Пока такой
закон не принят. Каждый раз это делается отдельным федераль-
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ным законом (о создании или об упразднении) в отношении кон-
кретного суда1 или группы судов2.

Решение об образовании районного (ему равного) суда в каж-
дом случае принимается местной администрацией по представле-
нию управления (отдела) Судебного департамента и при участии
совета судей субъекта РФ.

Состав и структура районного суда. Районный суд состоит из
профессионалов-судей, количество которых должно определяться
нагрузкой на судей по разрешению дел. Оптимальные нормы за-
груженности судей еще не выработаны. Постоянно увеличиваю-
щуюся нагрузку на судей по разрешению дел при недостаточном
кадровом пополнении Пленум ВС РФ поставил на первое место
среди объективных факторов, существенно препятствующих осу-
ществлению правосудия с соблюдением установленных законом
сроков. Среди других факторов названы: ненадлежащее ресурс-
ное обеспечение, проблемы привлечения к участию в судебном
процессе адвокатов в соответствии со ст. 51 УПК (обязательное
участие защитника в уголовном судопроизводстве), недостатки
деятельности конвойной службы, низкий уровень исполнения по-
ручений судов о принудительном приводе свидетелей и потерпев-
ших, а также о розыске скрывшихся от суда подсудимых3.

Внутреннее устройство — структура районного суда как го-
сударственного учреждения обусловлена целями и задачами, сто-
ящими перед ним (см. схему 7).

При небольшом объеме работы в районный суд назначается
один судья. Но в большинстве районных (им равных) судов рабо-
тают несколько судей (иногда до десяти и более), один из которых
является председателем суда.

Судьи районных (им равных) судов назначаются на должность
Президентом РФ по представлению Председателя Верховного
Суда РФ с учетом мнения законодательного (представительного)
собрания соответствующего субъекта РФ4. Судьи районных судов

1 См.: Федеральный закон от 29 апреля 2002 г. «О создании Володарского
районного суда Нижегородской области» // СЗ РФ. 2002. № 19. Ст. 1790.

2 См.: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. «О создании и об упразднении
некоторых районных судов» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3811.

3 См.: БВС РФ. 2000. № 1. В России в целом один судья общей юрисдикции
приходится примерно на 7 тыс. человек, а в Москве — на 20 тыс. человек. Для
сравнения, в Берлине при населении 3 млн 600 тыс. человек 1200 судей. В Мос-
кве — 450 судей обслуживают 10,5 млн человек (Российская газета. 2003.
13 февр.).

4 См.: Указ Президента РФ от 26 февраля 2000 г. № 441 «О назначении судей
районных судов» // Российская газета. 2000. 1, 2 марта.
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впервые назначаются сроком на три года, по истечении которого
они могут быть назначены в том же порядке без ограничения
срока их полномочий (ст. 6, б1, б2, 11 Закона РФ «О статусе судей
в Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 15 декаб-
ря 2001 г.)1. Предельный возраст пребывания в должности
судьи — 65 лет.

Председатели, заместители председателей районных судов на-
значаются на должность Президентом РФ сроком на шесть лет по
представлению Председателя Верховного Суда РФ. Председатель
Верховного Суда РФ вносит указанное представление Президенту
РФ не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий
председателя, заместителя председателя соответствующего суда,
а в случае досрочного прекращения полномочий указанных
лиц — не позднее чем через три месяца со дня открытия ва-
кансии.

Назначение кандидатов на должности судей, председателя, за-
местителя председателя районного суда производится только при

СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4834.



204 Глава 7. Суды общей компетенции (юрисдикции)

наличии положительного заключения соответствующей квали-
фикационной коллегии судей субъектов РФ.

Удостоверение судьи районного суда подписывается Прези-
дентом РФ и выдается в порядке, им установленном — председа-
телем вышестоящего суда, полномочным представителем Прези-
дента РФ в соответствующем федеральном округе1.

При осуществлении правосудия судьи облачаются в мантии.
Полномочия районного суда. Основным полномочием суда дан-

ного уровня является осуществление правосудия при разбира-
тельстве по первой и апелляционной инстанции гражданских,
уголовных дел и дел об административных правонарушениях.

Рассмотрение дел в районном суде по первой инстанции осущест-
вляется единолично или коллегиально (в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом). Рассмотрение дел в апелляционном по-
рядке осуществляется судьей районного суда единолично.

Им подсудны все гражданские дела, подведомственные судам
общей юрисдикции, независимо от суммы иска, других критери-
ев (за исключением дел, предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27
ГПК — подсудные военным судам и иным специализированным
судам, судам среднего звена и Верховному Суду). Как правило,
гражданские дела рассматриваются по месту жительства ответчи-
ка или месту нахождения имущества юридического лица. В неко-
торых случаях подсудность зависит от выбора истца, например по
делам о взыскании алиментов. Подсудность гражданских дел
районным судам в последнем десятилетии значительно расшири-
лась. Они разбирают до 98% от 5 млн гражданских дел, ежегодно
рассматриваемых всеми судами общей юрисдикции. Кроме тра-
диционных гражданских споров (в том числе споров, возникаю-
щих из семейных, жилищных, трудовых, земельных правоотно-
шений), районным судам подсудны дела, возникающие из адми-
нистративно-правовых отношений, дела по жалобам на действия
(бездействие) и решения, нарушающие права и свободы граждан,
дела особого производства.

Чаще встречаются дела первой группы. К ним относятся, на-
пример, алиментные дела, о выплате денежной компенсации за
причиненный моральный вред, о восстановлении на работе, о

1 См.: Положение о порядке выдачи удостоверения судьи судьям Конститу-
ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и
судьям, назначаемым Президентом Российской Федерации, утвержденное Указом
Президента РФ от 9 сентября 2000 г. № 1624 // СЗ РФ. № 38. Ст. 3781; 2002.
№ 30. Ст. 40.
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сделках (дарение, завещание, принятие наследства) и т.д. Реже
встречаются дела второй группы, например, возражения против
взыскания недоимки по налогообложению, несогласие с наложен-
ным на гражданина милицией штрафом и др.

Индикатором осознания гражданами своих прав и свобод яв-
ляется увеличение дел в судах данного уровня, возникающих из
административно-правовых отношений на основании Закона РФ
от 27 апреля 1997 г. «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан ».

Распространены и дела особого производства. Это дела об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значение; о признании
гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его
умершим; о признании гражданина ограниченно дееспособным
или недееспособным; о признании имущества бесхозяйным; об ус-
тановлении неправильностей записей в книгах актов гражданско-
го состояния; по жалобам на нотариальные действия или отказ в
их совершении; о восстановлении прав по утраченным докумен-
там на предъявителя (вызывное производство) (ст. 262 ГПК). По
этим делам нет материально-правового спора, поэтому в них нет
истца и ответчика, третьих лиц, процессуального соучастия, не
могут также иметь место, например, отказ истца от иска, встреч-
ный иск, признание иска и т.д. В этом их существенное отличие
от других гражданских дел, поскольку в данных случаях суд рас-
сматривает не претензии одних лиц к другим, а устанавливает те
или иные факты (события), с которыми закон связывает наступ-
ление определенных правовых последствий. Дела особого произ-
водства рассматриваются судом с участием заявителя и других
заинтересованных лиц, которые выявляются в процессе подготов-
ки дела к судебному разбирательству.

С введением в действие КоАП РФ и увеличением «пропускной
способности» мировых судов произошло перемещение значитель-
ной нагрузки по делам об административных правонарушениях
от районных судов. Хотя КоАП существенно (более чем в три
раза) расширил круг дел, решения по которым должны прини-
маться судами, но к ведению районных судов теперь отнесены
только те дела, по которым возможно применение такой меры на-
казания, как административное выдворение за пределы РФ, либо
по которым производилось административное расследование
(ст. 28.7 КоАП).

Районный суд правомочен рассматривать большую часть уго-
ловных дел. Ему подсудны уголовные дела о всех преступлениях,
за исключением уголовных дел, отнесенных к подсудности миро-
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вому судье, судам среднего звена и Верховному Суду РФ (ч. 2, 4
ст. 31 УПК).

В связи с реализаций положений ч. 2 ст. 23 и ст. 25 Конститу-
ции РФ суды общей юрисдикции, в том числе и районные, наде-
лены законом полномочием по контролю за действиями органов,
занимающихся выявлением и раскрытием преступлений (ст. 165
УПК), в случаях, когда их действия связаны с ограничением кон-
ституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также
на неприкосновенность жилища. Это касается и оперативно-ро-
зыскных действий (см. § гл. 16 учебника) и избрания мер пресече-
ния, в частности в виде заключения под стражу (ареста), и др.

Отмеченные законодательные новеллы способствуют при-
ближению правосудия России к международным стандартам в
области соблюдения прав человека, хотя, очевидно, значитель-
но увеличивают нагрузку на основное звено судов общей юрис-
дикции.

Теперь, по истечении 48 часов, без санкции суда на арест лю-
бого задержанного начальник места содержания подозреваемого
немедленно его освобождает. Только благодаря этой норме (п. 3
ст. 94 УПК) число заключенных в следственных изоляторах стра-
ны за полгода ее действия сократилось почти на треть, в небезыз-
вестных «Крестах» уменьшилось с 9 тыс. до 5 тыс. человек1. Ад-
министрация места содержания под стражей немедленно направ-
ляет прокурору или в суд адресованные им жалобы подозреваемо-
го, обвиняемого, содержащегося под стражей. Жалоба должна
быть рассмотрена в судебном заседании не позднее пяти суток со
дня ее поступления (ст. 125, 126 УПК).

В районном суде гражданские и уголовные дела рассматривают-
ся как судьей единолично, так и судом в составе трех профессиональ-
ных судей, один из которых председательствует в судебном заседа-
нии. До 1 января 2004 г. уголовные дела о тяжких и особо тяжких
преступлениях рассматривались судьей федерального суда общей
юрисдикции единолично, а при наличии ходатайства обвиняемого,
заявленного до назначения судебного заседания, — коллегией в со-

1 Если в первом полугодии 2002 г. прокуроры арестовывали ежемесячно
23 тыс. человек, то после вступления в силу указанных новелл ежемесячно проку-
ратура выходит с ходатайством об аресте и заключении под стражу 15 тыс. чело-
век. Суды удовлетворяют примерно 87% обращений прокуроров. Обжалуется
лишь 9% постановлений о продлении сроков содержания под стражей (см.:
Шаров А. Арестов стало меньше // Российская газета. 2002. 15 нояб.).
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ставе судьи и двух народных заседателей1. После указанной даты
предполагается, рассмотрение уголовных дел о преступлениях ука-
занных категорий в районном суде коллегией из трех судей, образуе-
мой тоже только по ходатайству подсудимого (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК в
ред. Федерального закона от 29 мая 2002 г.)2.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмот-
рению единолично судьей районного суда или военного суда соот-
ветствующего уровня с участием подозреваемого или обвиняемо-
го, прокурора, защитника в течение 8 часов с момента поступле-
ния материалов в суд. Закон запрещает возложение указанных
полномочий на одного и того же судью на постоянной основе. Они
должны распределяться между судьями соответствующего суда в
соответствии с принципом распределения уголовных дел.

Гражданские дела в судах первой инстанции, в том числе рай-
онным судом, рассматриваются судьями этих судов единолично.
Коллегиальное рассмотрение этих дел возможно только в случа-
ях, предусмотренных федеральным законом (ст. 7 ГПК).

Как определено Федеральным конституционным законом
«О судебной системе Российской Федерации», районный суд яв-
ляется непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по
отношению к мировым судьям, действующим на территории со-
ответствующего судебного участка (п. 2 ст. 21). К компетенции
федеральных районных судов относится также рассмотрение в
апелляционном порядке жалоб и протестов на решения мировых
судей. Дела по жалобам на судебные постановления мировых
судей, не вступившие в законную силу, рассматриваются в апел-
ляционном порядке единолично судьями соответствующих рай-
онных судов (ч. 4 ст. 7 ГПК, ч. 3 ст. 30 УПК).

1 Изживший себя в новой социально-экономической ситуации институт на-
родных заседателей послужил поводом к принятию Европейским судом иска от
гражданина России. Неклидовским районным судом 20 мая 2000 г. С. Постохов
осужден за уклонение от уплаты таможенной пошлины и злоупотребление слу-
жебным положением. Заседатели оказались «ненастоящими», так как участвова-
ли в процессе без всяких на то законных оснований. Полномочия прежних истек-
ли, а новых в установленном порядке утвердить не успели. Кроме того, неклидов-
ских заседателей утверждали на законодательном собрании области не персональ-
но, а вместе со всем общим областным списком 15 июня 2000 г. С момента
прекращения полномочий старых народных заседателей почти шесть месяцев все
суды Ростовской области вершили правосудие нелегитимным составом. Решение
Европейского суда может иметь непредсказуемые последствия (см.: Российская
газета. 2003. 17 марта).

2 СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2028.
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Районные суды обращают к исполнению вынесенные ими ре-
шения по гражданским делам, приговоры по уголовным делам в
части, касающейся удовлетворения гражданских исков и конфис-
кации имущества. Для этого при судах состоят судебные приста-
вы-исполнители .

Районные суды обращают к исполнению вынесенные ими при-
говоры, которые вступили в законную силу. В этой связи они рас-
сматривают дела, связанные с исполнением приговора: об услов-
но-досрочном освобождении от наказания, замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания, освобождении
от наказания в связи болезнью, отсрочке отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних
детей, освобождении от отбывания наказания в связи с истечени-
ем сроков давности обвинительного приговора суда, досрочном
снятии судимости, по другим вопросам, предусмотренным зако-
ном (ст. 428 ГПК, ст. 397 УПК).

Районные суды рассматривают и дела о применении принуди-
тельных мер медицинского характера к лицам, совершившим
преступление в состоянии невменяемости или заболевшим психи-
ческим расстройством, не .исключающим вменяемости, в ходе
расследования, судебного разбирательства либо при исполнении
наказания, если лицо совершило тяжкое преступление и по свое-
му состоянию представляет общественную опасность. Они же рас-
сматривают представления психиатрических стационаров о пре-
кращении или продлении применения принудительных мер ме-
дицинского характера, а также осуществляют производство по
вновь открывшимся обстоятельствам по гражданским делам,
ранее рассмотренным в этом суде, когда решение районного суда
вступило в силу без рассмотрения дела в вышестоящем суде или
оно оставлено им без изменения.

Для успешного выполнения задач по осуществлению правосу-
дия и других функций судьи наделены законом властными пол-
номочиями.

Судьи судов основного звена имеют право: требовать от долж-
ностных лиц и граждан исполнения распоряжений, связанных с
осуществлением возложенных на них обязанностей; вносить
представления в государственные органы, общественные органи-
зации и должностным лицам об устранении нарушений закона
или причин и условий, способствовавших совершению правона-
рушений; запрашивать информацию от государственных органов
и общественных организаций, научных учреждений, средств мас-
совой информации, информационных центров. На перечислен-
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ные субъекты возложена корреспондирующая обязанность свое-
временно отвечать судье по существу.

Обязанности судьи — логическое продолжение его прав по осу-
ществлению правосудия и контрольной деятельности. Они обяза-
ны поддерживать на высоком уровне свои профессиональные зна-
ния, не допускать порочащих их поступков, быть преисполнен-
ными в судебной деятельности высоких идеалов добра, справед-
ливости и гуманизма.

Председатель (судья) суда. Организация работы в районном
суде. В части отправления правосудия все судьи в районном суде,
если их несколько, обладают единым статусом. Однако это не ис-
ключает возможности и необходимости возложения на одного из
судей обязанности по организации работы районного суда (орке-
стру даже виртуозных исполнителей нужен дирижер). Работу
районного суда организует председатель. Председатель суда, как
и другие судьи, председательствует в судебных заседаниях по
конкретным делам, а также распределяет поступающие в суд дела
между судьями.

Возможны разные подходы к распределению дел. Участковая
система сводится к закреплению за судьей определенной террито-
рии. Все возникающие на данной, территории дела рассматрива-
ются одним и тем же судьей. Современная практика не знает ши-
рокого применения участковой системы. В основном обязанности
между судьями распределяются с учетом сочетания разных прин-
ципов, чтобы гарантировать и разумную специализацию (на осно-
ве стажа, подготовки, собственных склонностей судьи —
функциональный принцип), и обеспечение рассмотрения всех дел,
возникающих на территории действия данного суда (пропорцио-
нальность, равномерность нагрузки — участковый принцип).

В целях совершенствования деятельности суда председатель
руководит изучением и обобщением судебной практики и ведени-
ем судебной статистики; вносит представления в государственные
органы, общественные организации и должностным лицам об уст-
ранении нарушений закона, причин и условий, способствующих
совершению правонарушений; организует работу по повышению
квалификации работников суда, их юридическую подготовку, ор-
ганизует прием граждан судьями и работниками канцелярии.

Прием граждан организуется как в утренние, так и вечерние
часы, удобные для посещения суда различными категориями
граждан. В комнате для приема должна быть информация о при-
емных днях и часах; представлены образцы наиболее распростра-
ненных заявлений по различным вопросам, с которыми обраща-
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ются граждане; перечень документов по типичным для террито-
рии района искам; извлечение из Закона РФ «О государственной
пошлине» о размере, льготах по уплате, порядке уплаты и ее воз-
врата в соответствующих случаях по исковым и иным заявлени-
ям и жалобам, подаваемым в суды общей юрисдикции; адреса:
адвокатских образований, прокуратуры, нотариальной конторы,
сберегательного банка, узла связи данного района, вышестоящего
суда; номера телефонов приемной, канцелярии, судебных приста-
вов и т.д. Эта информация сэкономит время сотрудников аппара-
та суда для решения других служебных обязанностей. Важно сле-
дить за ее соответствием текущим изменениям.

Организация работы районного суда в целом и отдельных судей
основывается на ее планировании. В планах всего суда (как правило,
на квартал) отражается работа с кадрами, мероприятия по повыше-
нию их квалификации, изучение состояния законности в районе и
обобщение практики судебного рассмотрения определенных катего-
рий дел, организация делопроизводства и т.д. Личные планы каж-
дого судьи включают определение очередности, времени и места
проведения судебных заседаний, организация выездных сессий,
прием населения, его участие в организационной работе в соответст-
вии с общим планом работы районного суда.

Федеральным законом от 8 января 1998 г. «О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федерации»1 учреждена
должность администратора суда, который назначается на
должность и освобождается от должности начальником управле-
ния (отдела) Судебного департамента субъекта РФ по представле-
нию председателя районного суда2. Он подчиняется председателю
районного суда и выполняет его распоряжения. Администратор
районного суда организационно обеспечивает деятельность рай-
онного суда, взаимодействует по этим вопросам с адвокатурой,
правоохранительными и другими органами, осуществляет инфор-
мационно-правовое обеспечение суда, в том числе нормативными
актами, юридической литературой, организует ведение судебной
статистики, делопроизводства и работу архива, организует мате-
риальное и социальное обеспечение судей и работников аппарата,
организует охрану здания, помещений и другого имущества суда
в нерабочее время, обеспечивает работу средств связи, хозяйст-
венной службы, имеет другие полномочия.

1 СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 223.
2 О должностном положении администратора суда федеральных судов общей

юрисдикции см. постановление Совета судей РФ от 20 апреля 2001 г. № 51.
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Для четкой, слаженной работы районного суда необходим
вспомогательный аппарат, работой которого также руководит
председатель. Аппарат суда включает консультантов, судебных
приставов, старшего секретаря (зав. канцелярией), секретарей су-
дебных заседаний, архивариуса, бухгалтера, завхоза, машинист-
ку. Председатель подбирает необходимых сотрудников, назначает
их на должность, за исключением судебных приставов, которые
назначаются на должность и освобождаются от должности глав-
ными судебными приставами субъектов РФ.

Подбор сотрудников — это не техническая работа. Уровень их
квалификации, человеческие качества — добросовестность, спо-
собность сопереживать, общая культура и вежливость — «визит-
ная карточка» суда в целом в общественном мнении и представле-
нии граждан, которые обращаются в суд. К сожалению, недоста-
точное финансирование судов не способствует престижности
труда их вспомогательного аппарата.

Консультант, наряду с судьями, ведет прием граждан, при-
нимает участие в повышении квалификации других сотрудников
аппарата, под руководством наиболее опытных судей ведет спра-
вочную работу по законодательству и судебной практике, следит
за текущими изменениями действующих законов, вносит в кон-
трольные экземпляры соответствующие поправки и знакомит с
ними судей и народных заседателей и т.д.

Как правило, в районном (ему равному) суде имеются две
канцелярии: по гражданским и уголовным делам, в которых
ведется корреспонденция, регистрация, учет и хранение судеб-
ных дел, вещественных доказательств по уголовным делам, на-
ходящимся в производстве суда, исполнительных производств.
Эта работа выполняется секретарями и делопроизводителями в
соответствии с Временной инструкцией по делопроизводству в
районном суде, утвержденной приказом Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ от 24 августа 1999 г. № 8. Для хра-
нения рассмотренных дел организуется архив. Непосредственно
ответственность за делопроизводство возложена на заведующего
канцелярией. Он распределяет работу между сотрудниками ап-
парата, контролирует ее исполнение, готовит материалы по
статотчетности, ведет книги приказов и распоряжений по суду,
оформляет служебную переписку1.

1 См.: Инструкция о порядке хранения, отбора и сдачи в архив документов
федеральных судов общей юрисдикции. Утверждена приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 4 ноября 1999 г. № 137.
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В районном суде организуется первичный учет рассмотренных
дел, на каждое из них заполняются соответствующие учетно-ста-
тистические карточки (справки), на основе которых ведется ста-
тистическая отчетность. Ответственность за этот участок рабо-
ты несет председатель суда1.

Исполнение судебных актов по гражданским делам, уголов-
ным делам в части имущественных взысканий производится су-
дебными приставами в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве». Орга-
низация деятельности, статус, гарантии правовой и социальной
защиты судебных приставов, которые подразделяются на судеб-
ных приставов, обеспечивающих установленный порядок дея-
тельности судов, и судебных приставов-исполнителей, испол-
няющих судебные акты и акты других органов, регулируются
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. «О судебных приста-
вах». Подробно эти вопросы рассматриваются в § 3 гл. 16 учеб-
ника.

Основная обязанность секретарей судебного заседания —
вести протоколы судебного разбирательства. Они вызывают
участников судебного разбирательства и свидетелей, обеспечива-
ют информацию о делах, назначенных к слушанию.

Районные суды функционируют в настоящее время как суды
первой инстанции. Однако, как отмечалось, законодательство
предусматривает возможность их работы в качестве суда второй
(апелляционной) инстанции, непосредственно вышестоящей су-
дебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действую-
щим на территории соответствующего судебного района.

2. Мировой суд
Мировой суд — это первичное (низшее) звено судебной систе-

мы (судов общей юрисдикции), рассматривающее в упрощенной
процедуре незначительные гражданские, административные и
уголовные дела. Как упоминалось, история мировых судов Рос-
сии берет свое начало с Учреждений судебных установлений (на
современном языке — закона о судоустройстве) 1864 г. В настоя-
щее время институт мировых судей возрождается. Цель их реани-
мации — обеспечение доступности правосудия, приближение
суда к населению, упрощение (а следовательно, и ускорение) про-
цедуры судебного разбирательства несложных дел, создание необ-

Подробнее см.: Савюк Л.К. Правовая статистика. М., 2000. С. 149—266.
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ходимых условий для реального и свободного использования
каждым заинтересованным лицом конституционного права на су-
дебную защиту. Хочется надеяться, что исторический опыт не
пройдет бесследно и мировой суд станет «не только местом от-
правления доступного народу правосудия, но и школой порядоч-
ности и уважения к человеческому достоинству»!.

Полномочия, порядок деятельности и создания должностей
мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, Федераль-
ным конституционным законом «О судебной системе Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «О мировых судьях в
Российской Федерации», УПК и ГПК. Своеобразие статуса ми-
ровых судов (мировых судей) проявляется в том, что в соответ-
ствии с перечисленными законами они, наряду с конституцион-
ными (уставными) судами субъекта Федерации, отнесены к
числу возглавляемых Верховным Судом РФ судов общей (граж-
данской) юрисдикции, входят в их подсистему, но при этом не
являются судами федеральными. Мировые суды — это суды
субъектов РФ.

Мировой судья — это низшее должностное лицо судебной сис-
темы назначаемое (избираемое) на должность законодательным
(представительным) органом субъекта РФ либо избираемое на
должность населением соответствующего судебного участка, еди-
нолично рассматривающее дело в мировом суде. Срок полномо-
чий мирового судьи устанавливается законом соответствующего
субъекта РФ. Закон о мировых судьях определил только времен-
ные рамки этого срока. Первый раз — на срок не более чем на
пять лет, при повторном и последующих назначениях (избрани-
ях) не менее чем на пять лет (ст. 7).

По Закону мировым судьей может быть гражданин РФ, до-
стигший возраста 25 лет, имеющий высшее образование, стаж; ра-
боты по юридической специальности не менее пяти лет, не совер-
шивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный
экзамен и получивший рекомендацию квалификационной колле-
гии судей соответствующего субъекта РФ (ст. 5).

Удостоверения судьи мировым судьям подписываются и вы-
даются в порядке, установленном законами субъектов РФ. Так,
в соответствии с Законом г. Москвы «О мировых судьях в горо-
де Москве» оно вручается Председателем Московской город-
ской Думы или лицом по его поручению в торжественной обста-

КониА.Ф. На жизненном пути. Т. 1. М., 1913. С. 490.
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новке в присутствии депутатов Московской городской Думы
(ст. I) 1 .

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах
судебных участков, количество которых, как и общее число миро-
вых судей, в субъекте РФ определено федеральным законом с уче-
том предложений законодательных (представительных) органов
субъектов РФ, согласованных с Верховным Судом РФ2.

Судебные участки создаются из расчета численности населе-
ния на одном участке от 15 до 30 тыс. человек. В административ-
но-территориальных образованиях с численностью населения
менее 15 тыс. человек создается один судебный участок. Указан-
ным законом в 62 субъектах РФ уже определено более 5000 судеб-
ных участков и соответствующее им число должностей мировых
судей. Так, если в городах федерального значения — Москве и
Санкт-Петербурге их соответственно 384 и 211, то, например, в
Агинско-Бурятском и Чукотском автономных округах по три и
четыре соответственно. Общее число мировых судей должно со-
ставить 6451. Надо сказать, что это достаточно дорогая процеду-
ра, если институт мировых судей вводить одновременно по всей
России. Предполагается, что они примут на себя нагрузку, рав-
ную примерно 7—8% уголовных дел и почти половине граждан-
ских дел и материалов об административных правонарушениях,
рассматриваемых районными судами.

Становление института мировых судей изначально сопряжено
с рядом трудностей: законодательных, финансовых, материаль-
но-технических, неурегулированностью вопросов организацион-
ного обеспечения их деятельности, кадровых и др. Материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей возложено
законом на органы юстиции либо на органы исполнительной
власти соответствующего субъекта РФ в порядке, установленном
его законом. Однако для многих субъектов РФ (в большей мере
дотационных) затраты на эти цели весьма ощутимы, если иметь в
виду нормальное функционирование мировой юстиции. Их фи-

1 См.: Ведомости Московской городской Думы. 2000. № 7.
2 См.: Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. «Об общем числе мировых

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» с из-
менениями от 12 декабря 2001 г., 9 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2000. № 1. Ст. 1; 2001.
№ 7. Ст. 611; 2002. № 28. Ст. 2784; Закон г. Москвы от 31 мая 2000 г. «О мировых
судьях в городе Москве» // Ведомости Московской городской Думы. 2000. № 17;
Закон г. Москвы от 6 июня 2001 г. «О создании судебных участков и должностей
мировых судей в городе Москве» // Ведомости Московской городской Думы. 2001.
№ 24.
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нансирование должно осуществляться частично (расходы по зара-
ботной плате и социальной защите судей) из средств федерального
бюджета, а частично — из средств бюджетов субъектов РФ (зара-
ботная плата вспомогательного аппарата, аренда, эксплуатация и
охрана помещений, связь, транспорт, канцелярские расходы
и проч.). Нет единства и в организационном обеспечении важного
этапа их становления. Обнаруживается нежелание некоторых
субъектов РФ вводить у себя институт мировой юстиции1. Такая
ситуация противоречит ст. 47 Конституции РФ и нормам Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации» в той части, где сказано, что никто не может
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Москва, например, по мировым судьям значительно отстает от
регионов. Такие области, как Брянская, Саратовская и другие,
давно завершили формирование института мировых судей. По-
становлением Правительства Москвы от 20 ноября 2001 г.
№ 1036-ПП создано Управление по обеспечению деятельности ми-
ровых судей и утверждено Положение о нем. Распоряжением
мэра Москвы от 27 июня 2002 г. № 377-РМ утверждены Типовые
нормы помещений судебного участка мирового судьи и Типовые
нормы материально-технического обеспечения судебного участка
мирового судьи.

К концу 2002 г. из 52 назначенных мировых судей работали
больше половины (из 384 необходимых городу). Успешное
внедрение института мировых судей в Москве также упирается
как в законодательные, материальные, так и кадровые пробле-
мы. Конкурсы на каждую вакансию по 10 человек. Однко не
многим претендентам удается выдержать квалификационный
экзамен2.

Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской
Федерации и в порядке, установленном федеральным законом.
Судебное разбирательство по делам об административных право-
нарушениях может устанавливаться также законами субъектов
РФ. Судебные акты мировых судей, вступившие в силу, а равно
их законные требования и другие обращения обязательны для
всех без исключения федеральных органов государственной влас-

1 См.: Гусев А.В. Мировая юстиция: создание независимого и доступного пра-
восудия // БВС РФ. 2001. № 7.

2 См.: Судный день мировых судей // Жизнь. 2002. 15 нояб.; Берестовая А.
Когда руки мировых судей дойдут до дел // Российская газета. 2002. 8 авг.
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ти, органов государственной власти субъектов РФ, общественных
объединений, должностных лиц и т.д. и подлежат неукоснитель-
ному исполнению на всей территории РФ.

Компетенция мировых судей определена достаточно широко.
В соответствии со ст. 23 ГПК мировые судьи уполномочены еди-
нолично рассматривать гражданские дела:

1) о выдаче судебного приказа;
2) о расторжении брака, если между супругами отсутствует

споро детях;
3) о разделе между супругами совместно нажитого имущества

независимо от цены иска;
4) возникающие из семейно-правовых отношений, за исключе-

нием дел об оспаривании отцовства (материнства), об установле-
нии отцовства, о лишении родительских прав, об установлении
усыновления (удочерения) ребенка;

5) по имущественным спорам при цене иска, не превышающей
пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных за-
коном на день подачи заявления;

6) возникающие из трудовых отношений, за исключением дел
о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных
трудовых споров;

7) об определении порядка пользования имуществом;
8) иные дела, отнесенные федеральными законами к компе-

тенции мировых судей.
Они также уполномочены пересматривать свои собственные

решения по гражданским делам по вновь открывшимся обстоя-
тельствам (ст. 393 ГПК).

В случае когда при объединении нескольких связанных между
собой требований, изменении предмета иска или предъявлении
встречного иска новые требования становятся подсудными район-
ному суду, а остальные — мировому судье, все требования подле-
жат рассмотрению в районном суде.

К компетенции мировых судей отнесено значительное количе-
ство дел об административных правонарушениях. Согласно
КоАП круг таких дел, решения по которым должны приниматься
судьями районных, военных гарнизонных, арбитражных судов
либо мировыми судьями, расширен. На долю мировых судей при-
ходятся дела о правонарушениях, посягающих на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения, правонару-
шения в области охраны собственности, охраны окружающей
природной среды и природопользования, ветеринарии, правона-
рушения на транспорте и др. (ст. 23.1 КоАП).
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Что касается уголовных дел, то в соответствии с ч. 1 ст. 31
УПК мировым судьям подсудны: уголовные дела о преступлени-
ях, за совершение которых максимальное наказание не превыша-
ет трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о
преступлениях, которые перечислены в содержащемся там же
перечне. Это, как свидетельствует уголовная статистика, наибо-
лее распространенные преступления — причинение вреда здо-
ровью, не квалифицированные виды краж, мошенничество, ком-
мерческий подкуп, подкуп свидетелей или принуждение их к
даче заведомо ложных показаний, угон автотранспортных
средств, оставление места дорожно-транспортного происшествия,
хулиганство, вандализм, незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ, нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств и др.

Уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные
военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы,
рассматриваются гарнизонными военными судами.

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств, по которым были выне-
сены приговоры или постановления мировым судьей, рассматри-
вает районный суд (ч. 1 ст. 417 УПК).

Судебное разбирательство по делу частного обвинения, подсуд-
ного мировому суду, должно быть начато не ранее трех и не позд-
нее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного
дела. Мировой судья рассматривает уголовное дело в общем по-
рядке с изъятиями, предусмотренными законом.

Обвинение в судебном заседании поддерживают: по уголов-
ным делам частного обвинения — частный обвинитель, а в слу-
чаях, когда потерпевший в силу беспомощного состояния или
по иным причинам не может защищать свои права и законные
интересы, — государственный обвинитель (ч. 4 ст. 20 и ч. 3
ст. 318 УПК).

Приговор или постановление мирового судьи могут быть обжа-
лованы сторонами в течение 10 суток со дня их провозглашения.

Жалоба или представление прокурора подаются мировому
судье и направляются им вместе с материалами уголовного
дела в районный суд. Районный суд, как отмечалось, наделен
полномочием проверять в апелляционном порядке законность,
обоснованность и справедливость приговоров и решений по
гражданским делам, вынесенных мировыми судьями, коррек-
тировать их с целью исправления судебных ошибок (ст. 354
УПК, ст. 320 ГПК).
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В субъектах РФ, в которых на момент введения в действие
УПК не созданы должности мировых судей, уголовные дела, от-
несенные им к подсудности мировых судей, рассматриваются
судьями районных судов единолично. В этих случаях приговор и
постановления могут быть обжалованы в кассационном порядке.

Работу мирового судьи обеспечивает аппарат мирового суда,
структура и штатное расписание которого устанавливаются зако-
ном субъекта РФ. В зале судебных заседаний мировых судей уста-
навливаются символы государственной власти РФ, соответствую-
щего субъекта РФ. Мировой судья при осуществлении правосу-
дия заседает в мантии и (или) имеет другой отличительный знак
своей должности, предусмотренный законом соответствующего
субъекта РФ.

§ 3. Суды среднего звена системы общих
(гражданских) судов

Федеральными судами среднего звена судебной системы
общей юрисдикции являются Верховный суд республики, крае-
вой (областной) суд, суд города федерального значения, суд авто-
номной области, суд автономного округа. Они образуются и дей-
ствуют в республиках, входящих в состав РФ, крае (области),
автономной области и автономном округе соответственно. В горо-
дах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге — об-
разованы суды на правах областного суда.

Суды среднего звена равнозначны между собой по положению
в судебной системе, имеют одинаковые полномочия и структуру.
Поэтому далее они называются для краткости «областные суды»
или «суды среднего звена». Их место в системе судов общей юрис-
дикции обусловлено федеративным устройством России.

Согласно ст. 20 Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации», полномочия, порядок
образования и деятельности областных судов устанавливается фе-
деральным конституционным законом, который еще не принят.
Сходная норма адресована также и районным судам, что дает за-
конодателю возможность урегулировать эти вопросы как в одном,
так и в нескольких конституционных законах.

Суды среднего звена имеют широкие права по рассмотрению
уголовных и гражданских дел: они рассматривают дела в качест-
ве суда первой, кассационной и надзорной инстанций — по отно-
шению к районным судам, действующим на территории соответ-
ствующего субъекта РФ.
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В качестве суда первой инстанции областной суд рассматри-
вает гражданские дела, связанные с государственной тайной, об
оспаривании нормативных актов органов государственной влас-
ти субъектов РФ, затрагивающие права, свободы, и законные
интересы граждан и организаций, о приостановлении деятель-
ности или ликвидации регионального отделения политической
партии или религиозных организаций, средств массовой ин-
формации, других общественных организаций, избирательные
споры и другие дела, предусмотренные федеральным законом
(ст. 26 ГПК).

Среди уголовных дел суды среднего звена рассматривают по
первой инстанции дела об умышленном убийстве при отягчаю-
щих обстоятельствах, изнасиловании при особо квалифицирую-
щих обстоятельствах, преступлениях против государственной
власти, против мира и безопасности человечества и некоторых
других тяжких и особо тяжких преступлениях, перечисленных в
ч. Зет. 31 УПК.

Областной суд правомочен при соблюдении установленных в
законе условий принять к своему производству гражданские и
уголовные дела, которые в принципе подсудны районному суду
(ст. 33 ГПК, 34, 35 УПК). Эти суды вправе изъять любое граждан-
ское дело из районного суда, находящегося на территории их
юрисдикции, и принять его к своему производству при наличии
согласия или просьбы сторон. Рассмотрев дело по существу с со-
блюдением всех процессуальных правил, суд принимает соответ-
ствующее решение. Как правило, это дела, имеющие большую
сложность или общественное значение.

Если гражданские дела «попадают» в суды среднего звена из
районного суда с согласия сторон, то уголовные — по ходатайству
подсудимого в случаях, когда: они имеют большое общественное
значение; не получили правильного разрешения после вторично-
го рассмотрения в районном суде; переданы в суды этого уровня
по решению надзорной инстанции.

В качестве суда второй (кассационной) инстанции суды сред-
него звена рассматривают дела по кассационным и частным жало-
бам и представления на судебные акты районных судов, не всту-
пившие в законную силу (ст. 355 УПК). Кассационные жалобы и
протесты приносятся через суд, вынесший приговор, однако пода-
ча кассационной жалобы или представления непосредственно в
кассационную инстанцию не является препятствием для их рас-
смотрения. В соответствии с гражданским процессуальным зако-
нодательством решения районного суда могут быть обжалованы в
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кассационном порядке сторонами и другими лицами, участвую-
щими в деле. Прокурор, участвовавший в деле, может принести
представления на незаконное или необоснованное решение суда
(ст. 356 ГПК).

Рассмотрение дел в кассационном порядке имеет важное зна-
чение не только для осуществления целей и задач правосудия по
конкретному делу, но и как средство повышения качества и эф-
фективности правосудия в целом (избежать ошибок по аналогич-
ным делам в последующей судебной практике).

Как надзорная инстанция президиумы областных судов
уполномочены проверять законность и обоснованность пригово-
ров и других решений районных судов и мировых судей, а
также кассационных определений, которые вступили в закон-
ную силу, в том числе и ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Чаще всего в таком порядке эти суды проверя-
ют свои «собственные» решения по гражданским делам, а
также приговоры по уголовным делам нижестоящих судов.
Надзорная деятельность призвана способствовать не только ис-
правлению ошибок по конкретным делам, но и надлежащему
формированию судебной практики в направлении ее единообра-
зия и стабильности.

Кроме того, суды среднего звена осуществляют судебный
контроль за действиями органов, занимающихся выявлением
и раскрытием преступлений, в частности на них возложено рас-
смотрение ходатайств о продлении содержания под стражей об-
виняемых в особо тяжких преступлениях на срок свыше 12 ме-
сяцев до 18 месяцев, что следует оценивать как эффективную
меру судебного контроля за законным и обоснованным приме-
нением крайней меры процессуального принуждения (ч. 3
ст. 109 УПК).

Состав и структура судов среднего звена. Областной и рав-
ный ему суд состоит из судей, а в случаях, предусмотренных п. 2
ч. 2 ст. 30 УПК, и присяжных заседателей.

Количественный состав судов этого уровня определяется,
исходя из расчетного объема и характера судебной работы, ад-
министративно-территориального деления соответствующего
субъекта РФ, демографического состава и занятости населения
и других факторов. Все судьи судов этого уровня назначаются
на должность указом Президента РФ без ограничения срока
полномочий. В соответствии со ст. 13 Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации»,
ст. 30 и 42 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР» и Закона
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РФ «О статусе судей в Российской Федерации» областные и
другие равные им суды состоят из председателя, заместителей
председателя, председателей судебных коллегий, членов суда и
действуют в составе: судебной коллегии по гражданским делам,
судебной коллегии по уголовным делам, президиума суда (см.
схему 8). Организационно-вспомогательные функции призван
выполнять аппарат этих судов.

Судебные коллегии по гражданским и уголовным делам суда
среднего звена состоят из председателя коллегии, которые, как
правило, являются одновременно заместителями председателя
суда, и судей. Состав коллегий утверждается председателем суда.
Следует подчеркнуть, что понятие «судебная коллегия» имеет
двоякое значение: а) структурное подразделение суда; б) состав
судей, рассматривающих конкретное дело.

Коллегии рассматривают в качестве суда первой инстанции
соответственно гражданские и уголовные дела.

Судебные коллегии при рассмотрении дела по первой ин-
станции действуют, как правило, в составе председательствую-
щего, роль которого может исполнять председатель суда, его
заместитель или член суда; и двух народных заседателей.
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Такой состав действует до 1 января 2004 г. После этой даты,
как отмечалось, на смену этому суду должен прийти суд, состо-
ящий из трех судей-профессионалов. Он будет действовать при
наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения
судебного заседания.

В судах со значительным объемом работы каждая судебная
коллегия подразделяется на судебные составы. В судебный состав
поступают дела из определенных судов основного звена субъекта
РФ. Каждый член судебного состава курирует определенные рай-
онные суды, оказывая их судьям постоянную и конкретную по-
мощь на основе анализа и обобщения судебной практики.

В качестве суда кассационной инстанции суды этого уровня
действуют в составе трех профессиональных судей. Как суды вто-
рой инстанции судебные коллегии проверяют решения и приго-
воры районных судов, не вступившие в законную силу, а иногда и
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Как отмечалось, в судах среднего звена общей юрисдикции —
гражданских и военных, по ходатайству обвиняемого уголовное
дело может быть рассмотрено судьей с участием коллегии из 12
присяжных заседателей (этим судам подсудны дела о преступле-
ниях, отнесенных к их подсудности, — квалифицированные
убийство, похищение человека, захват заложника, торговля несо-
вершеннолетними, терроризм, бандитизм, диверсия и др. — см. в
ч. Зет. 31 УПК).

Можно сказать, что сегодня суд присяжных рождается второй
раз. Революционными событиями 1917 г. он, как и вся судебная
система России, был упразднен1.

В 1993—1994 гг. в девяти регионах страны в судах среднего
звена приступили к рассмотрению уголовных дел по первой ин-
станции с участием коллегии присяжных2. Спустя почти десять

1 Напомним, суды присяжных появились в России в 1864 г. по указам Алек-
сандра II — «О судебной реформе» и «Новые судебные уставы». Они рассматрива-
ли уголовные и тяжкие гражданские правонарушения в окружных судах. При-
сяжные заседатели назначались земствами и городскими думами. Вердикт при-
сяжных не подлежал пересмотру. Наиболее громкие дела, которые рассматривали
суды присяжных, — дело стрелявшей в петербургского градоначальника Веры За-
сулич в 1878 г. (после напутственного слова А.Ф. Кони присяжные вынесли ей
оправдательный приговор) и дело обвинявшегося в ритуальном убийстве Менделя
Бейлиса (1912 г., также оправдан).

- См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 9
«О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, рег-
ламентирующих производство в суде присяжных» // БВС РФ . 1995. № 3.
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лет Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» определена оче-
редность повсеместного введения института присяжных засе-
дателей (с 1 июля 2002 г. — в 9 субъектах РФ, с 1 января
2003 г. — в 61, с 1 июля 2003 г. — в 14, с 1 января 2004 г. — в 5 и
с 1 января 2007 г. — в Чеченской Республике). Этим же законом
Правительству РФ поручено в срок до 31 декабря 2002 г. внести в
Государственную Думу проект закона о формировании списка
присяжных заседателей1.

Сегодня списки кандидатов в присяжные до принятия специ-
ального закона составляются в соответствии с Законом РСФСР от
8 июля 1981 г. «О судоустройстве в РСФСР». Число включаемых
в общие списки присяжных края, области граждан, постоянно
проживающих в районах и городах края, области, должно при-
мерно соответствовать в существующей пропорции числу жите-
лей каждого района и города края, области. Число граждан,
включаемых в запасной список присяжных, определяется главой
краевой, областной администрации в размере не более одной чет-
вертой всех присяжных, включаемых в общие списки. Присяж-
ными заседателями могут быть граждане РФ, включенные в
такие списки и призванные в установленном законом порядке к
участию в рассмотрении судом дела.

Наделение их полномочиями осуществляется вследствие от-
бора. Сначала по расчетной заявке председателя суда среднего
звена аппаратом законодательного (представительного) органа
субъекта РФ на основе списков избирателей формируется соот-
ветствующий общий и запасный списки присяжных заседате-
лей, которые публикуются в местной печати для сведения насе-
ления.

1 Суды присяжных в том виде, в каком они вводятся в России, существуют
только в США (суд присяжных -— 6—12 присяжных заседателей, или 12—23 при-
сяжных — большое жюри), Великобритании (10—12 присяжных — Суд короны)
и Испании (состав трибунала включает председательствующего — профессиональ-
ного судью, девять присяжных и двух запасных). В Германии, Нидерландах и
других европейских странах судов присяжных нет, но работают суды шеффенов, в
заседаниях которых, как правило, участвуют один судья и четыре заседателя, од-
нако наиболее важные дела рассматривают судьи и шесть заседателей. Во Фран-
ции существуют «суды ассизов», на заседаниях которых присутствуют трое судей
и девять присяжных. В ходе заседаний присяжные совещаются с судьями. См.:
Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред.
А.Я. Сухарев. М., 2000.
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Ограничения на включение граждан в списки присяжных
могут быть установлены только федеральным законом1.

В списки присяжных не включаются лица: не внесенные на
предшествовавших их составлению выборах или всенародном го-
лосовании (референдуме) в списки избирателей или граждан,
имеющих право участвовать в референдуме; не достигшие к мо-
менту составления списков возраста 25 лет; имеющие не снятую
или не погашенную судимость; признанные судом недееспособны-
ми или ограниченные судом в дееспособности.

Вместе с тем по письменному заявлению претендентов из спис-
ков исключаются: лица, не владеющие языком, на котором ве-
дется судопроизводство в данной местности; инвалиды и лица, не
способные в силу своих физических или психических недостат-
ков исполнять указанные обязанности; лица, старше 70 лет; ру-
ководители и заместители руководителей органов представитель-
ной и исполнительной власти; военнослужащие; сотрудники пра-
воохранительных органов; священнослужители.

«Отфильтрованные» таким образом списки направляются в
суд среднего звена. Из них в соответствии с постановлением о на-
значении уголовного дела к слушанию с участием присяжных
определяется количество кандидатов в присяжные заседатели.
Председателем суда или председательствующим судьей из списка
исключаются: подозреваемые или обвиняемые в совершении пре-
ступления; лица, не владеющие языком, на котором ведется судо-
производство, при необеспеченности в суде синхронного перевода;
лица, являющиеся инвалидами, — при отсутствии организацион-
ных либо технических возможностей их полноценного участия в
судебном заседании. По заявлению от исполнения обязанностей
присяжных могут быть освобождены и лица старше 60 лет, жен-
щины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, кото-
рые в силу своих религиозных убеждений считают для себя невоз-
можным участие в осуществлении правосудия.

1 В ряде государств присяжные подбираются или назначаются с соблюдением
определенных цензовых условий. Так, в Великобритании присяжными заседате-
лями могут быть лица не моложе 21 года, внесенные в списки избирателей и
имеющие собственность с годовым доходом не менее 100 ф. ст. или являющиеся
арендаторами домовладения, приносящего доход в 200—300 ф. ст. В США канди-
датом в присяжные может быть гражданин, достигший 21 года, проживающий в
данном графстве не менее года, знающий английский язык. Не могут быть при-
сяжными учителя, врачи, а в некоторых штатах, кроме того, железнодорожные
служащие, журналисты. В дореволюционной России для них был установлен вы-
сокий имущественный ценз, проверялась их благонамеренность. См.: Юридичес-
кий энциклопедический словарь. М., 1984. С. 361.
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От исполнения обязанностей присяжного по конкретному делу
председательствующий судья освобождает всякого, чья объектив-
ность вызывает обоснованные сомнения вследствие оказанного на
это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзятого
мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных ис-
точников.

Подлежащих вызову в судебное заседание должно быть не
менее двадцати претендентов в коллегию присяжных. Из этого
числа в судебном заседании путем случайной многоступенчатой
выборки и производится отбор кандидатов в коллегию присяж-
ных заседателей.

После решения с участием сторон всех вопросов о самоотводах
и об отводах составляется список (не менее 14 человек) оставших-
ся кандидатов в присяжные в той последовательности, в которой
они были включены в первоцачальный список. С учетом характе-
ра и сложности уголовного дела по решению председательствую-
щего может быть избрано большее количество запасных присяж-
ных, которые также включаются в протокол судебного заседания.

Первые 12 отобранных кандидатов образуют коллегию при-
сяжных заседателей, а два последних являются запасными. Им
доверено принимать ответственные решения по вопросам, о кото-
рых говорилось выше.

Формирование коллегии присяжных производится в закры-
том судебном заседании. Если в материалах уголовного дела со-
держатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, то у присяжных отби-
рается подписка о ее неразглашении. Присяжный заседатель, от-
казавшийся дать такую подписку, отводится председательствую-
щим и заменяется запасным присяжным заседателем (ст. 328
УПК).

Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей
присяжных один раз в год на 10 рабочих дней, а если разбиратель-
ство дела, начатое с его участием, не окончилось к моменту исте-
чения указанного срока, то и на все время рассмотрения этого
дела.

Своеобразие данной формы участия граждан в осуществлении
правосудия, ее отличие от института народных заседателей за-
ключается в том, что присяжные образуют отдельную коллегию
из 12 человек, которые в итоге судебного разбирательства долж-
ны самостоятельно вынести вердикт. В отношении каждого под-
судимого по каждому из деяний, в совершении которых он обви-
няется, председательствующим перед напутственным словом

8 - 2032
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присяжным ставятся три основных вопроса: 1) доказано ли, что
деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил под-
судимый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния
(ст. 339 УПК).

Производство в суде с участием присяжных ведется в общем
порядке, с учетом особенностей, предусмотренных гл. 42
УПК РФ, в которой определены права и обязанности присяжных,
полномочия судьи и присяжных (ст. 333, 334 УПК), особенности
судебного следствия и прений сторон, напутственное слово пред-
седательствующего, порядок проведения совещания и голосова-
ния присяжных в совещательной комнате, провозглашение вер-
дикта, обсуждение его последствий, обязательность вердикта
(ст. 335—348 УПК) и другие важные вопросы.

Заканчивается разбирательство уголовного дела в суде с учас-
тием присяжных после провозглашения вердикта, постановлени-
ем председательствующим приговора.

Приговор или иное решение областного суда, не вступившие в
законную силу, могут быть обжалованы сторонами в кассацион-
ном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ.

По данным Верховного Суда РФ, в 1997—2001 гг. суды при-
сяжных в девяти регионах рассмотрели 1901 уголовное дело, что
составило около 25% общего числа дел, им подсудных. За 2001 г.
и 9 месяцев 2002 г. в суды присяжных поступило соответственно
более 370 и 250 дел, из них окончено 240 и 148, вынесено 209 и
127 приговоров, осуждено 294 и 127 человек, оправдано 59 и 18,
на дополнительное расследование направлено 64 и 41 дело. За
время существования судов присяжных доля оправдательных
приговоров не превышает 20%. Их девятилетнее существование в
указанных регионах значительно повысило качество предвари-
тельного следствия в этих регионах. Динамика поступления дел с
ходатайствами обвиняемых о рассмотрении их дела судом при-
сяжных и другие данные по судам присяжных за 1997—2001 гг.
указаны в справке, направленной в суды в 2001 г.1

Президиум суда среднего звена является надзорной инстан-
цией. Президиум состоит из председателя данного суда, его замес-
тителей и наиболее опытных и квалифицированных членов суда.
Персональный состав президиума утверждается Президентом РФ

1 См.: Обзор практики Кассационной палаты Верховного Суда РФ за 2002 год
по делам, рассмотренным краевыми и областными судами с участием присяжных
заседателей // ВВС РФ. 2003. № 5. С. 20—24. "
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по представлению Председателя Верховного Суда РФ при поло-
жительном заключении квалификационной коллегии судей субъ-
екта РФ.

Конкретные судебные дела (уголовные и гражданские) он рас-
сматривает в порядке судебного надзора по надзорным жалобам
осужденного, оправданного, их защитника или законного пред-
ставителя, потерпевшего, его законного представителя, а также
по представлениям соответствующего прокурора либо ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Представление в
президиум суда среднего звена могут также внести Председатель
Верховного Суда РФ или его заместитель, Генеральный прокурор
РФ или его заместитель.

Надзорные жалоба или представление направляются непо-
средственно в суд надзорной инстанции, правомочный пересмат-
ривать обжалуемое судебное решение.

Заседания президиума проводятся не реже двух раз в месяц.
Президиум рассматривает дела в составе не менее трех его членов.
В заседании участвует прокурор субъекта РФ.

В заседании президиума могут принять участие осужденный,
его законные представители или другие заинтересованные лица,
которые могут изложить свою позицию по рассматриваемому
делу. Постановления принимаются открытым голосованием боль-
шинством членов президиума, участвующих в заседании, и под-
писываются председателем суда. Оно важно не только с позиции
проверки законности, обоснованности и справедливости предше-
ствующих решений, но и в аспекте влияния на содержание судеб-
ной практики в регионе.

Постановления президиума областного и равного ему суда
могут быть опротестованы в порядке надзора в судебные коллегии
по гражданским и уголовным делам Верховного Суда РФ по при-
надлежности.

Наряду с рассмотрением протестов по судебным делам прези-
диум решает вопросы организационного характера: утверждает
по представлению председателя суда из числа судей составы су-
дебных коллегий по гражданским и уголовным делам; заслуши-
вает и обсуждает материалы изучения и обобщения судебной
практики и анализа судебной статистики о состоянии преступнос-
ти и судимости, отчеты председателей судебных коллегий и пред-
седателей районных судов; оказывает помощь районным судам в
правильном применении законодательства; рассматривает вопро-
сы работы аппарата суда; осуществляет другие полномочия,
предоставленные ему законом.
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Верховный суд республики-обладает правом законодательной
инициативы в представительном (законодательном) органе рес-
публики1.

При верховном суде республики действует научно-консульта-
тивный совет. Это совещательный орган, в задачи которого вхо-
дит разработка научно обоснованных рекомендаций по принци-
пиальным вопросам судебной практики (см. гл. 8 учебника).

Организация работы всего суда возложена на председателя
данного суда. Председатель суда осуществляет основную работу
по руководству структурными подразделениями суда, а также ап-
парата суда.

Как судья он может председательствовать по любому делу, на-
ходящемуся в производстве судебных коллегий, действующих по
первой инстанции и в кассационном порядке или назначает для
этого своего заместителя, председателя коллегии или члена суда;
созывает президиум суда и председательствует на этих заседани-
ях; приносит в президиум суда в порядке надзора на вступившие
в законную силу судебные акты районного суда {судьи); в установ-
ленном порядке вправе приостанавливать исполнение судебных
актов по гражданским делам; вносит представления в государст-
венные органы, должностным лицам, а также в общественные
объединения и частные организации об устранении нарушений
закона, причин и условий, способствовавших совершению право-
нарушений; ведет личный прием граждан и представителей орга-
низаций; организует работу по обобщению судебной практики,
повышению квалификации судей и сотрудников аппарата суда;
представляет отчеты о деятельности суда и докладывает о ней
Пленуму Верховного Суда РФ, осуществляет иные полномочия,
предоставленные ему законодательством.

Как государственный орган суд организует свою работу на ос-
нове перспективного и текущего планирования. Перспективное
планирование предполагает определение основных направлений
деятельности областного суда на длительную перспективу с уче-
том особенностей региона, предполагаемых законодательных но-
ваций, происходящей в стране судебно-правовой реформы. Теку-
щие планы (полугодовые, чаще квартальные) предусматривают
мероприятия, направленные на организацию повседневной рабо-

1 В соответствии со ст. 46 Устава города Москвы от 28 июня 1995 г. правом
законодательной инициативы в Московской городской Думе, наряду с другими
субъектами, обладают Председатель Московского городского суда, Председатель
Арбитражного суда г. Москвы, Прокурор г. Москвы.
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ты судебных коллегий, приема граждан, обучения и повышения
квалификации сотрудников аппарата.

На председателя областного суда персонально возложено
общее руководство работой суда и ответственность за эту работу;
он утверждает планы работы суда и контролирует их выполнение;
в порядке, установленном законом, в субъектах РФ, где допуска-
ется рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседа-
телей, определяет необходимое количество таких заседателей и
направляет заявку местной администрации о составлении спис-
ков присяжных заседателей.

Председатель организует контроль за исполнением принимае-
мых судом решений; ведает кадрами консультантов, секретарей и
других технических работников; контролирует финансовую дея-
тельность и отчетность суда; обеспечивает общее руководство де-
лопроизводством суда.

В отсутствие председателя его обязанности исполняет один из
заместителей (чаще их два), которые одновременно являются
председателями судебных коллегий. В качестве заместителей они
выполняют и другую работу по поручению председателя; в соот-
ветствии с распределением обязанностей руководят работой аппа-
рата суда, ведут личный прием граждан.

В целях обеспечения эффективного осуществления правосу-
дия и создания надлежащих условий для деятельности судов в
РФ установлено, что в случае прекращения полномочий председа-
теля верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и авто-
номного округа, районного суда, военного и специализированного
суда временное исполнение полномочий председателя этого суда
на срок до одного года со всеми правами, предоставленными ему
процессуальным законодательством, возлагается на первого за-
местителя председателя соответствующего суда, а при отсутствии
первого заместителя по поручению Председателя Верховного
Суда РФ — на одного из заместителей председателя соответствую-
щего суда1.

Аналогично районному суду в суде среднего звена учреждена
должность администратора, который назначается на должность
и освобождается от должности Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде РФ по представлению председателя соответствующе-

1 См.: Указ Президента РФ от 12 февраля 2000 г. № 33 «Об исполнении пол-
номочий председателей федеральных судов общей юрисдикции» // СЗ РФ. 2000.
№ 7. Ст. 798.
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го суда. Его деятельность призвана способствовать укреплению
самостоятельности и независимости суда. Администратор суда
подчиняется председателю соответствующего суда и выполняет
его распоряжения. Его полномочия определены ст. 19 Федераль-
ного закона «О судебном департаменте при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации» и во многом корреспондируются с полномо-
чиями администратора районного суда (см. предыдущий пара-
граф).

Аппарат суда среднего звена обеспечивает его деятельность и
подчиняется председателю этого суда. В него входят: секретари —
президиума, судебных коллегий, судебных заседаний, составов
суда; инспектора; консультанты; делопроизводители, машинист-
ки, архивариус.

Структурно в областном суде действуют канцелярия по граж-
данским делам, канцелярия по уголовным делам, архив, экспеди-
ция, секретариат.

Все секретари и инспектора подчинены заведующему секрета-
риатом, который руководит их работой и контролирует ее. Секре-
тари судебных коллегий оформляют судебные дела и обеспечива-
ют их хранение и иных материалов коллегий, извещают необхо-
димых лиц о назначенных к слушанию делах и т.д. Основная обя-
занность секретарей судебных заседаний — обеспечение явки
участников судопроизводства и ведение протокола судебных раз-
бирательств дел по первой инстанции. Инспектора выполняют
справочную работу, заполняют документы первичного учета (кар-
точки, журналы и т.д.). Группа консультантов занимается изу-
чением дел и жалоб, поступающих в суд для проверки в порядке
надзора. На основе их доклада председатель суда либо вносит над-
зорную жалобу, либо отказывает в ее принесении.

Соответствующие их должностям и другие сотрудники аппа-
рата выполняют возложенные на них обязанности, направленные
на обеспечение работы суда как государственного органа.

§ 4. Военные суды

Задачи военных судов и их место в системе судов общей юрис-
дикции. Возможность судебной защиты прав военнослужащих в
сфере военно-административных отношений впервые появилась
после принятия Декларации прав и свобод человека и граждани-
на 1991 г., ст. 32 которой предусматривает, что каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и свобод. В последующем это
важнейшее положение, как отмечалось, было закреплено в Кон-
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ституции РФ: все граждане России получили реальное право на
судебную защиту своих прав и свобод, а военнослужащий облада-
ет всеми правами и свободами человека и гражданина; любые ог-
раничения его прав могут быть установлены только законом; ни
один закон РФ не ограничивает право военнослужащего на судеб-
ную защиту.

В ходе проводимой в стране военной реформы важное значе-
ние приобретают соблюдение законодательства о воинской обя-
занности, военной службе и статусе военнослужащих, а также га-
рантированная Конституцией РФ судебная защита прав и свобод
граждан, в том числе военнослужащих и членов их семей. Этим и
призваны заниматься военные суды. Защита прав военнослужа-
щих — приоритетное направление в деятельности военных судов
РФ. Количество обращений военнослужащих в военные суды с
жалобами на действия и решения воинских должностных лиц и
органов военного управления неуклонно растет. И это на фоне по-
стоянного снижения численности Вооруженных Сил РФ, которые
на начало 2003 г. составляли 1,163 млн военнослужащих и
860 тыс. гражданских лиц. Около 90% жалоб военнослужащих
судами удовлетворяется1.

Военные суды входят в судебную систему РФ, являясь феде-
ральными судами общей юрисдикции. Они осуществляют судеб-
ную власть в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и федеральных органах исполнительной власти2,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба3.

Организационно военные суды на двух уровнях (основного и
среднего звена) отделены от других судов общей (гражданской)
юрисдикции. Они создаются по территориальному принципу по

1 Это обстоятельство указывает на массовый характер нарушений прав и за-
конных интересов военнослужащих, который обусловлен многими причинами: от
экономических до правовой неосведомленности должностных лиц. Многие жало-
бы в суд вызваны несовершенством законодательства о военной службе и статусе
военнослужащих (см.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля
2000 г. № 9; Обзоры судебной практики рассмотрения дел по жалобам военно-
служащих (1994—2000) / Под ред. Н.А. Петухова и А.Т. Уколова. М., 2001).

- Далее сокращенно — воинские части.
3 Военная служба — особый вид федеральной государственной службы граж-

дан РФ, функционально предназначенная для вооруженной борьбы с военной аг-
рессией, т.е. для обеспечения военной безопасности государства. Военная безопас-
ность — важный компонент национальной безопасности страны (см.: Указ Прези-
дента РФ от 17 декабря 1997 г. «Об утверждении Концепции национальной без-
опасности Российской Федерации») в ред. от 10 января 2000 г. // СЗ РФ. 1997.
№ 52. Ст. 5909; 2000. № 2. Ст. 170).
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месту дислокации воинских частей. В том числе, если это преду-
смотрено международным договором РФ, и по месту дислокации
воинских частей за пределами территории РФ.

В систему военных судов входят гарнизонные военные суды
и окружные (флотские) военные суды, соответственно приравне-
ны по своему статусу к районным и областным судам. В составе
Верховного Суда РФ действует Военная коллегия.

Располагаются военные суды в открытых для свободного до-
ступа местах.

Создаются и упраздняются военные суды федеральным зако-
ном. Их количество и численность судей военных судов устанав-
ливаются Верховным Судом РФ1. При этом никакой военный суд
не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы
не были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда.
Судьи военных судов назначаются Президентом РФ2.

Полномочия, порядок образования и деятельности военных
судов устанавливаются Конституцией РФ, федеральными консти-
туционными законами «О судебной системе Российской Федера-
ции» и «О военных судах Российской Федерации», другими феде-
ральными законами.

Военные суды имеют как общие для всех судов общей юрис-
дикции черты, так и особенности. К первым относятся: военные
суды осуществляют правосудие от имени Российской Федерации
самостоятельно, подчиняясь только Конституции РФ и федераль-
ным законам, рассматривая подсудные им дела в порядке граж-
данского, административного и уголовного судопроизводства.
При рассмотрении дел военные суды исходят из тех же принци-
пов, что и суды общей (гражданской) юрисдикции. Как и судьи
общих судов, судьи военных судов независимы и в своей деятель-
ности по осуществлению правосудия никому не подотчетны. Вме-
шательство в какой бы то ни было форме в их деятельность в
целях воспрепятствования осуществлению правосудия влечет
юридическую, в том числе и уголовную ответственность (ст. 294
УК). В отношении судей военных судов действуют в полном объе-
ме установленные Конституцией РФ и федеральными законами
гарантии независимости судей. Это обеспечивается в том числе и
схемой финансирования: Военная коллегия — через Верховный

1 На начало 2000 г. было 138 гарнизонных и 13 военных окружных (флот-
ских) судов, в которых насчитывалось соответственно 586 и 175 военных судей.

2 См.: Указ Президента РФ «О назначении судей военных судов» от 17 декаб-
ря 1997 г. № 1298//СЗ РФ. 1997. №51. Ст. 5761.
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Суд РФ, военные суды — через Судебный департамент Верховно-
го Суда РФ1.

Отбор присяжных заседателей для участия в рассмотрении дел
в окружном (флотском) военном суде производится так же в ука-
занном выше порядке (см. предыдущий параграф).

Наряду с гражданскими судами общей юрисдикции, военные
суды в соответствии со ст. 10 Закона РФ «О безопасности»2 при-
званы осуществлять правосудие по делам о преступлениях, пося-
гающих на безопасность личности, общества и государства; обес-
печивать судебную защиту граждан, общественных и иных орга-
низаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с дея-
тельностью по обеспечению безопасности; обеспечивать защиту
конституционного строя России, руководствуясь Конституцией
РФ и федеральными законами.

И задачи военных судов в значительной мере сходны с задача-
ми общих судов. При рассмотрении дел ими являются обеспече-
ние и защита: нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и
охраняемых законом интересов человека и гражданина, юриди-
ческих лиц и их объединений, интересов местного самоуправле-
ния, а также интересов Федерации, субъектов РФ, федеральных
органов государственной власти и органов государственной влас-
ти субъектов РФ (ст. 4 Федерального конституционного закона
«О военных судах Российской Федерации»).

В то же время между военными и общими (гражданскими) су-
дами имеется ряд рзличий. Во-первых, правосудие в военных
судах осуществляется в основном по уголовным делам и в отноше-
нии военнослужащих и военнообязанных во время прохождения
ими военных сборов. Во-вторых, уголовные дела в отношении
гражданских лиц подведомственны военным судам только при
обвинении в шпионаже и в случаях обвинения военнослужащих в
совершении преступления в составе группы лиц. В-третьих, судьи
военных судов являются офицерами и генералами Вооруженных
Сил страны, на которых распространяются предельные сроки
пребывания на действительной военной службе (хотя процесс де-

1 См.: постановление Правительства РФ от 29 марта 2002 г. «Об утверждении
Правил осуществления взаимных расчетов между Министерством обороны Рос-
сийской Федерации и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации по расходам на содержание и обслуживание Министерством обороны
Российской Федерации военных судов и Главного управления обеспечения дея-
тельности военных судов Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации и на другие виды обеспечения» // СЗ РФ. 2002. № 14. Ст. 1304.

2 ВВС РФ. 1992. №15. Ст. 769; СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3033.
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мократизации затронул и военную юстицию: судья — военный
юрист, а присяжные заседатели — люди сугубо гражданские).
В-четвертых, их деятельность по проверке правомерности реше-
ний государственных органов и должностных лиц распространя-
ется лишь на органы военного управления и соответствующих
должностных лиц1.

Подведомственность военных судов. В соответствии со ст. 7
Федерального конституционного закона «О военных судах Рос-
сийской Федерации» им подведомственны:

1) гражданские и административные дела о защите нарушен-
ных и (или) оспариваемых прав и свобод и охраняемых законом
интересов военнослужащих Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов, граждан, проходящих воен-
ные сборы, от действий (бездействия) органов военного управле-
ния, воинских должностных лиц и принятых ими решений2;

2) дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются
военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы, а также
граждане, уволенные с военной службы, при условии, что пре-
ступления совершены ими в период прохождения военной служ-
бы, военных сборов;

3) дела об административных правонарушениях, совершен-
ных военнослужащими, гражданами, проходящими военные
сборы.

Как видно, подведомственность уголовных дел военным судам
в значительной мере предопределяется принадлежностью лица,
привлекаемого к уголовной ответственности, к числу граждан,
считающихся военнослужащими. В соответствии с законодатель-
ством военнослужащим является гражданин, проходящий осо-
бый вид федеральной государственной службы — военную служ-
бу в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД Рос-

1 Бытует мнение, что военная Фемида — это правосудие, которое носит мун-
дир и отдает честь любому старшему по званию, — это советский анахронизм.
Реформа армии должна включать в себя и отказ от «специфического» военного
правосудия. Оно несовместимо с гражданским обществом, включающим в себя и
весь армейский мир. В США, Англии, Франции, Италии при отсутствии в воору-
женных силах военных судов есть мощная военно-юридическая служба, обеспечи-
вающая правопорядок в войсках. Нет никакой «такой специфики», наличием ко-
торой у нас оправдывается существование военных судов (см.: Выжутович В.
Закон в мундире // Российская газета. 2003. 26 сент.).

2 Предполагается, по мере становления административных судов рассмотре-
ние административных споров между военнослужащими и командованием будет
полностью передано в их компетенцию.
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сии, в Железнодорожных войсках РФ, войсках гражданской обо-
роны, инженерно-технических и дорожно-строительных воин-
ских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти, СВР, органах ФСБ, федеральных органах государствен-
ной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ и создаваемых на
военное время специальных формированиях1.

Таковыми они могут считаться, если являются офицерами и
генералами, прапорщиками и мичманами, курсантами военных
образовательных учреждений профессионального образования,
старшинами и сержантами, солдатами и матросами, поступив-
шими на военную службу по контракту или призыву, а также
военнообязанные, пребывающие в запасе, во время прохожде-
ния ими военных сборов. «Лица, проходящие службу в иных
государственных военизированных органах и формированиях
на основании других законодательных и нормативных право-
вых актов, имеющие специальные звания, сходные или анало-
гичные с воинскими званиями, не являются военнослужащи-
ми»2. К примеру, дела о преступлениях, совершаемых аттесто-
ванными сотрудниками — имеющими специальные звания от
рядового и выше в органах юстиции, милиции, должны рас-
сматриваться судами общей юстиции (гражданскими), а не
военными судами.

Граждане, уволенные с военной службы или прошедшие воен-
ные сборы, вправе обжаловать в военный суд действия (бездейст-
вия) органов военного управления, воинских должностных лиц и
принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняе-
мые законом интересы указанных граждан в период прохожде-
ния ими военной службы, военных сборов.

Что касается дел о преступлениях и административных право-
нарушениях, в совершении которых обвиняются военнослужа-

1 См., например: ст. 1 Закона РФ «О статусе военнослужащих», ст. 16 Феде-
рального закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Фе-
дерации», ст. 12 Федерального закона «О государственной охране», ст. 1 Феде-
рального закона «Об обороне», ст. 17 Федерального закона «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации», ст. 2, 36 Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе», ст. 2, 3 Положения о порядке
прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сен-
тября 1999 г. № 1237, и др.

- См.: п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопро-
сах применения судами законодательства о воинской обязанности и статусе воен-
нослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9 // БВС РФ. 2000. № 4.
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щие и гражданские лица, то их подсудность устанавливается со-
ответствующими процессуальными законами.

Военным судам, дислоцирующимся за пределами России, под-
судны все гражданские, административные и уголовные дела,
подлежащие рассмотрению федеральными судами общей юрис-
дикции, если иное не установлено международным договором
РФ.

Им не подсудны дела о преступлениях, совершенных военно-
служащими до призыва либо поступления на военную службу,
военные сборы. Однако практика допускает рассмотрение воен-
ными судами дел о всех преступлениях, совершаемых невоенно-
служащими в местностях, где в силу исключительных обстоя-
тельств не действуют гражданские суды общей юрисдикции, а
также дел о групповых преступлениях, в совершении которых
участвовали и лица, не состоящие на военной службе или не про-
ходящие военные сборы (при условии, если последние не возра-
жают против рассмотрения их дела военным судом).

При рассмотрении уголовных дел военные суды одновременно
могут рассматривать и иски о возмещении вреда, причиненного
преступлением. В этом случае истцами в военном суде могут вы-
ступать как военнослужащие, так и гражданские лица независи-
мо от того, является ли причинителем такого вреда военнослу-
жащий.

Как и гражданские суды общей юрисдикции, военные суды
принимают решения по вопросам досудебного производства —
рассматривают ходатайства об избрании в качестве меры пресече-
ния заключение под стражу (ч. 4 ст. 108 УПК) и продление его
срока (ч. 2 ст. 109 УПК), а также на производство иных следствен-
ных действий, которые способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уголовного судопроизводст-
ва, либо затруднить доступ граждан к правосудию (обыск в
жилых помещениях, выемка, наложение ареста на почтово-теле-
графные отправления, контроль и запись переговоров и т.д. —
ч. 2 ст. 29, ст. 125, гл. 25 УПК). Они также проверяют законность
и обоснованность решений по жалобам на постановления дознава-
теля, следователя, военного прокурора о возбуждении или об от-
казе в возбуждении уголовных дел, об их приостановлении или
прекращении и др.).

Процессы, происходящие в стране после распада СССР (поля-
ризация населения по уровню жизни и как следствие криминали-
зация общества, военные кампании в Чечне и т.д.) отрицательно
отразились и на армии. Так, в первом полугодии 2002 г. за само-
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вольное оставление части или места службы (ст. 337 УК) было
осуждено 999 военнослужащих, 200 —• за дезертирство (ст. 338
УК), 8 — за уклонение от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339
УК). За весь 2001 г. по этим же статьям военными судами было
осуждено 2147 человек, что составило 21,8% общего числа осуж-
денных в Вооруженных Силах страны в 2001 г.1

Надо отметить, что в последние годы наблюдается рост числа
обращений в судебные органы военнослужащих внутренних
войск и граждан, уволенных с военной службы. Это объясняется
прежде всего увеличением количества нарушений их законных
прав, обусловленных в основном недостаточным и несвоевремен-
ным финансированием внутренних войск, а также тем, что судеб-
ный порядок является наиболее действенным способом защиты
нарушенных прав. Наибольшая часть жалоб и исков военнослу-
жащих связана с несогласием заявителей с решением о досрочном
увольнении их с военной службы либо с оспариванием порядка
увольнения или оснований увольнения с военной службы, а
также с нарушением порядка обеспечения военнослужащих поло-
женными видами довольствия, в основном денежного2.

Система и подсудность военных судов. Как отмечалось выше,
система (подсистема) военных судов обусловлена организацией и
дислокацией воинских частей. Как и система общих (граждан-
ских) судов, система (подсистема) военных судов состоит из
трех звеньев: основное звено — гарнизонные военные суды, сред-
нее звено — окружные (флотские) военные суды, высшее звено —
Военная коллегия Верховного Суда РФ.

Гарнизонные военные суды. Они действуют только в качестве
судов первой инстанции и образуют основное звено системы воен-
ных судов, поскольку именно гарнизонные суды рассматривают
большую часть гражданских, административных и уголовных
дел, подведомственных военным судам. Они принимают решения
и по указанным выше вопросам досудебного производства.

1 Если завтра война // Консерватор. 2002. № 27. Согласно опросу Фонда «Об-
щественное мнение», проведенного в сентябре 2002 г., на вопрос «Как вы относи-
тесь к солдатам, которые убежали из своей части?», 53% ответили, что с понима-
нием, с сочувствием; 28% — отрицательно, с осуждением; 19% — затруднились с
ответом. Кроме того, 49% респондентов заявили, что не пошли бы служить в
армию, если бы находились в призывном возрасте; 86% уверены, что те, кого
призыв действительно касается, служить не хотят; 54% сочувствуют «уклонис-
там» , а осуждает их лишь треть россиян.

2 См.: ВВС РФ. 2000. №4. С. 4.
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Гарнизонные военные суды действуют на территории, на кото-
рой дислоцируются один или несколько военных гарнизонов1.
Они образуются в составе председателя, его заместителей и дру-
гих судей.

Гарнизонные военные суды рассматривают в первой инстан-
ции гражданские, административные и уголовные дела, не отне-
сенные к подсудности военных судов высшего и среднего звена.
В частности, им подсудны уголовные дела о всех преступлениях,
за исключением преступлений, за совершение которых может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
15 лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Кроме того, гарнизонные военные суды рассматривают дела
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в отношении
решений, приговоров, определений и постановлений, принятых
ими и вступивших в силу, а также жалобы на действия (бездейст-
вия) лица, производящего дознание, следователя, прокурора и
принятые ими решения в случаях и порядке, которые установле-
ны уголовно-процессуальным законом.

В порядке гражданского судопроизводства гарнизонные воен-
ные суды рассматривают жалобы военнослужащих на действия и
решения органов военного управления и воинских должностных
лиц, нарушающих их права и свободы.

Гарнизонный военный суд рассматривает дела в первой ин-
станции, как правило, единолично; с 1 января 2004 г. по хода-
тайству подсудимого при рассмотрении дел о тяжких преступле-
ниях — коллегией из трех судей-профессионалов.

Единолично судьями гарнизонных военных судов рассматри-
ваются уголовные дела, подсудные мировому судье, о преступле-
ниях, совершенных военнослужащими и гражданами проходя-
щими военные сборы (ч. 6 ст. 31 УПК).

Судья гарнизонного военного суда единолично принимает ре-
шение об ограничении прав на тайну переписки, телефонных и
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на
неприкосновенность жилища, а также рассматривает жалобы на
действия (бездействия) лица, производящего дознание, следова-
теля, прокурора и принятые ими решения. В таком же составе
рассматриваются постановления о возбуждении ходатайства об
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу

1 Гарнизон — воинские части, расположенные в населенном пункте, крепос-
ти или укрепленном районе (См.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. С. 139).
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или продления его срока и иные их решения, затрагивающие кон-
ституционные права и свободы военнослужащих и лиц, проходя-
щих военные сборы.

Возглавляет гарнизонный военный суд председатель. Он на-
значается на должность Президентом РФ по представлению Пред-
седателя Верховного Суда РФ, основанному на заключении Выс-
шей квалификационной коллегии судей РФ. Он не только сам
осуществляет правосудие, председательствуя в судебном заседа-
нии, но и организует деятельность военного суда, распределяет
обязанности между судьями, руководит обобщением судебной
практики, ведением судебной статистики, организует работу по
приему военнослужащих.

Председатель гарнизонного военного суда контролирует рабо-
ту администратора и аппарата суда, назначает на должность и ос-
вобождает от должности работников аппарата суда, не состоящих
на военной службе, утверждает положение об аппарате суда.
Кроме того, председатель выполняет и представительские функ-
ции — он представляет суд в государственных органах, общест-
венных объединениях и органах местного самоуправления.

Заместитель председателя гарнизонного военного суда на-
значается на должность в том же порядке, что и председатель
суда. Наряду с исполнением обязанностей судьи он замещает
председателя суда во время его отсутствия и исполняет по его по-
ручению иные обязанности.

Структура и штатное расписание аппарата гарнизонного
военного суда, численность его работников определяются в пре-
делах выделенных средств председателем суда. В нем устанав-
ливаются должности начальника отдела, советника, консуль-
танта, специалистов II категории, специалистов. Работники ап-
парата обеспечивают осуществление правосудия военным
судом, обобщение судебной практики, систематизацию законо-
дательства и выполнение других функций суда. Они являются
федеральными государственными служащими, им присваива-
ются классные чины, специальные звания, а военнослужа-
щим — воинские звания.

Администратор гарнизонного военного суда назначается на
должность по представлению председателя гарнизонного суда
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. Админи-
стратор суда выполняет приказы и распоряжения председателя
военного суда, связанные с организацией работы военного
суда, взаимодействуя по этим вопросам с государственными ор-
ганами, общественными объединениями, органами местного
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самоуправления, их должностными лицами; принимает меры
по обеспечению надлежащих материальных и бытовых условий
для судей и работников аппарата; обеспечивает их юридичес-
кой литературой, пособиями и справочно-информационными
материалами; организует ведение судебной статистики, дело-
производства и работу архива; обеспечивает бесперебойную ра-
боту транспорта военного суда, средств связи, хозяйственных
служб, охрану здания суда и т.д.

Среднее звено военных судов образуют окружные (флотские)
военные суды. Они действуют на территории одного или несколь-
ких субъектов РФ, на которой дислоцируются воинские части.
Образуются в том же составе, что и гарнизонный суд. Кроме того,
в окружных (флотских) военных судах с большим объемом рабо-
ты может быть введена должность первого заместителя председа-
теля суда. В них образуется президиум и могут быть организова-
ны судебные коллегии и (или) судебные составы.

Военные суды этого звена выполняют функции первой, второй
(кассационной) судебных инстанций, а также судебной инстан-
ции, призванной осуществлять проверку законности и обоснован-
ности приговоров и иных судебных решений в порядке надзора и
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

В подсудности окружных (флотских) военных судов нахо-
дится рассмотрение в первой инстанции гражданских дел, свя-
занных с государственной тайной, уголовных дел о преступлени-
ях, за совершение которых может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненного ли-
шения свободы или смертной казни (ч. 1 ст. 14 Федерального кон-
ституционного закона «О военных судах Российской Федерации»,
ст. 25 ГПК, ч. 3 и 6 ст. 31 УПК).

В качестве суда второй (кассационной) инстанции окружные
(флотские) военные суды рассматривают дела по кассационным
жалобам и (или) представлениям (по гражданским делам — про-
курором, участвующим в деле — кассационное представление) на
судебные акты гарнизонных военных судов, принятые ими в пер-
вой инстанции и не вступившие в силу (ч. 2 ст. 14 указанного За-
кона, ст. 336 ГПК и ч. 4 ст. 335 УПК).

В порядке надзора военные суды среднего звена рассматрива-
ют уголовные дела по надзорным жалобам и надзорным представ-
лениям участников судопроизводства и прокурора на вступив-
шие в законную силу приговоры гарнизонных военных судов, а
также на определения и постановления, принятые окружным
(флотским) военным судом во второй инстанции (ч. 3 ст. 14 ука-
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занного Закона, п. 3 ч. 2 ст. 402 УПК), а также кассационные оп-
ределения окружных (флотских) военных судов и вступившие в
законную силу решения и определения гарнизонных военных
судов по гражданским делам (п. 2 ч. 2 ст. 377 ГПК). Надзорная
жалоба или представление прокурора подается непосредственно в
суд надзорной инстанции.

Эти суды рассматривают также дела о проверке новых или
вновь открывшихся обстоятельств в отношении судебных актов
окружного (флотского) военного суда, вступивших в силу (ч. 4
ст. 14 указанного закона, п. 6 ст. 417 УПК, ст. 393 ГПК).

При осуществлении правосудия в первой инстанции суд этого
звена рассматривает гражданские и административные дела в со-
ставе — судья единолично либо коллегия, состоящая из трех
судей; уголовные дела — единолично, коллегия, состоящая из
трех судей, либо судья и коллегия присяжных заседателей.

В кассационном порядке окружные (флотские) суды рассмат-
ривают дела коллегией, состоящей из трех судей.

Судебные коллегии и судебные составы рассматривают по пер-
вой инстанции дела, отнесенные Федеральным конституционным
законом «О военных судах Российской Федерации» к подсуднос-
ти окружного (флотского) военного суда; по второй инстанции —
дела по жалобам и протестам на судебные акты гарнизонных
военных судов, принятые ими в первой инстанции и не вступив-
шие в силу; а также дела о проверке ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств в отношении судебных актов, приня-
тых соответствующими судебной коллегией, судебным составом и
не вступивших в силу.

В надзорном порядке окружные (флотские) суды на заседании
президиума рассматривают дела по надзорным жалобам или
представлениям на судебные акты гарнизонных военных судов,
вступившие в силу, а также на определения и постановления,
принятые окружным (флотским) военным судом во второй ин-
станции.

Президиум окружного (флотского) суда действует в составе
председателя, его заместителей, заместителей председателя —
председателей судебных коллегий и судебных составов/Помимо
надзорных полномочий, связанных с проверкой законности, обо-
снованности и справедливости вступивших в силу решений, при-
говоров, определений и постановлений гарнизонных военных
судов, а также определений и постановлений, принятых во вто-
рой инстанции судебной коллегией или судебным составом данно-
го окружного (флотского) военного суда, президиум утверждает
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председателей судебных коллегий и судебных составов, осущест-
вляет координацию и рассматривает вопросы организации их ра-
боты и определяет их численность; рассматривает вопросы рабо-
ты аппарата и утверждает положение о нем и т.д. Заседания пре-
зидиума проводятся не реже одного раза в месяц. Решения при-
нимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов президиума.

Возглавляет и организует деятельность окружного (флотско-
го) военного суда его председатель, который назначается на
должность Президентом РФ по представлению Председателя Вер-
ховного Суда РФ, основанному на заключении Высшей квалифи-
кационной коллегии судей РФ.

Осуществляя судебные функции, он председательствует на
судебных заседаниях судебных коллегий и президиума суда, а
также приносит протесты на соответствующие судебные акты
гарнизонных и окружных (флотских) военных судов, распреде-
ляет обязанности между заместителями председателя. Предсе-
датель в необходимых случаях решает вопросы о передаче дел
из одной судебной коллегии или судебного состава в другую су-
дебную коллегию или судебный состав, контролирует работу
администратора и аппарата суда, назначает на должность и ос-
вобождает от должности работников аппарата суда, не состоя-
щих на военной службе, представляет суд в государственных
органах, общественных объединениях и органах местного само-
управления, осуществляет иные полномочия, предусмотренные
федеральным законом.

В состав военного суда рассматриваемого звена входят
также заместитель его председателя, заместитель председате-
ля — председатель судебной коллегии или судебного состава и
председатель судебного состава окружного (флотского) военно-
го суда. Наряду с судебными функциями они организуют рабо-
ту соответствующих структурных образований окружного
(флотского) военного суда.

Численность работников аппарата окружного (флотского)
военного .суда определяется в пределах выделенных средств пре-
зидиумом суда. В нем устанавливаются должности помощников
председателя суда, помощников судей, начальников отдела, со-
ветников, консультантов, ведущих специалистов, специалистов I
и II категорий, специалистов. Работники аппарата обеспечивают
осуществление правосудия судом — ведут подготовку дела к слу-
шанию и протоколы судебных заседаний (судебные секретари,
секретари судебных заседаний); осуществляют предварительное
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рассмотрение поступающих жалоб на вступившие в законную
силу приговоры и решения нижестоящих судов и подготовку в
случае необходимости проектов протестов, справок (помощники
председателя, судей, советники, консультанты); обобщают судеб-
ную практику, ведут систематизацию законодательства и выпол-
няют другие функции, способствующие эффективности работы
суда. Они также являются федеральными государственными слу-
жащими.

Администратор окружного (флотского) военного суда назна-
чается на должность по представлению председателя этого суда
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. Свои полномо-
чия он выполняет под контролем председателя суда. Они анало-
гичны полномочиям администратора военного суда основного
звена.

Высшим звеном системы (подсистемы) военных судов по от-
ношению ко всем военным судам является Верховный Суд РФ, в
составе которого, как отмечалось выше, образуется Военная кол-
легия.

Военная коллегия рассматривает дела в качестве суда первой
инстанции в кассационном и надзорном порядке.

По первой инстанции Военная коллегия рассматривает:
а) гражданские дела об оспаривании ненормативных актов

Президента РФ, нормативных актов Правительства РФ, Минис-
терства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интере-
сов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы;

б) уголовные дела о преступлениях, в которых обвиняется
судья военного суда или состоящий на военной службе член Сове-
та Федерации или депутат Государственной Думы Российской
Федерации;

в) дела о преступлениях особой сложности или особого общест-
венного значения.

Последние две категории дел Военная коллегия вправе при-
нять к своему производству при наличии ходатайства обвиняе-
мых.

В качестве суда второй (кассационной) инстанции Военная
коллегия проверяет законность, обоснованность и справедливость
судебных актов окружных (флотских) военных судов, принятых
ими в первой инстанции и не вступивших в силу.

В порядке надзора Военная коллегия проверяет судебные
акты, вступившие в силу, всех нижестоящих военных судов, а
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также рассматривает дела ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств в отношении решений и приговоров Военной кол-
легии, вступивших в силу.

Решения, приговоры, определения и приговоры Военной кол-
легии, вступившие в силу, могут быть пересмотрены в порядке
надзора Президиумом Верховного Суда РФ; Кассационной колле-
гией Верховного Суда РФ могут быть пересмотрены судебные
акты Военной коллегии, принятые ею в первой инстанции и не
вступившие в силу.

Военная коллегия образуется в составе председателя, его за-
местителя, председателей судебных составов и других судей
Верховного Суда РФ. В ней могут быть образованы судебные
составы.

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

в первой инстанции гражданские и административные дела
рассматривает судья единолично либо коллегия, состоящая из
трех судей, а уголовные дела рассматривают коллегия, состоящая
из трех судей, либо судья и коллегия присяжных заседателей;

дела по жалобам и протестам на судебные акты окружных
(флотских) военных судов, принятые ими в первой инстанции и
не вступившие в силу, а также дела по протестам на судебные
акты, вступившие в силу, рассматривает коллегия, состоящая из
трех судей (ст. 10 Федерального конституционного закона
«О военных судах Российской Федерации»).

Возглавляет Военную коллегию ее председатель. Он одновре-
менно является заместителем Председателя Верховного Суда РФ
и назначается на должность Советом Федерации Федерального
Собрания РФ по представлению Президента РФ.

Председатель Военной коллегии председательствует на су-
дебных заседаниях, вносит протесты на приговоры и решения
военных судов, вступившие в силу, организует ее деятельность,
решает в случае необходимости вопрос о передаче дела из одно-
го судебного состава в другой судебный состав, назначает на
должность и освобождает от должности работников аппарата,
являющегося структурным подразделением аппарата Верховно-
го Суда РФ, контролирует его работу, осуществляет иные пол-
номочия, предусмотренные федеральным законом, исполняет
обязанности, возложенные на него Председателем Верховного
Суда РФ.

Аппарат обеспечивает осуществление правосудия Военной
коллегией, обобщение судебной практики, анализ судебной ста-
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тистики, систематизацию законодательства и выполнение других
функций. В его структуру входят: приемная и секретариат; груп-
па помощников председателя суда и судей, секретари судебных
заседаний, советники и консультанты; отделы — обобщения су-
дебной практики, по кадровым вопросам, административно-хо-
зяйственный, секретный; архив, комендант.

Положение об аппарате Военной коллегии утверждается ее
председателем.

Значительную роль в выполнении вспомогательных функций
в отношении всех военных судов отводится Главному управлению
обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента
при Верховном Суде РФ (см. гл. 8 учебника).

Военная коллегия издает информационный бюллетень воен-
ных судов, в котором публикуются судебные акты военных судов
по гражданским и уголовным делам, обзоры судебной практики,
аналитические материалы и статистические данные о работе
военных судов, а также другие материалы.

В заключение отметим, что статус военных судей всех уров-
ней в основном определен Законом РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (см. гл. 11 учебника). Отдельные особенности
установлены Федеральным конституционным законом «О воен-
ных судах Российской Федерации». Так, наряду с общими требо-
ваниями (достижение 25-летнего возраста, наличие высшего юри-
дического образования и пятилетнего стажа работы по юридичес-
кой профессии и др.), кандидаты на должность судьи военного
суда сдают квалификационный экзамен и получат рекомендацию
квалификационной коллегии судей военных судов; они должны
иметь офицерское звание и заключенный контракт о прохожде-
нии военной службы; перевод в военный суд, находящийся за
пределами территории РФ или действующий в местностях, где
введено чрезвычайное положение, может быть произведен и без
согласия судьи; годные по состоянию здоровья к военной службе
судьи не могут быть уволены с военной службы без их согласия до
достижения предельного возраста пребывания на военной служ-
бе; судьям, достигшим предельного возраста, установленного для
пребывания в соответствующем воинском звании, срок военной
службы может быть продлен до 10 лет Председателем Верховного
Суда РФ по рекомендации указанной квалификационной колле-
гии на период достижения ими 65-летнего возраста.
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Определите место районного суда в судебной системе Рос-
сии.

2. Раскройте вопросы порядка образования, состава и структу-
ры районного суда.

3. Каковы полномочия районного суда?
4. В каких случаях законом предусмотрено коллегиальное и в

каких случаях единоличное рассмотрение дел районным судом?
5. Раскройте полномочия председателя районного суда.
6. Расскажите о роли и месте аппарата районного суда в обес-

печении правосудия.
7. Каково место мирового суда в судебной системе России?
8. Каковы полномочия мирового судьи?
9. Определите место и роль судов среднего звена в системе

судов общей юрисдикции России.
10. Расскажите о структуре и составе суда среднего звена.
11. Раскройте полномочия суда среднего звена.
12. Расскажите, как формируется коллегия присяжных засе-

дателей?
13. Каковы особенности рассмотрения дел судом присяжных?
14. Раскройте судебные полномочия президиума суда среднего

звена и его роль в решении вопросов организационного характера
работы суда.

15. Назовите полномочия председателя суда среднего звена.
16. Как организуется работа по обеспечению осуществления

правосудия в суде среднего звена и какие должности есть в аппа-
рате суда?

17. Расскажите о задачах военных судов, их системе и месте в
системе судов общей юрисдикции.

18. В чем сходство и различие военных и общих (граждан-
ских) судов?

19. Определите круг лиц, относящихся к военнослужащим.
20. Какие уголовные дела подсудны военным судам основного,

среднего и высшего звена?
21. Расскажите о составе и структуре военных судов основно-

го, среднего и высшего звена.
22. Какими полномочиями судебной власти (помимо отправле-

ния правосудия по уголовным и гражданским делам) наделены
военные суды?
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Глава 8. Верховный Суд РФ

§ 1. Место Верховного Суда РФ в системе судов
общей юрисдикции и его функции

Верховный Суд РФ является высшим судебным органом1 в
системе судов общей юрисдикции и осуществляет судебную
власть в пределах полномочий РФ. Он призван обеспечивать пра-
вильное и единообразное применение законов при осуществлении
правосудия, всемерную охрану прав и свобод граждан, законных
интересов предприятий, учреждений, организаций.

В этой связи его полномочия, организация деятельности
имеют свои особенности. Наряду с рассмотрением дел в преде-
лах своих полномочий в качестве суда первой инстанции, в кас-
сационном порядке, в порядке надзора и ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств, Верховный Суд РФ дает
разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 126 Конститу-
ции). Кроме того, Конституция РФ наделяет Верховный Суд
РФ, наряду с двумя другими высшими судебными инстанция-
ми — Конституционным Судом РФ и Высшим Арбитржным
Судом РФ, правом законодательной инициативы, что в сово-
купности определяет его роль и место в системе судов общей
юрисдикции.

Роль и место Верховного Суда РФ как равного среди других
указанных судов, возглавляющих судебную власть страны, вер-
шины пирамиды, состоящей из двух подсистем — гражданских и
военных судов общей юрисдикции, производны от его функций,
закрепленных Конституцией и федеральным конституционным
законом.

Его юрисдикция распространяется на всю территорию России.
Судебные акты Верховного Суда РФ в кассационном порядке об-
жалованию и опротестованию не подлежат. Он вправе пересмот-
реть в установленном порядке судебные акты любого нижестоя-
щего суда общей юрисдикции по любому делу.

В соответствии со ст. 126 Конституции РФ и ст. 19 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации» круг деятельности (функций) Верховного Суда РФ

1 Прилагательное «высший» — больше дань уважения к Верховному Суду,
чем отражение былого качества, поскольку организационная или административ-
ная составляющая понятия «высший судебный орган» давно канула в лету (с про-
возглашением принципа независимости судей и судов).
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как вершины судов общей юрисдикции и самостоятельной трие-
диной ветви государственной власти — судебной власти, опреде-
ляется:

выполнением задач, которые возлагаются на него как на
высший судебный орган страны. В этом качестве Верховный
Суд РФ наделен полномочиями рассматривать по существу
(по первой инстанции) наиболее сложные и ответственные
гражданские, уголовные, административные и иные дела, под-
судные судам общей юрисдикции — это все дела, кроме тех,
что отнесены к ведению Конституционного Суда РФ. Практи-
чески за Верховным Судом РФ окончательное слово по кон-
кретным судебным делам, рассмотренным общими (граждан-
скими) и военными судами, в первую очередь теми, которые от-
носятся к судам среднего звена. Верховный Суд РФ является
непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отно-
шению к верховным судам республик, краевым (областным)
судам, судам городов федерального значения, судам автоном-
ной области и автономных округов, военным судам военных ок-
ругов, флотов, видов и групп войск (п. 4 ст. 19 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации»);

осуществлением, с соблюдением установленных законом пра-
вил судопроизводства* судебного надзора за деятельностью судов
общей юрисдикции, включая военные и специализированные фе-
деральные суды1. Реализация этой функции, направленная на
выявление и исправление возможных судебных ошибок, являет-
ся важным средством обеспечения независимости судов общей
юрисдикции, законности и обоснованности принимаемых ими ре-
шений;

проводимым Верховным Судом РФ изучением и обобщением
судебной практики, анализом судебной статистики, дачей на этой
основе разъяснений по вопросам применения законодательства,
возникающим при рассмотрении судебных дел.

Очень важной функцией Верховного Суда РФ является реали-
зация предоставленного ему Конституцией права законодатель-
ной инициативы, т.е. внесения проекта закона или поправок к

1 Решения судей субъектов Федерации по уголовным делам — мировых судей
могут быть пересмотрены Верховным Судом РФ в порядке надзора, только если
они обжаловались в таком порядке в президиум судов субъектного уровня (ст. 403
УПК).
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законопроекту в законодательный орган с целью его обсуждения
и принятия решения. Это в высшей мере эффективное средство
совершенствования законов на основе обратной связи правотвор-
ческих органов с практикой применения издаваемых ими норма-
тивных правовых актов. Законодательная инициатива Верховно-
го Суда РФ, как и Конституционного Суда РФ, Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, ограничена только вопросами их ведения
(ст. 104 Конституции)1. Используя право законодательной иници-
ативы, Верховный Суд РФ разработал и внес в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ проект ГПК РФ, проекты феде-
ральных законов «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях соци-
альной защиты судей и работников аппаратов судов Российской
Федерации», «О военных судах Российской Федерации» и ряд
других.

Учитывая общественную значимость и сложность дел, возни-
кающих из административных правоотношений, Верховный Суд
РФ в порядке законодательной инициативы внес в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проект Федерального кон-
ституционного закона «Об административных судах в Российской
Федерации».

По предложению Верховного Суда в 1999 г. принят Федераль-
ный закон «О финансировании судов Российской Федерации».
В соответствии с ним запрещено сокращать финансирование
судов ниже ассигнований, предусмотренных федеральным бюд-
жетом, и снижать ассигнования ниже уровня финансирования
предыдущего года без согласия на это органов судейского сообще-
ства. Тем самым значительно повышены гарантии финансового
обеспечения деятельности судов.

Кроме того, ст. 125 Конституции Верховному Суду РФ предо-
ставлено право обращаться в Конституционный Суд РФ с запроса-
ми о соответствии конституционным предписаниям федеральных
законов и иных нормативных актов. Если иметь в виду, что при-
знание нормативных актов или отдельных их положений некон-
ституционными лишает их юридической силы, то это свидетель-
ствует о реальной возможности Верховного Суда РФ влиять на
содержание практически всех отраслей действующего законода-
тельства.

Среди всех ветвей судебной власти наибольшее количество законопроектов
в парламент страны поступает от Верховного Суда РФ.
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Указанные полномочия Верховного Суда, а равно иных
судов общей юрисдикции были уточнены Конституционным
Судом РФ в части невозможности осуществления ими полномо-
чий по признанию каких бы то ни было нормативных актов,
перечисленных в ч. 2 и 5 ст. 125 Конституции РФ, не соответ-
ствующими ей1.

При возбуждении Государственной Думой процесса об отреше-
нии Президента РФ от должности Верховный Суд РФ дает за-
ключение о наличии в действиях Президента РФ признаков пре-
ступления.

Предметом постоянной заботы Верховного Суда РФ является
работа по формированию судейского корпуса России. Подбор кан-
дидатов на судейские должности осуществляется весьма тщатель-
но. Это связано с тем, чтобы исключалась возможность появления
в сфере правосудия недостойных лиц, не обладающих высокими
моральными качествами2.

Верховный Суд РФ совместно с Высшим Арбитражным Судом
РФ стал учредителем государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования — Российской
академии правосудия3. Она создана для повышения квалифика-
ции судей, работников аппаратов и Судебного департамента, под-
готовки кандидатов на должности в судах, специалистов судебной
системы в России.

§ 2. Порядок формирования, состав и структура
Верховного Суда РФ

Конституция РФ (ч. 3 ст. 128) содержит указание на форму
правового регулирования полномочий, порядок организации и
деятельности высших судебных органов России, а именно на фе-
деральный конституционный закон. Законодательная практика
пошла по пути принятия федеральных конституционных законов
о судебной системе в целом и отдельных законов о формировании,
структуре, основах организации и статусе. Что касается закона о

1 См.: постановления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. по делу о
толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 Конституции РФ и от 11 ап-
реля 2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2
ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ // ВКС РФ. 1998. № 5; СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774.

2 ВВС РФ. 2003. № 1.С. 5.
3 СЗ РФ. 1998 г. №19. Ст. 2110.



252 Глава 8. Верховный Суд РФ

Верховном Суде РФ, то он находится в завершающей стадии раз-
работки1.

Верховный Суд РФ, как и другие высшие суды РФ, созданы в
силу предписания Конституции РФ и могут быть упразднены только
путем внесения поправок в нее (ст. 17 Федерального конституцион-
ного закона «О судебной системе Российской Федерации»).

Согласно Конституции формирование судейского корпуса осу-
ществляется на основе взаимодействия трех ветвей государствен-
ной власти. Она (ч. 1 ст. 128) устанавливает единый порядок на-
значения, наделения полномочиями судей всех высших судов.
Высшие федеральные суды, в том числе Верховный Суд РФ, обра-
зуются высшими органами государственной власти: Президен-
том РФ и Советом Федерации РФ. Судьи Верховного Суда РФ на-
значаются Советом Федерации Федерального Собрания по пред-
ставлению Президента РФ. В состав назначаемых судей входят
Председатель Суда, его заместители, члены Суда.

Судьями Верховного Суда РФ могут быть граждане Россий-
ской Федерации, имеющие высшее юридическое образование и
стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет, в
возрасте не моложе 35 лет. Они должны отвечать высоким нравст-
венным требованиям. Судья, впервые назначенный на долж-
ность, в торжественной обстановке на собрании судей Верховного
Суда РФ перед Государственным флагом РФ приносит присягу.

Судьи Верховного Суда РФ, как и судьи других судов, являют-
ся носителями судебной власти, независимы в своей судебной дея-
тельности, подчиняются только закону и обладают неприкосно-
венностью. В зависимости от занимаемой должности, стажа рабо-
ты на судейских должностях и иных, предусмотренных законом
признаков, им могут быть присвоены квалификационные классы.
Как правило, судьи Верховного Суда РФ состоят во втором, пер-
вом или высшем квалификационном классе.

1 Вопрос о том, должен ли это быть самостоятельный акт, посвященный толь-
ко правовому статусу Верховного Суда РФ, или комплексный, типа федеральных
конституционных законов об арбитражных или военных судах, до сих пор остает-
ся дискуссионным. Авторы указанного законопроекта полагают, как видно, что
это должен быть отдельный акт. Представляется, что принятие отдельных актов о
каждом из звеньев подсистемы судов общей юрисдикции создаст ситуацию разба-
лансировки законодательства об устройстве судов данной ветви. Не отличается
последовательностью в этом вопросе и позиция законодателя, так как им уже при-
няты и комплексные акты, регулирующие организацию и деятельность арбит-
ражных и военных судов, всей судебной системы, и отдельные акты — Федераль-
ный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» и др.



§ 2. Порядок формирования, состав и структура Верховного Суда РФ 253

Структурно Верховный Суд РФ включает следующие основ-
ные подразделения (см. схему 9).

Большая часть судебной деятельности Верховного Суда РФ
осуществляется Судебной коллегией по гражданским делам, Су-
дебной коллегией по уголовным делам, состав которых определя-
ется Пленумом Верховного Суда РФ по представлению его Пред-
седателя из числа судей, назначенных в Верховном Суде РФ.

Непосредственно работой судебных коллегий руководят их
председатели. Ими являются заместители Председателя Верхов-
ного Суда РФ.

В рамках судебных коллегий Пленумом Верховного Суда РФ
утверждаются судебные составы по шесть — восемь судей. Судеб-
ные составы включают судей, которые рассматривают дела, по-
ступающие из определенных субъектов РФ.

По первой инстанции гражданские и уголовные дела рассмат-
риваются судьями Верховного Суда единолично или коллегиаль-
но в составе не менее трех судей Верховного Суда РФ, один из
которых является председательствующим. Как и в нижестоящих
судах общей юрисдикции, коллегиальный состав может быть об-
разован при наличии ходатайства подсудимого. В Военной колле-
гии возможен созыв суда с участием присяжных заседателей.

Приговоры и решения, вынесенные судебными коллегиями по
первой инстанции, могут быть обжалованы и опротестованы в
Кассационную коллегию Верховного Суда РФ.

В качестве суда второй инстанции (кассационной) Верхов-
ный Суд РФ рассматривает дела по кассационным жалобам и про-
тестам на не вступившие в законную силу приговоры и решения,
судебные акты областных и приравненных к ним судов. Они дей-
ствуют в кассационных составах из трех судей. Законность, обо-
снованность и справедливость вынесенных ими кассационных оп-
ределений проверяется Президиумом Верховного Суда РФ.

Кроме того, судебные коллеги уполномочены проверять и
вступившие в силу приговоры и иные решения, вынесенные, как
правило, нижестоящими судами общей юрисдикции, используя
для этого процедуры, установленные для надзорного производст-
ва и для производства ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств (гл. 48, 49 УПК).

С 1999 г. в составе суда действует Кассационная коллегия Вер-
ховного Суда РФ, которая состоит из председателя коллегии и
12 членов из числа судей Верховного Суда РФ1.

Ее статус определен федеральным законом (См.: СЗ РФ. 1999. № 1. Ст. 5).
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Кассационная коллегия утверждается Советом Федерации по
представлению Председателя Верховного Суда РФ.

Судьи, являющиеся членами Кассационной коллегии ВС РФ,
в период между ее заседаниями участвуют в рассмотрении дел в
составе соответствующей судебной коллегии либо Президиума
Верховного Суда РФ с соблюдением требования о недопустимости
повторного участия судьи в рассмотрении одного и того же дела.
Иначе говоря, в отличие от остальных судебных коллегий Касса-
ционная коллегия собирается только в тех случаях, когда имеют-
ся соответствующие судебные дела.

Кассационная коллегия рассматривает в качестве суда второй
инстанции гражданские и уголовные дела по жалобам и протес-
там на судебные акты, не вступившие в силу, вынесенные одной
из трех указанных выше коллегий Верховного Суда РФ в качест-
ве суда первой инстанции. В пределах своих полномочий она рас-
сматривает дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. Рассмотрение дел Кассационной коллегией Верховного
Суда РФ осуществляется по правилам соответственно граждан-
ского или уголовного судопроизводства.

Постановлением от 28 декабря 2001 г. Пленум создал еще одно
подразделение — Судебную коллегию Верховного Суда РФ из
18 судей, входящих в указанные выше коллегии. Под руководст-
вом Председателя Верховного Суда РФ, коллегиально (в составе
не менее трех судей этого суда) она принимает решения по вопро-
сам, отнесенным к ее компетенции Федеральным законом «О ста-
тусе судей Российской Федерации» (в ред. от 15 декабря 2001 г.),
в частности: вынесение заключения по запросам Генерального
прокурора РФ о законности возбуждения уголовного дела в отно-
шении судей федеральных судов среднего и высшего уровней,
привлечения их в качестве обвиняемых или привлечения к адми-
нистративной ответственности, о допустимости производства опе-
ративно-розыскных или следственных действий, ограничиваю-
щих их права и свободы либо нарушающих судейскую неприкос-
новенность, и др. (см. § 3 гл. 11 учебника).

Президиум Верховного Суда РФ функционирует как коллеги-
альный орган в составе 13 судей, проводя свои заседания не реже
одного раза в месяц, которые правомочны при наличии большин-
ства членов Президиума. Состав Президиума утверждается Сове-
том Федерации по представлению Президента РФ, основанному
на представлении Председателя Верховного Суда РФ. В его засе-
даниях принимает участие Генеральный прокурор РФ или один
из его заместителей.
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Президиум Верховного Суда РФ в пределах своих полномочий
рассматривает судебные дела в порядке надзора и ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств; рассматривает материалы
изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной ста-
тистики, вопросы организации работы судебных коллегий и аппа-
рата Верховного Суда РФ, меры по оказанию помощи нижестоя-
щим судам в правильном применении законодательства.

Его полномочия были предметом исследования в Конституци-
онном Суде в деле о проверке конституционности п. 5 ч. 2 ст. 371,
ч. 3 ст. 374 и п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК РСФСР в связи с жалобами
граждан К.М. Кульнева, B.C. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Се-
ребренникова1.

Постановления Президиума принимаются большинством го-
лосов членов Президиума, участвующих в заседании, и подписы-
ваются Председателем Верховного Суда РФ.

Пленум Верховного Суда РФ включает в свой состав всех судей
Верховного Суда РФ (более 100 человек). Он созывается не реже
одного раза в четыре месяца. В его работе участвуют Генеральный
прокурор РФ, министр юстиции РФ, обычно председатели ниже-
стоящих судов, ученые и специалисты. Участие Генерального
прокурора в заседании Пленума обязательно.

Пленум не рассматривает конкретных дел как судебная ин-
станция. Его главная функция — рассмотрение материалов изу-
чения и обобщения судебной практики и судебной статистики, а
также представлений Генерального прокурора РФ и министра юс-
тиции РФ и дача разъяснений судам по вопросам применения за-
конодательства.

Разъяснения, даваемые Пленумом Верховного Суда РФ, а
иногда совместно и с Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ,
опираются на обобщенную практику судов по применению кон-
кретных законов, отражающих ее суть. Они позволяют правильно
применять соответствующие законы в будущем не только судами,
но и другими органами государственной власти, общественными
объединениями, должностными лицами2. Ранее разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики
имели статус «руководящих», в настоящее время по своей приро-

1 СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 701.
2 См., например: постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума

Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых вопро-
сах, связанных с введением части первой Налогового Кодекса Российской Федера-
ции» // ВВС РФ. 1999. № 8. С. 10.
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де они не являются ни судебными актами по конкретным делам,
ни нормативными правовыми актами1. Хотя фактически суды
общей юрисдикции воспринимают эти разъяснения как предпи-
сания высшего судебного органа, обязательные для исполнения
при рассмотрении подсудных им конкретных гражданских, уго-
ловных, административных и иных дел2.

При обсуждении вопросов судебной практики Пленум заслу-
шивает сообщения председателей судов субъектов РФ. Разъясне-
ния, как отмечалось, принимаются в виде постановлений Плену-
ма Верховного Суда РФ.

В них концентрируется вся судебная практика судов общей
юрисдикции, на которые легла основная нагрузка совмещения
правовых норм пакета законов по судебно-правовой реформе с
российской действительностью. Постановление Пленума Верхов-
ного Суда не принимается одномоментно, работа над ним длится
по году; проект обсуждается как в судебных коллегиях, так и на
заседаниях Научно-консультативного совета при Верховном
Суде. Чтобы по новому закону была наработана судебная практи-
ка, должно пройти от 6 месяцев до одного года после его введения
в действие.

Кроме того, Пленум утверждает по представлению Председа-
теля Верховного Суда РФ составы судебных коллегий и секретаря
Пленума Верховного Суда РФ из числа судей Верховного Суда
РФ, научно-консультативный совет, заслушивает сообщения о ра-
боте Президиума Верховного Суда РФ и отчеты председателей су-
дебных коллегий, Кассационной коллегии об их деятельности,
рассматривает и решает вопросы о внесении в Государственную
Думу законопроектов в порядке осуществления законодательной
инициативы, осуществляет другие полномочия, предоставленные
ему законом.

Секретарь Пленума, являясь судьей Верховного Суда РФ, не
только организует подготовку его заседаний, обеспечивает веде-
ние протокола, но и в контакте с председателями судебных колле-
гий, судьями, отделом обобщения судебной практики и другими

1 См.: Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России: Курс
лекций. М., 1999. С. 317.

- Несмотря на острую дискуссию вокруг правовой природы указанных разъ-
яснений — являются ли они источником права или нет, а если источником, то
каким, они, на наш взгляд, играют роль резервного, всдомогательного толкова-
ния, служащего для судей дополнительным ориентиром в вопросах применения
норм права.

9 - 2032
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подразделениями участвует в разработке проектов постановлений
Пленума Верховного Суда РФ, производит действия, необходи-
мые для их исполнения.

§ 3. Судебные полномочия Верховного Суда РФ

Являясь высшим судебным органом, Верховный Суд РФ в пре-
делах своих полномочий, как отмечалось, рассматривает граж-
данские, уголовные, административные и иные дела, подведомст-
венные судам общей юрисдикции, в качестве суда первой инстан-
ции, в кассационном порядке, в порядке надзора и ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств.

В качестве суда первой инстанции действуют исключительно
коллегии Верховного Суда РФ — Судебная коллегия по уголов-
ным делам, Судебная коллегия по гражданским делам и Военная
коллегия.

Ранее Верховный Суд РФ рассматривал уголовные дела,
принятые им по собственной инициативе или по инициативе
Генерального прокурора РФ в силу их особой сложности, ис-
ключительной важности и общественного значения. В послед-
ние годы это чаще всего были уголовные дела о преступлениях
военнослужащих, имеющих воинские звания генерала (адмира-
ла), когда преступления затрагивали особо важные государст-
венные интересы, влекли особо тяжкие последствия, были со-
вершены на территории нескольких субъектов Федерации, и
др. Он также мог рассматривать по первой инстанции дела, по
которым к уголовной ответственности привлекаются судьи при
условии, что они настаивали на том, чтобы их судил Верхов-
ный Суд РФ.

Новым УПК существенно сокращен круг уголовных дел, рас-
сматриваемых Верховным Судом РФ. Согласно ч. 4 ст. 31 и
ст. 452 УПК он может принимать к своему производству и рас-
сматривать по существу лишь дела о преступлениях, совершен-
ных членами Совета Федерации, депутатами Государственной
Думы и судьями федеральных судов, при условии заявления ими
об этом ходатайства до начала судебного разбирательства.

Более широкий перечень дел, рассматриваемых Верховным
Судом РФ по первой инстанции, дает гражданско-процессуальное
законодательство. В соответствии со ст. 27 ГПК это дела об оспа-
ривании:

ненормативных актов Президента РФ, Федерального Собра-
ния РФ, Правительства РФ;
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нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ и фе-
деральных министерств и ведомств, касающихся прав и свобод
граждан. Так, решением Верховного Суда РФ от 19 мая 2003 г.
признан недействующим со дня вступления решения суда в за-
конную силу п. 8 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузо-
багажа на федеральном железнодорожном транспорте, утверж-
денных приказом МПС России от 26 июля 2002 г. № 30, в части
слов «Прием заказов на оформление проездных документов (биле-
тов) по групповым заявкам производится в период от 60 до 10
суток до отправления поезда». Тем самым МПС отдавало предпо-
чтение групповым заявкам организаций, что нарушало права ин-
дивидуальных потребителей, поскольку им в продажу поступали
только те билеты, что остались после приема групповых заявок.
Ни ГК, ни Устав железнодорожного транспорта РФ, ни иные пра-
вовые акты не содержат положения, согласно которому организа-
ции имели бы преимущество при подаче заявок на перевозку
групп пассажиров. Поэтому п. 8 указанных Правил признан не-
действующим. Решение вступило в силу 26 августа 2003 г.1

постановлений о прекращении полномочий судей либо о пре-
кращении их отставки.

Верховный Суд РФ также рассматривает дела:
о приостановлении и прекращении деятельности политичес-

ких партий, общероссийских и международных общественных
объединений, о ликвидации централизованных религиозных ор-
ганизаций, имеющих местные религиозные организации на тер-
риториях двух или более субъектов РФ;

об обжаловании решений (уклонения от принятия решения)
Центральной избирательной комиссии РФ, за исключением ре-
шений, оставляющих в силе решение нижестоящих избиратель-
ных комиссий или соответствующих комиссий референдума;

по разрешению споров между федеральными органами госу-
дарственной власти, между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти субъектов РФ, переданных на
рассмотрение в Верховный Суд РФ Президентом РФ в соответст-
вии со ст. 85 Конституции РФ.

Федеральными законами к подсудности Верховного Суда РФ
могут быть отнесены и другие гражданские дела.

Такие дела в судебных коллегиях рассматриваются кассацион-
ными составами, в которые входят три судьи, один из них явля-

' См.: Российская газета. 2003. 14 окт.



260 Глава 8. Верховный Суд РФ

ется председательствующим. Разбирательство дел по первой ин-
станции в данном суде производится по общим правилам граж-
данского и уголовного судопроизводства.

Как кассационная инстанция Верховный Суд РФ проверяет
не вступившие в законную силу приговоры и решения верховных
судов республик, входящих в состав РФ, краевых, областных и
других равных им судов (гражданских и военных), он также яв-
ляется кассационной инстанцией, проверяющей законность и
обоснованность приговоров и иных решений, вынесенных судеб-
ными коллегиями самого Верховного Суда РФ.

При отклонении Верховным Судом РФ кассационной жалобы
или представления обжалованные или опротестованные судебные
акты подлежат исполнению. •

Возглавляя систему общих и' военных судов, Верховный Суд
РФ является высшей надзорной инстанцией.

Судебный надзор осуществляется Верховным Судом РФ прежде
всего путем проверки законности и обоснованности разрешения
нижестоящими судами конкретных дел и исправления допущен-
ных ими ошибок по вступившим в законную силу судебным актам
судов всех звеньев. Он же является надзорной инстанцией и для при-
говоров и решений, принятых судебными коллегиями Верховного
Суда РФ в качестве суда первой и кассационной инстанций.

Судебная коллегия по гражданским делам и Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассматривают в
порядке надзора по надзорным представлениям прокурора не
вступившие в силу соответственно решения и приговоры ниже-
стоящих судов при условии, что они не рассматривались в этих
коллегиях в кассационном порядке.

В порядке надзора дела по надзорным представлениям на оп-
ределение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, пригово-
ры, определения и постановления судебных коллегий или Воен-
ной коллегии Верховного Суда РФ, постановление судьи Верхов-
ного Суда РФ о назначении судебного заседания рассматривает
Президиум Верховного Суда РФ. Юридически он выступает выс-
шей судебной инстанцией страны по делам, отнесенным к веде-
нию судов общей юрисдикции (военных и гражданских). С про-
тестом в порядке надзора в Президиум Верховного Суда РФ могут
входить Генеральный прокурор РФ и его заместители, Председа-
тель Верховного Суда РФ и его заместители.

Ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств уголов-
ные дела рассматриваются судебными коллегиями и Президиу-
мом Верховного Суда РФ.
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Судебная коллегия по уголовным делам решает вопрос о возоб-
новлении дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
в отношении судебных актов, вынесенных судами среднего звена
общей юрисдикции по первой инстанции. Президиум Верховного
Суда РФ решает вопрос о возобновлении аналогичных уголовных
дел в отношении приговоров и постановлений, вынесенных по
первой инстанций Верховным Судом РФ.

Что касается гражданских дел, то их пересмотр по вновь от-
крывшимся обстоятельствам может осуществляться только Су-
дебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ и
только по тем делам, которые рассмотрены им по первой инстан-
ции, в кассационном порядке или в порядке надзора (ст. 393
ГПК).

Рассматривая дела в кассационном порядке, в порядке надзо-
ра или по вновь открывшимся обстоятельствам, устраняя допу-
щенные по ним ошибки, Верховный Суд РФ исходит из необходи-
мости обеспечения единообразия судебной практики, охраны
прав и законных интересов граждан. В этих целях судебные кол-
легии периодически обобщают кассационную и надзорную прак-
тику, составляют обзоры, которые регулярно публикуются.

§ 4. Организация работы в Верховном Суде РФ

Организационная работа в Верховном Суде РФ возлагается на
Председателя этого суда и его заместителей, которые, естествен-
но, обладают и судебными полномочиями.

К судебным относятся полномочия Председателя Верховного
Суда РФ по рассмотрению дел, подсудных этому Суду. Он вправе:

принять участие в разбирательстве в принципе любого такого
дела и вынесении по нему соответствующего решения, в любой
судебной коллегии или в Президиуме Верховного Суда РФ;

приносить в пределах и в порядке, установленных законом,
протесты на приговоры и иные судебные решения всех судов
общей юрисдикции (гражданских и военных);

в случаях и порядке, установленных законом, приостанавли-
вать исполнение решений, приговоров, определений и постанов-
лений по судебным делам.

Помимо осуществления функций судьи Председатель Верхов-
ного Суда РФ:

а) представляет Федеральному Собранию РФ отчеты о деятель-
ности Верховного Суда; вносит представления по вопросам, требу-
ющим толкования законов РФ; организует работу по изучению и
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обобщению судебной практики, анализу судебной статистики;
вносит представления в государственные органы, общественные
организации и должностным лицам об устранении нарушений за-
кона, причин и условий, способствовавших совершению правона-
рушений;

б) созывает Президиум и Пленум Верховного Суда РФ, вносит
материалы на их рассмотрение и председательствует на заседани-
ях этих органов; организует работу по осуществлению контроля
за выполнением постановлений Пленума Верховного Суда РФ;

в) распределяет обязанности между заместителями Председа-
теля Верховного Суда РФ; руководит организацией работы Касса-
ционной коллегии, судебных коллегий и аппарата Верховного
Суда РФ;

г) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему за-
конодательством. В частности, ряд полномочий Председателя
Верховного Суд РФ по руководству Судебным департаментом ука-
заны в ст. 8, 11 Закона «О Судебном департаменте при Верховном
Суде Российской Федерации».

Осуществляя общее руководство работой Верховного Суда РФ,
Председатель лично или через своих заместителей, председателей
судебных коллегий, председателей составов и начальников отде-
лов аппарата организует деятельность Верховного Суда РФ по
рассмотрению дел по всем инстанциям; организует работу по под-
бору и воспитанию кадров, оказанию помощи нижестоящим
судам, установлению международных связей с судебными органа-
ми других стран, осуществляет личный прием граждан и предста-
вителей организаций.

Заместители Председателя Верховного Суда РФ также осу-
ществляют прежде всего судебную деятельность: участвуют в рас-
смотрении дел, вносят протесты в порядке надзора. Являясь одно-
временно председателями соответствующих коллегий, каждый
из них организует их работу, образует в них составы суда по рас-
смотрению дел, анализирует результаты обобщения судебной
практики и судебной статистики, принимает меры по повышению
квалификации и специализации судей, представляет отчеты Пле-
нуму Верховного Суда РФ, выполняет другую работу организаци-
онного характера. При отсутствии Председателя Суда его обязан-
ности исполняет первый заместитель Председателя.

Аппарат Верховного Суда РФ осуществляет обеспечение его
деятельности и подчиняется Председателю этого Суда. Работники
аппарата являются государственными служащими, им присваи-
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ваются классные чины и другие специальные звания в соответст-
вии с федеральным законодательством.

Структурно аппарат состоит из управлений, ведущих отделов,
подразделений на правах отдела (см. схему 9). Начальники управ-
лений и отделов и их заместители являются старшими помощни-
ками и помощниками Председателя Верховного Суда РФ. Предсе-
датель Верховного Суда РФ имеет также старших помощников по
участкам работы, а его заместители — помощников. Штатная
численность Верховного Суда РФ и его аппарата определяется
ежегодно законами о федеральном бюджете на очередной год.
Так, на 2002 г. предусматривалось 125 штатных единиц судей, в
том числе Председателя Верховного Суда РФ и его заместителей,
и 712 штатных единиц вспомогательного аппарата (без учета
транспортного обслуживания, а также охраны и хозяйственного
обслуживания этого Суда)1. По должностному положению аппа-
рат включает: консультантов (главных и старших), секретарей,
инспекторов, других работников, выполняющих вспомогатель-
ную техническую работу.

Наиболее многочисленная группа сотрудников аппарата Вер-
ховного Суда РФ — консультанты, занимающиеся изучением
поступающих в Суд жалоб на приговоры, решения, вступившие в
силу. На основе изучения жалоб и истребованных дел они готовят
проекты протестов, заключения и справки, которые докладывают
Председателю или его заместителям.

В число секретарей, работающих в Верховном Суде РФ, вхо-
дят секретари судебного заседания, секретари судебного состава,
секретарь Президиума. Выполняемая ими работа аналогична ра-
боте секретарей судов среднего звена — подготовка дел к рассмот-
рению, обеспечение явки сторон, ведение протокола судебного за-
седания.

В целях повышения качества подготовки материалов, связан-
ных с обобщением и изучением судебной практики и проектов по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ, а также укрепления
связи судебных органов с научными юридическими учреждения-
ми, образуется Научно-консультативный совет при Верховном
Суде РФ, который является совещательным органом и действует
на общественных началах.

Совет утверждается Пленумом Верховного Суда РФ по представ-
лению Председателя Верховного Суда РФ сроком на пять лет и дей-

См.: СЗ РФ. 2001. № 35. М 5030.
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ствует в соответствии с Положением о нем, утвержденным Плену-
мом Верховного Суда РФ (действует в ред. от 21 декабря 1993 г. с
изм. и доп. от 25 октября 1996 г.1).

Научно-консультативный совет функционирует в составе его
председателя — Председателя Верховного Суда РФ, сопредседате-
лей совета — руководителей секций совета (уголовно-правовой —
в составе заместителя Председателя, председателя Судебной кол-
легии по уголовным делам и гражданско-правовой — заместителя
Председателя, председателя Судебной коллегии по гражданским
делам), ученого секретаря, членов совета из числа ученых, судей,
работников правоохранительных органов, адвокатов.

В состав Научно-консультативного совета входят заместители
Председателя Верховного Суда РФ и председатель Военной колле-
гии Верховного Суда РФ.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 мая
2002 г. № 13 Научно-консультативный совет утвержден в составе
56 членов2.

В Верховном Суде РФ работе Научно-консультативного совета
придается большое значение. Основываясь на изучении и обобще-
нии судебной практики, его члены — видные ученые, специалис-
ты — способствуют разрешению спорных вопросов по различным
отраслям права, возникающих в судах, дают мотивированные ре-
комендации по проектам разъяснений Пленума й других доку-
ментов, что повышает их качество и обоснованность, строгое соот-
ветствие закону, точность и конкретность.

Для выражения интересов судей Верховного Суда РФ как но-
сителей судебной власти ими образуются органы судейского сооб-
щества (см. § 4 гл. 11 учебника). В соответствии со ст. 17 Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе в Россий-
ской Федерации» и ст. 3 Федерального закона «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации»3 (в ред. от 4 июля
2003 г.) к ним относится общее собрание судей Верховного Суда
РФ и избираемый ими Совет судей Верховного Суда РФ. Общее
собрание судей до л ясно собираться не реже одного раза в год. На
нем обсуждаются вопросы, связанные с совершенствованием ор-
ганизации работы Верховного Суда РФ, выражающие законные
интересы его судей. В случаях, установленных законом, общее со-
брание избирает делегатов на Всероссийский съезд судей. По ре-

1 БВСРФ.1997. №1.
2 БВСРФ.2002.№8.
3
 СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022; 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2710.
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шению общего собрания может быть избран совет судей данного
суда (см. § 4 гл. 11 учебника). Деятельность собрания судей Вер-
ховного Суда РФ не может противоречить принципу независимос-
ти судей и невмешательства в судебную деятельность.

Вопросы отбора кандидатов на должность членов Верховного
Суда РФ, приостановления или прекращения их полномочий,
прекращения отставки судьи — бывшего члена этого суда, обеспе-
чения неприкосновенности судьи, проведения его аттестации и
присвоения ему квалификационного класса, рассмотрения вопро-
сов дисциплинарной ответственности членов Верховного Суда РФ
рассматриваются Высшей квалификационной коллегией судей
РФ (ст. 17 Федерального закона «Об органах судейского сообщест-
ва в Российской Федерации»).

Печатным органом Верховного Суда РФ является ежемесяч-
ный журнал «Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции». В нем публикуются постановления Пленума, акты Прези-
диума и судебных коллегий по конкретным делам, обзоры и ком-
ментарии судебной практики и т.д. Для надлежащей организа-
ции деятельности судов общей юрисдикции среднего и основного
звена при Верховном Суде РФ образован Судебный департамент.

§ 5. Судебный департамент при Верховном Суде РФ

В целях укрепления самостоятельности и независимости судов
общей юрисдикции Федеральным законом «О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федерации» учрежден
новый орган — Судебный департамент.

Судебный департамент при Верховном Суде РФ является феде-
ральным государственным органом, осуществляющим организа-
ционное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции
среднего и основного звена — гражданских и военных, специали-
зированных судов, органов судейского сообщества, а также фи-
нансирование мировых судей.

До его образования финансовое, кадровое и материально-тех-
ническое обеспечение судов осуществлялось через Минюст Рос-
сии, входящее в состав Правительства РФ, т.е. органа исполни-
тельной власти. Такое положение ставило суды в определенную
зависимость от этой ветви власти и не соответствовало принципу
разделения (да и распределения) властей (полномочий). К тому
же Минюст России выполнял множество других функций и задач
(см. главу 16 учебника) и поэтому вопросы обеспечения деятель-
ности судов не являлись для него приоритетными. В связи с этим
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возникали значительные трудности в материальном обеспечении
судов и в их финансировании.

На Судебный департамент возложены обязанности по обеспе-
чению деятельности судов, в том числе аппарата судов, по органи-
зации делопроизводства. С начала его деятельности с Министер-
ством экономического развития и торговли РФ, Министерством
финансов РФ и Правительством РФ более энергично стали прини-
маться меры к разрешению проблем судебной власти.

Судебный департамент, его органы и учреждения в субъектах
РФ призваны способствовать укреплению самостоятельности
судов, независимости судей и не вправе вмешиваться в осущест-
вление правосудия.

Обеспечение деятельности Верховного Суда РФ осуществляет-
ся аппаратом этого суда.

Судебный департамент возглавляет Генеральный директор, ко-
торый назначается на должность и освобождается от должности
Председателем Верховного Суда РФ с согласия Совета судей РФ.

Судебный департамент, а также управления (отделы) Судебно-
го департамента в субъектах РФ и создаваемые им учреждения
образуют систему Судебного департамента.

В структуру Судебного департамента при Верховном Суде РФ
входят главные управления — организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов, обеспечения деятельности военных
судов, финансово-экономическое, управления — контрольно-ре-
визионное, делами, капитального строительства, эксплуатации
зданий и сооружений и отделы — учебных и образовательных уч-
реждений, международно-правового сотрудничества и др. Если
говорить о штатной численности, то в соответствии со ст. 127 Фе-
дерального закона «О федеральном бюджете на 2002 год» для Су-
дебного департамента и его местных органов планировалось 5648
штатных единиц федеральных государственных служащих, в том
числе 387 единиц — в центральном аппарате.

Работники аппарата Судебного департамента и работники ор-
ганов и учреждений Судебного департамента являются государст-
венными служащими, им присваиваются классные чины и дру-
гие специальные звания в соответствии с федеральным законода-
тельством1.

1 О порядке присвоения классных чинов федеральным государственным слу-
жащим Судебного департамента см.: Указ Президента РФ от 10 декабря 1998 г.
№ 1548 // СЗ РФ. 1998. № 50. Ст. 6128.
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Для выполнения возложенных задач по организационному
обеспечению деятельности судов общей юрисдикции и органов су-
дейского сообщества Судебный департамент разрабатывает и
представляет в Правительство РФ предложения о финансирова-
нии судов, вносит предложения о создании либо об упразднении
судов, определяет потребность судов в кадрах, обеспечивает рабо-
ту по отбору и подготовке кадров на должность судей, разрабаты-
вает научно обоснованные нормативы нагрузки судей и работни-
ков аппарата судов, во взаимодействии с органами юстиции ведет
судебную статистику, организует проведение научных исследова-
ний в области судебной деятельности и финансирует их, осущест-
вляет информационно-правовое обеспечение судебной деятель-
ности, принимает во взаимодействии с судами, органами судей-
ского сообщества и правоохранительными органами меры по обес-
печению неприкосновенности и безопасности судей, а также
безопасности членов их семей, организует материальное и соци-
альное обеспечение судей, имеет другие полномочия.

Аналогичные мероприятия кадрового, финансового, материаль-
но-технического и иного характера, направленные на создание усло-
вий для полного и независимого осуществления правосудия район-
ными судами, деятельности органов судейского сообщества субъек-
тов РФ, а также финансирование мировых судей, осуществляют, в
пределах своей компетенции, управления (отделы) Судебного депар-
тамента в субъектах РФ. Практически региональные структуры Су-
дебного департамента занимаются не только финансированием ми-
ровых судов, но и решением всех проблем организационного обеспе-
чения их деятельности. Хотя, как отмечалось, обладая своеобраз-
ным статусом — будучи судами общей юрисдикции, мировые суды
являются судами не федеральными, а субъектов Федерации.

Управление (отделы) Судебного департамента в субъекте
РФ возглавляет начальник, который назначается на должность и
освобождается от должности Генеральным директором Судебного
департамента при Верховном Суде РФ.

Как отмечалось, Федеральным Законом «О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федерации» в судах общей
юрисдикции среднего и основного звена — гражданских и воен-
ных учреждена должность администратора суда, призванного
организационно обеспечивать деятельность соответствующих
судов.

Администратор суда судов среднего звена назначается на
должность и освобождается от должности по представлению пред-
седателя соответствующего суда Судебным департаментом при
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Верховном Суде РФ, а администратор районного суда — управле-
нием (отделом) Судебного департамента субъекта РФ по представ-
лению председателя районного суда.

Они работают под началом председателей соответствующих
судов во взаимодействии и под контролем структур Судебного де-
партамента. Основная задача администратора суда — освобожде-
ние председателя суда, их заместителей и судей от необходимости
выполнения организационной работы (об их полномочиях см.
гл. 7 настоящего учебника).

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Охарактеризуйте место Верховного Суда РФ в системе судов
общей юрисдикции и его функции.

2. Каковы порядок формирования, состав и структура Верхов-
ного Суда РФ?

3. Какие судебные коллегии созданы в Верховном Суде РФ, из
кого они состоят и каковы их полномочия?

4. Раскройте основные полномочия Председателя Верховного
Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ.

5. Определите состав и полномочия Пленума Верховного
Суда РФ.

6. Раскройте правовую природу постановлений Пленума Вер-
ховного Суда РФ.

7. Как организована работа в Верховном Суде РФ, из каких
структурных подразделений и должностных лиц состоит его ап-
парат?

8. Каково предназначение Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ?

9. Расскажите о структуре Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ и его полномочиях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА
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Глава 9. Арбитражные суды

§ 1. Арбитражные суды, их задачи и место
в судебной системе Российской Федерации

Арбитражные суды России — это сравнительно новая система
судов, существующая чуть более 10 лет. Они заменили систему
органов государственного и ведомственного арбитража страны.
Экономическая реформа, развитие рыночных отношений, отказ
от административно-командной системы управления экономикой
создали для этого объективные условия.

В соответствии со ст. 127 Конституции РФ арбитражные суды
представляют собой самостоятельную ветвь судебной власти, вхо-
дящую в судебную систему РФ. Госарбитраж СССР являлся сис-
темой квазисудебных органов, не входивших в судебную систему
страны, но осуществлявших рассмотрение споров между социа-
листическими предприятиями одной формы собственности.
Такие споры были неподсудны судам общей юрисдикции. Кроме
того, органы Госарбитража выполняли контрольные и другие уп-
равленческие функции1.

1 До революции в России существовала система коммерческих судов, ут-
вержденная указом Николая I в 1832 г. Они рассматривали дела по торговым во-
просам. Высшей апелляционной инстанцией для коммерческих судов был 4-й де-
партамент Сената, кассационное обжалование не допускалось. Упразднены декре-
том СНК о Суде 22 октября 1917 г. (см.: Подготовительные материалы Высочайше
утвержденной Комиссии для пересмотра законоположений по судебной части.
Т. 5. СПб., 1894; Мартене Г.К. Очерк истории С.-Петербургского коммерческого
суда. СПб., 1883).
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Введение в экономику различных форм собственности обусло-
вило необходимость отказа от государственного арбитража и
перехода к судебным процедурам рассмотрения экономических
споров между хозяйствующими субъектами. В отличие от госу-
дарственного арбитража, арбитражный суд не вмешивается в дея-
тельность сторон, осуществляя правосудие на основе таких прин-
ципов, как законность, независимость судей арбитражного суда,
равенство организаций и граждан перед законом и судом, состяза-
тельность и равноправие сторон, непосредственность судебного
разбирательства, диспозитивность и гласность разбирательства.

Арбитражный суд впервые был создан в соответствии с Зако-
ном РСФСР от 4 июля 1991 г. «Об арбитражном суде»1. В настоя-
щее время арбитражный суд — это суд, осуществляющий право-
судие в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, путем разрешения экономических споров и рассмот-
рения иных дел, отнесенных к его компетенции Конституцией
РФ, Федеральным конституционным законом от 28 апреля
1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (в ред.
от 4 июля 2003 г.)2, Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2002 г. и принимаемыми в соот-
ветствии с ними другими федеральными законами.

Арбитражные суды — это федеральные суды, они входят в
единую судебную систему Российской Федерации. Их место в ней
определяется тем, что арбитражные суды составляют особую
ветвь (подсистему) судов, входящих в российскую судебную сис-
тему; в силу подведомственности дел они непосредственно не свя-
заны с другими ветвями судебной власти — судами общей юрис-
дикции и Конституционным Судом РФ.

Систему арбитражных судов составляют:
Высший Арбитражный Суд РФ;
федеральные арбитражные суды округов;
арбитражные апелляционные суды;
арбитражные суды в республиках, краях, областях, городах

федерального значения, автономной области, автономных окру-
гах (далее — арбитражные суды субъектов).

Задачами арбитражных судов при рассмотрении подведомст-
венных им споров являются:

защита нарушенных или оспариваемых прав и законных ин-
тересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную

1 ВВС РСФСР. 1991. № 30. Ст. 1013—1014; № 34. Ст. 1965.
: СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589; Российская газета. 2003. 9 июля.
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экономическую деятельность, а также прав и законных интересов
РФ, ее субъектов и муниципальных образований в этой сфере, ор-
ганов государственной власти РФ, ее субъектов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности;

обеспечение доступности правосудия в указанной сфере;
справедливое публичное судебное разбирательство в установ-

ленный законом срок независимым и беспристрастным судом;
укрепление законности и предупреждение правонарушений в

сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности;

формирование уважительного отношения к закону и суду;
содействие становлению и развитию партнерских деловых от-

ношений, формированию обычаев и этики делового оборота1.
Производство в арбитражных судах, как отмечалось, имеет

много общего с гражданским судопроизводством. Среди его осо-
бенностей отмечают следующие:

а) большая свобода сторон при применении принципа диспози-
тивности. Так, согласно АПК при подготовке дела к судебному
разбирательству судья разъясняет сторонам их право на рассмот-
рение дела с участием арбитражных заседателей, право передать
спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содей-
ствием к посреднику в целях урегулирования спора о последстви-
ях совершения таких действий (ч. 6 ст. 4, ч. 2 ст. 135);

б) в арбитражном процессе область применения принципа со-
стязательности значительно шире, чем в гражданском судопро-
изводстве.. Он действует во всех стадиях процесса. Реализация его
обеспечена юридическими гарантиями. Важное место среди них
занимают институты отвода судей, помощника судьи, секретаря
судебного заседания, эксперта, переводчика (гл. 3 АПК), приоста-
новления производства по делу (гл. 16 АПК), оставления заявле-
ния без рассмотрения (гл. 17 АПК) и др.;

в) следуя приципу арбитрирования, при рассмотрении дел ар-
битражные суды занимаются не только уяснением обстоятельств
дела, но и ведут дело к его разрешению самими сторонами, что
освобождает арбитражный процесс от ряда формальностей. Ар-

1 Обычай делового оборота — одно из средств регулирования предпринима-
тельской деятельности. Это сложившееся и широко применяемое в какой-либо
области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмот-
ренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-
либо документе (ст. 5 ГК).
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битрирование предполагает сближение позиций противоборству-
ющих сторон экономического спора.

Как и суды общей юрисдикции, арбитражные суды осущест-
вляют судебную власть при разрешении споров, вытекающих из
гражданских, административных и иных правоотношений.
В АПК такие споры названы экономическими (ст. 1 АПК). Их
разрешение и рассмотрение иных дел, отнесенных к ведению дан-
ных судов АПК и другими федеральными законами, является ис-
ключительной компетенцией арбитражного суда.

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам1,
процедура судебного разбирательства и принятия решений, поря-
док и основания их обжалования определены АПК РФ. Эти преро-
гативы разработаны с учетом задач и особенностей функциониро-
вания арбитражных судов и не могут использоваться никакими
другими органами. Так, не может использоваться арбитражная
процессуальная форма в процессе третейского разбирательства
экономических споров, отнесенных законом к ведению арбитраж-
ных судов. Осуществляемая третейскими судами деятельность по
защите прав сторон не является правосудием.

Согласно АПК (ст. 27) арбитражному суду подведомственны
дела по экономическим спорам и другие дела, возникающие из
указанных отношений, а именно:

между юридическими лицами (организациями), гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица и имеющими статус индивидуально-
го предпринимателя;

между Российской Федерацией и субъектами Российской Фе-
дерации, между субъектами Российской Федерации.

Кроме того, на арбитражные суды возлагается разбирательст-
во дел о некоторых административных правонарушениях, совер-
шенных юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями (ч. 3 ст. 23.1 КоАП).

К подведомственности арбитражных судов федеральным зако-
ном могут быть отнесены и иные дела.

Новый АПК более четко разграничил подведомственность дел
судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Если раньше ар-

1 Напомним, что правила о подведомственности дают возможность опреде-
лить круг дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов, а правила о под-
судности позволяют распределить дела, подлежащие рассмотрению по первой ин-
станции, т.е. установление конкретного суда, который должен разрешить данное
дело.



§ 1. Арбитражные суды, их задачи и место в судебной системе РФ 273

битражные суды, и суды общей юрисдикции разрешали споры, свя-
занные с деятельностью хозяйственных обществ, акционерных об-
ществ, обществ с ограниченной ответственностью — в зависимости
от того, кто обращается с иском: если гражданин, то рассматривает
суд общей юрисдикции, а если гражданин-предприниматель или
юридическое лицо, то в этом случае спор разрешается арбитражным
судом. Поскольку все эти споры являются спорами экономически-
ми, связанными с предпринимательской деятельностью, по новому
АПК они переданы именно в арбитражные суды. Аналогичным об-
разом решаются вопросы и в отношении подведомственности дел по
спорам с иностранными предпринимателями. Раньше иностранный
предприниматель обладал возможностью выбора — он мог обратить-
ся, когда он судился с российским предпринимателем, или в суд
общей юрисдикции, или в арбитражный суд, что создавало опреде-
ленные сложности, коллизии. Сейчас эти споры также разрешаются
арбитражными судами.

Чаще всего арбитражные суды разрешают споры о разногласи-
ях по договору, ненадлежащем исполнении обязательств, о при-
знании права собственности, о возмещении убытков, о защите
чести, достоинства и деловой репутации и др. — экономические
(имущественные) споры; о признании недействительными не-
правомерных актов, связанных с созданием, реорганизацией и
ликвидацией юридических лиц и государственной регистрации
граждан — индивидуальных предпринимателей, дела о несостоя-
тельности (банкротстве) организаций и граждан — индивидуаль-
ных предпринимателей, споры о возврате незаконно списанных
сумм в виде налогов, административных штрафов и др., — это
споры в сфере управления; об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, — это дела, вытекающие из иных право-
отношений.

АПК дополнил подведомственность экономических споров ар-
битражных судов в части оспаривания нормативных и ненорматив-
ных актов, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений. Общее правило обжалования нормативных пра-
вовых актов заключается в том, что такие дела подведомственны
судам общей юрисдикции (п. 1 ст. 29 АПК, п. 3 ст. 22 ГПК, ст. 245
ГПК). Оспаривание указанных актов, затрагивающих права и за-
конные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, допустимо арбитражным судом, если
федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции
данных судов/Например, об оспаривании нормативных правовых
актов налоговых органов (п. 2 ст. 138 НК), об оспаривании юриди-
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ческими лицами нормативных постановлений ФКЦБ России (ст. 43
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»
(в ред. от 28 декабря 2002 г.), об оспаривании актов, связанных с
регулированием тарифов на электрическую и тепловую энергию
(ст. 13 Федерального закона от 14 марта 1995 г. «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию»
(в ред. от 26 марта 2003 г.).

Что же касается ненормативных актов, то в данном случае
критерием для разграничения подведомственности является то,
чьи права и законные интересы затрагиваются указанным ак-
том (т.е. используется субъектный критерий, например, п. 2 ч. 2
ст. 29, ст. 197 АПК). Некоторыми федеральными законами прямо
предусматривается возможность обжалования ненормативного
акта (действия, решения) в арбитражный суд. Так, ч. 1 ст. 46 Та-
моженного кодекса РФ от 28 мая 2003 г. предусматривает обжа-
лование решений, действий (бездействия) таможенных органов и
их должностных лиц, ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 21 июля
1997 г. «Об исполнительном производстве» (в ред. от 10 января
2003 г.) и др.

Объем работы в арбитражных судах в последние годы резко
возрастает. Так, в 2001 г. они вынесли решения по 640 тыс. дел
(из 750 тыс. поступивших на рассмотрение), что на 18,5% боль-
ше, чем в 2000 г. И такой рост, на 15—20% в год, происходит уже
длительное время, а за пять лет объем работы в арбитражных
судах удваивается. Если раньше преобладали гражданские дела и
было сравнительно немного административных, т.е. споров
между предпринимателями и государством, то сейчас число тех и
других дел выровнялось. Среди гражданских чаще всего встреча-
ются дела, связанные с нарушением договоров, с применением
мер защиты и мер ответственности против лиц, нарушающих за-
ключенные договоры. Значительное количество дел составляют
дела о банкротстве. В 2001 г. их было свыше 56 тыс. Причем это
число с каждым годом удваивается. Среди административных
споров — это дела по искам государственных органов к предпри-
нимателям, например, налоговой службы к предпринимателям,
допустившим налоговое правонарушение, и предпринимателей к
государственным органам, чаще всего налоговых органов, об ос-
паривании законности их решений1.

' См.: Интернет-конференция Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ
В.Ф. Яковлева «10 лет арбитражным судам России». Сайт Интернет-конферен-
ции: http: //www. garweb. Ru /conf/ vas/ 20020219/index.htm.
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Арбитражному суду подведомственны и споры организаций с
иностранными инвестициями, если это предусмотрено межгосу-
дарственным соглашением или соглашением сторон.

В силу диспозитивности арбитражного судопроизводства, по
соглашению сторон уже возникший или могущий возникнуть
экономический спор, подведомственный арбитражному суду,
может быть передан на разрешение иных арбитражных органов,
например третейского суда1. Стороны также вправе принять
меры к разрешению спора непосредственно сами либо через по-
средника, выбираемого ими по взаимному согласию.

Вступившие в законную силу судебные акты — решения, оп-
ределения, постановления арбитражных судов обязательны для
всех государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и под-
лежат исполнению на всей территории РФ.

§ 2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации

Арбитражные суды субъектов РФ — основное звено арбит-
ражных судов. Арбитражные суды субъектов РФ действуют в рес-
публиках в составе РФ, краях, областях, автономных образовани-
ях и городах федерального значения (Москве и Санкт-Петербур-
ге). Федеральное законодательство не предусматривает создания
арбитражных судов на районном уровне. Поэтому арбитражные
суды субъектов РФ считаются судами основного звена. Именно в
этих судах в первую очередь реализуются задачи, поставленные
законом перед арбитражными судами. В соответствии с Феде-
ральным конституционным законом «Об арбитражных судах Рос-
сийской Федерации» на территориях нескольких субъектов РФ
может действовать один арбитражный суд, и наоборот, на терри-
тории одного субъекта РФ могут быть образованы несколько ар-
битражных судов.

Так, на начало 2002 г. в 92 арбитражных судах всех уровней
работали 2592 судей. Большую часть этих судов (суда) составляли
суды субъектов РФ2.

Арбитражный суд субъекта РФ состоит из арбитражных
судей, которые назначаются на должность Президентом РФ без

1 См.: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.

- СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2279.
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ограничения срока полномочий1. На них полностью распростра-
няется действие Федерального закона «О статусе судей в Россий-
ской Федерации». Они независимы, подчиняются только закону,
неприкосновенны.

Федеральным конституционным законом «О судебной системе
Российской Федерации» предусмотрено участие арбитражных за-
седателей в осуществлении правосудия.

Институт арбитражных заседателей регламентируется
Федеральным законом от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных заседа-
телях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»2 и
ст. 19 АПК.

С их участием не могут рассматриваться следующие категории
дел:

1) относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ;
2) об оспаривании нормативных правовых актов;
3) о несостоятельности (банкротстве), если иное не установле-

но федеральным законом;
4) направленные в арбитражный суд первой инстанции на

новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение;
5) возникающие из административных и иных публичных

правоотношений и дела особого производства.
Арбитражные заседатели участвуют в осуществлении право-

судия при рассмотрении арбитражными судами субъектов РФ
первой инстанции подведомственных им дел, не по инициативе
судьи, а по ходатайству какой-либо стороны в порядке, установ-
ленном ст. 17, 19 АПК. Судья при подготовке дела к судебному
разбирательству может только разъяснить сторонам право за-
явить такое ходатайство.

Состав арбитражного суда для рассмотрения конкретного дела
с участием арбитражных заседателей должен формироваться в
порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заин-
тересованных в исходе дела, и состоит из одного судьи и двух ар-
битражных заседателей. Судья является председательствующим
в судебном заседании.

Следует отметить, что списки арбитражных заседателей форми-
руют арбитражные суды субъектов РФ на основе предложений о

1 См.: Указ Президента РФ от 3 апреля 2002 г. № 307 «О назначении судей
арбитражных судов» // СЗ РФ. 2002. № 14. Ст. 1263.

2 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. Введению в действие этого Закона предшест-
вовал эксперимент по рассмотрению дел с привлечением арбитражных заседа-
телей.
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кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в указан-
ные суды торгово-промышленными палатами, ассоциациями и объ-
единениями предпринимателей, иными общественными и профес-
сиональными объединениями, потом они представляются арбит-
ражными судами субъектов РФ в Высший Арбитражный Суд РФ и
утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ. Ут-
вержденные списки арбитражных заседателей публикуются в
«Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».
Их корпус насчитывает 1586 арбитражных заседателей1.

Полномочия арбитражного суда субъекта РФ. В соответствии
с действующим законодательством арбитражный суд субъекта
РФ:

рассматривает в первой инстанции все дела, подведомствен-
ные арбитражным судам в РФ, за исключением дел, отнесенных к
компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ;

рассматривает в апелляционной инстанции повторно дела,
рассмотренные в этом суде в первой инстанции, впредь до начала
деятельности арбитражных судов, которые будут осуществлять
проверку судебных актов, принятых соответствующими арбит-
ражными судами субъектов РФ (ст. 2 Федерального конституци-
онного закона от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» в ред. от 4 июля 2003 г.)2;

пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам при-
нятые им и вступившие в законную силу судебные акты;

обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего при-
менению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;

изучает и обобщает судебную практику;
анализирует арбитражную судебную статистику;
подготавливает предложения по совершенствованию законов

и иных нормативных правовых актов.
Дела по первой инстанции рассматриваются в арбитражных

судах субъектов РФ судьей единолично. Лишь при необходимос-
ти применения специальных знаний в сфере экономической дея-
тельности при рассмотрении конкретных дел привлекаются ар-
битражные заседатели (на указанных выше условиях). Тогда об-
разуется состав суда — один профессиональный судья и два
арбитражных заседателя. Однако отдельные категории дел рас-

1 См.: ВВАС РФ. 2002. № 12; 2003. № 1—5; Каширин А. Заседатель в процес-
се / ЭЖ-Юрист. 2003. № 36.

2 СЗ РФ. 2003. №27(ч. 1). Ст. 2699.
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сматриваются коллегиально судьями: дела, относящиеся к под-
судности Высшего Арбитражного Суда РФ, об оспаривании нор-
мативных правовых актов, дела о несостоятельности (банкротст-
ве), если иное не установлено федеральным законом, дела, на-
правленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рас-
смотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение. В состав
суда в этих случаях должно входить трое или иное нечетное число
судей.

Состав арбитражного суда субъекта РФ. Арбитражный суд
субъекта РФ действует в составе президиума, могут образовы-
ваться две судебные коллегии (по рассмотрению споров, возни-
кающих из гражданских и иных правоотношений; по рассмот-
рению споров, возникающих из административных правоотно-
шений). По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ в составе федерального арбитражного суда могут быть со-
зданы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных ка-
тегорий дел. Вопрос о создании коллегий решается, в основном,
в зависимости от количества судей, входящих в состав арбит-
ражного суда основного звена. Где численность судей не позво-
ляет сформировать судебные коллегии, образуются только су-
дебные составы (в них должно входить, как правило, не менее
пяти судей).

Судебные коллегии утверждаются президиумом суда по пред-
ложению председателя суда. Судебные коллегии рассматривают в
первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным
судам, кроме дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбит-
ражного Суда РФ.

Они изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают
предложения по совершенствованию законодательства и иных
нормативных актов, имеют другие полномочия, предусмотрен-
ные законом и регламентом арбитражных судов.

Президиум арбитражного суда субъекта РФ утверждается
Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по представлению
председателя арбитражного суда субъекта РФ. Он действует в со-
ставе председателя суда, его заместителей, председателей судеб-
ных составов и судей. Судьи арбитражного суда субъекта Федера-
ции, входящие в президиум, утверждаются Пленумом Высшего
Арбитражного Суда РФ по представлению председателя арбит-
ражного суда основного звена. Президиум утверждает членов су-
дебных коллегий и председателей судебных составов, рассматри-
вает вопросы судебной практики, вопросы организации работы
суда. В отличие от областного суда общей юрисдикции президиум
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арбитражного суда субъекта РФ не рассматривает конкретных
дел. Его заседания созываются председателем суда по мере необ-
ходимости.

В целях приближения правосудия к месту нахождения или
месту жительства участвующих в деле лиц, находящихся или
проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом коли-
чества дел, рассматриваемых арбитражными судами субъектов
РФ в отдельных местностях, по решению Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ в составе арбитражных судов субъектов РФ
могут быть образованы судебные присутствия, расположенные
вне места постоянного пребывания этих судов.

Постоянное судебное присутствие арбитражного суда субъекта
РФ является обособленным подразделением соответствующего
арбитражного суда субъекта РФ вне места постоянного пребыва-
ния этого суда и осуществляет его полномочия (п. 21, З1 ст. 52 Фе-
дерального конституционного закона «Об арбитражных судах
Российской Федерации» в ред. от 4 июля 2003 г.).

Организация работы в арбитражном суде субъекта РФ. Орга-
низация деятельности арбитражного суда основного звена возла-
гается на его председателя и его заместителей.

Председатель арбитражного суда субъекта РФ является
судьей и рассматривает дела, отнесенные законом к компетенции
этого суда. Кроме того, он распределяет обязанности между за-
местителями председателя; формирует судебные составы; созыва-
ет президиум арбитражного суда, председательствует на его со-
браниях и вносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесен-
ные законом к ведению президиума, осуществляет общее руко-
водство аппаратом арбитражного суда, назначает на должность и
освобождает от нее работников аппарата суда, представляет ар-
битражный суд в отношениях с государственными и обществен-
ными органами.

Текущая работа в суде проводится по утвержденным его пред-
седателем планам. Осуществляя свою деятельность, председатель
суда издает приказы и распоряжения.

Сотрудники аппарата организуют предварительный досудеб-
ный прием лиц, участвующих в деле, принимают, рассматривают
и выдают документы, содействуют судьям в подготовке к рассмот-
рению в судебных заседаниях и обеспечивают рассмотрение, изу-
чают и обобщают арбитражную судебную практику, осуществля-
ют другие полномочия. На них возлагается обязанность по веде-
нию первичного учета (по журнальной и карточной системе) каж-
дого арбитражного дела, заявлений и жалоб. Досудебный
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контроль является основой статистической отчетности, ответст-
венность за достоверность и своевременное представление кото-
рой возлагается на председателя суда.

Заместители председателя арбитражного суда субъекта РФ
возглавляют судебные коллегии и организуют их работу, осу-
ществляют руководство деятельностью структурных подразделе-
ний аппарата арбитражного суда.

§ 3. Арбитражные апелляционные суды

Арбитражные апелляционные суды являются судами по
проверке в апелляционной инстанции законности и обоснован-
ности судебных актов арбитражных судов субъектов Россий-
ской Федерации, принятых ими в первой инстанции. В соответ-
ствии с Федеральным конституционным законом «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации» поэтапно, начиная с
1 января 2004 г. и до 1 января 2006 г., начнут действовать
20 арбитражных апелляционных судов (по два в каждом из 10
судебных округов страны).

Арбитражный апелляционный суд считается образованным с
момента назначения не менее трех судей этого суда. Решение о
начале деятельности соответствующего арбитражного апелляци-
онного суда принимает Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ
и официально извещает об этом.

По решению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в со-
ставе арбитражного апелляционного суда могут быть образованы
иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий
дел, а также постоянные судебные присутствия, расположенные
вне места постоянного пребывания арбитражного апелляционно-
го суда. Высший Арбитражный Суд РФ официально извещает о
месте постоянного пребывания арбитражного апелляционного
суда.

Постоянное судебное присутствие является обособленным под-
разделением соответствующего арбитражного апелляционного
суда вне места постоянного пребывания этого суда и осуществляет
его полномочия.

Арбитражный апелляционный суд действует в составе:
президиума арбитражного апелляционного суда;
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из

гражданских и иных правоотношений;
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из

административных правоотношений.
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Арбитражный апелляционный суд наделен следующими пол-
номочиями:

проверяет в апелляционной инстанции законность и обосно-
ванность судебных актов, не вступивших в законную силу, по
делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в
первой инстанции, повторно рассматривая дело;

пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам при-
нятые им и вступившие в законную силу судебные акты;

обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего при-
менению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстан-
ции;

изучает и обобщает судебную практику;
подготавливает предложения по совершенствованию законов

и иных нормативных правовых актов;
анализирует арбитражную судебную статистику.
Президиум арбитражного апелляционного суда действует в

составе председателя арбитражного апелляционного суда, его за-
местителей, председателей судебных составов и судей. Судебны-
ми полномочиями президиум законом не наделен. Он:

утверждает по представлению председателя арбитражного
апелляционного суда членов судебных коллегий и председателей
судебных составов этого суда;

рассматривает другие вопросы организации работы суда;
рассматривает вопросы судебной практики.
Заседания президиума созываются его председателем по мере

необходимости.
В апелляционном порядке дела рассматриваются только кол-

легиально, в состав суда входит нечетное количество судей — трое
и больше, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судебные коллегии арбитражного апелляционного суда ут-
верждаются из числа судей этого суда по представлению предсе-
дателя суда. Возглавляют судебные коллегии их председатели —
заместители председателя суда.

Судебные коллегии проверяют в апелляционной инстанции
законность и обоснованность судебных актов по делам, рассмот-
ренным арбитражным судами субъектов РФ в первой инстанции,
повторно рассматривая дело, изучают и обобщают судебную прак-
тику, разрабатывают предложения по совершенствованию зако-
нов и иных нормативных правовых актов, а также осуществляют
иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных
судов.
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В апелляционной инстанции дело рассматривается по имею-
щимся в нем и дополнительно представленным доказательствам по-
вторно по существу. Поводом к рассмотрению является апелляцион-
ная жалоба стороны, в качестве которой может выступать и проку-
рор, поскольку АПК не содержит нормы о принесении им протеста
на не вступившее в законную силу решение арбитражного суда.

Рассмотрев дело, арбитражный апелляционный суд вправе:
1) оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетво-
рения; 2) отменить решение полностью или в части и принять
новое решение; 3) изменить решение; 4) отменить решение пол-
ностью или в части и прекратить производство по делу или оста-
вить иск без рассмотрения полностью или в части (ст. 269 АПК)1.

Судебные составы арбитражного апелляционного суда образу-
ются (формируются) председателем этого суда из числа судей,
входящих в соответствующую судебную коллегию, а при отсутст-
вии судебных коллегий — из числа судей этого суда.

Председатель арбитражного апелляционного суда выполняет
процессуальные полномочия, предоставленные ему АПК как
судье. Кроме того, он:

организует работу арбитражного апелляционного суда;
распределяет обязанности между заместителями председателя

арбитражного апелляционного суда;
формирует из числа судей арбитражного апелляционого суда

судебные составы;
созывает президиум арбитражного апелляционного суда и

председательствует на его заседаниях;
осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного

апелляционного суда, назначает на должность и освобождает от
должности работников аппарата суда;

представляет арбитражный апелляционный суд в отношениях
с государственными, общественными и иными органами;

выполняет другие полномочия, предоставленные ему законом.
В случае отсутствия председателя арбитражного апелляцион-

ного суда его полномочия осуществляет первый заместитель пред-
седателя, а при отсутствии первого заместителя — один из замес-
тителей председателя.

1 Апелляционная инстанция выполняет основную работу по отмене необосно-
ванных или незаконных решений. Большая часть отменяемых решений прихо-
дится именно на апелляционную инстанцию. 2,6% решений, выносимых судами
первой инстанции, отменяются именно в апелляции. Апелляционная инстанция
отменяет почти каждое третье обжалованное решение.
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§ 4. Федеральные арбитражные суды округов

Федеральные арбитражные суды округов являются судами по
проверке в кассационной инстанции законности вступивших в за-
конную силу судебных актов арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации и арбитражных апелляционных судов.

Порядок образования. Федеральные арбитражные суды ок-
ругов являются средним звеном системы арбитражных судов.
Они были образованы в соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом «Об арбитражных судах Российской Федера-
ции», в ст. 24 которого дан открытый (т.е. не исчерпывающий)
перечень федеральных арбитражных судов 10 округов, каждый
из которых действует на территории нескольких субъектов РФ.
Так, федеральный арбитражный суд Московского округа дейст-
вует на территориях Москвы и Московской области, а анало-
гичные суды Волго-Вятского и Центрального округов распро-
странили свою юрисдикцию на 10 и 11 субъектов РФ соответст-
венно.

Состав судебных округов может быть изменен только феде-
ральным законом.

Решение о месте нахождения судов каждого из округов прини-
мается Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ по представ-
лению его председателя, согласованному с администрацией субъ-
екта РФ. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 3 июля 1995 г. № 26 «Об утверждении мест постоянно-
го пребывания федеральных арбитражных судов округов» уста-
новлено, например, что суд Центрального округа находится
в г. Москве, Волго-Вятского округа — в г. Нижнем Новгороде, Се-
веро-Кавказского — в г. Краснодаре и т.д.1

Судьи арбитражных судов этого звена назначаются Президен-
том РФ без ограничения срока их полномочий. Судьи независи-
мы, подчиняются только закону, неприкосновенны. Дела рас-
сматриваются коллегиально, в составе профессиональных
судей — трое или больше.

Главная задача, стоящая перед федеральными арбитражными
судами округов, — проверка обоснованности и законности в кас-
сационном порядке судебных актов федеральных арбитражных
судов субъектов РФ по делам, рассмотренным ими в первой и
апелляционной инстанциях.

ВВАСРФ. 1996. №11.
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Полномочия федеральных арбитражных судов округов. Феде-
ральный арбитражный суд округа:

проверяет в кассационной инстанции законность судебных
актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов
РФ в первой и апелляционной инстанциях;

пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам при-
нятые им и вступившие в законную силу судебные акты;

обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего при-
менению в рассматриваемом им деле;

изучает и обобщает судебную практику и анализирует судеб-
ную статистику;

подготавливает предложения по совершенствованию законов
и иных нормативных правовых актов;

анализирует судебную статистику.
Состав федерального арбитражного суда округа. Федераль-

ный арбитражный суд округа действует в составе президиума
суда и двух судебных коллегий: по рассмотрению споров, возни-
кающих из гражданских и иных правоотношений, и по рассмот-
рению споров, возникающих из административных правоотноше-
ний. Их создание на рассматриваемом уровне обязательно.

Судебные коллегии создаются из числа судей этого звена и ут-
верждаются президиумом данного суда по представлению предсе-
дателя суда. Они возглавляются председателями, являющимися
заместителями председателя федерального арбитражного суда ок-
руга.

В судебных коллегиях федерального арбитражного суда окру-
га могут образовываться судебные составы из числа судей, входя-
щих в соответствующую судебную коллегию. Судебные составы
формирует председатель федерального арбитражного суда округа,
а возглавляет — председатель, утверждаемый президиумом феде-
рального арбитражного суда округа.

Судебные коллегии проверяют в кассационной инстанции за-
конность судебных актов, вступивших в законную силу (в судах
общей юрисдикции кассационная инстанция рассматривает не
вступившие в законную силу акты судов), по делам, рассмотрен-
ным арбитражными судами субъектов РФ в первой и апелляцион-
ной инстанциях. Кассационная жалоба может быть подана в тече-
ние одного месяца после вступления в законную силу решения
или постановления арбитражного суда. Она подается в федераль-
ный арбитражный суд соответствующего округа через арбитраж-
ный суд субъекта РФ, принявший решение или постановление.
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Дело в суде кассационной инстанции рассматривается в месяч-
ный срок со дня поступления его в федеральный арбитражный
суд округа. По результатам рассмотрения дела в порядке касса-
ции федеральный арбитражный суд округа выносит одно из сле-
дующих постановлений:

об оставлении решения суда первой инстанции или постанов-
ления апелляционной инстанции без изменения, а жалобы без
удовлетворения;

об отмене решения первой инстанции и постановления апел-
ляционной инстанции и передаче дела на новое рассмотрение в
инстанцию арбитражного суда, решение или постановление кото-
рой отменено, если принятое решение или постановление недоста-
точно обосновано;

об изменении решения первой инстанции или постановления
апелляционной инстанции;

об отмене решения первой инстанции или постановления
апелляционной инстанции полностью или в части и прекращении
производства по делу или оставлении иска без рассмотрения пол-
ностью или в части;

об оставлении в силе одного из ранее принятых решений или
постановлений.

Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной ин-
станции, не вправе устанавливать или считать доказанными об-
стоятельства, которые не были установлены в решении или поста-
новлении либо были отвергнуты судом первой или апелляцион-
ной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недо-
стоверности того или иного доказательства, преимуществе одних
доказательств перед другими, о том, какая норма материального
права должна быть применена и какое решение, постановление
должно быть принято при новом рассмотрении дела (ст. 287
АПК).

Судебные коллегии изучают и обобщают судебную практику,
имеют другие полномочия.

Президиум федерального арбитражного суда округа действует в
составе председателя данного суда, его заместителей, председателей
судебных составов и судей. Судьи федерального арбитражного суда,
входящие в состав его президиума, утверждаются Пленумом Выс-
шего Арбитражного Суда РФ по представлению председателя арбит-
ражного суда среднего звена. Президиум утверждает членов судеб-
ных коллегий и председателей судебных составов этого суда, рас-
сматривает вопросы организации работы суда и вопросы судебной
статистики.
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Организация работы в федеральном арбитражном суде окру-
га. Деятельность федерального арбитражного суда округа органи-
зуется председателем этого суда и его заместителями, которые
выполняют эту работу помимо осуществления правосудия по ар-
битражным делам. Председатель распределяет обязанности
между заместителями председателя; формирует судебные соста-
вы; созывает президиум арбитражного суда, председательствует
на его собраниях, а также вносит на его рассмотрение вопросы,
отнесенные законом к ведению президиума, осуществляет общее
руководство аппаратом федерального арбитражного суда округа,
назначает и освобождает от должности работников аппарата суда,
представляет федеральный арбитражный суд округа в отношени-
ях с государственными и общественными органами.

В пределах своих полномочий председатель издает приказы и
распоряжения.

В отсутствие председателя его полномочия осуществляет пер-
вый заместитель председателя, а при отсутствии первого замести-
теля— один из заместителей председателя — председатель судеб-
ной коллегии федерального арбитражного суда округа.

§ 5. Высший Арбитражный Суд РФ

Высший Арбитражный Суд РФ занимает в судебной системе
место, аналогичное положению Верховного Суда РФ, являясь в
соответствии со ст. 127 Конституции РФ высшим судебным орга-
ном. Но их компетенция различается по предметам ведения. Выс-
ший Арбитражный Суд РФ решает экономические споры и иные
дела, рассматриваемые арбитражными судами, осуществляет в
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах
судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по во-
просам судебной практики.

Высший Арбитражный Суд РФ рассматривает в качестве суда
первой инстанции:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов Прези-
дента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, нарушающих права и законные интересы организа-
ций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности, если в соответствии с федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражных судов;

2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Прези-
дента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Правительства РФ, не со-
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ответствующих закону и затрагивающих права и законные инте-
ресы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности;

3) экономические споры между Российской Федерацией и
субъектами РФ, между субъектами РФ (ч. 2 ст. 34 АПК)

Надо сказать, что хотя практика рассмотрения Высшим Ар-
битражным Судом РФ споров по признанию недействующими
нормативных актов еще только начинает формироваться (в основ-
ном по рассмотрению дел об обжаловании актов налоговых орга-
нов), она свидетельствует об эффективности защиты «предприни-
мателя от давления бюрократического аппарата государства в
целом и произвола отдельных чиновников в частности1.

Как надзорная инстанция Высший Арбитражный Суд
РФ рассматривает дела по протестам на вступившие в законную
силу судебные акты арбитражных судов РФ.

Высший Арбитражный Суд РФ имеет и другие полномочия.
Он пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам при-
нятые им и вступившие в законную силу судебные акты; может
обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности законов, иных нормативных актов; решает
вопросы образования постоянных судебных присутствий арбит-
ражных судов, изучает и обобщает судебную практику, дает разъ-
яснения по вопросам арбитражной практики; разрабатывает
предложения по совершенствованию законов и иных норматив-
ных актов, регулирующих отношения в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и на этой основе реали-
зует свое право законодательной инициативы по вопросам его
ведения. Это может быть им сделано инициативно или по предло-
жению других субъектов законодательной инициативы. Кроме
того, Высший Арбитражный Суд РФ решает в пределах своей
компетенции вопросы, вытекающие их международных догово-
ров РФ; осуществляет меры по созданию условий для судебной
деятельности арбитражных судов, в том числе по их кадровому,
организационному и материально-техническому обеспечению, и
другие полномочия.

Высший Арбитражный Суд РФ состоит из судей, которые на-
значаются на свою должность Советом Федерации по представле-
нию Президента РФ, без ограничения срока полномочий. Их пра-
вовое положение определяется Федеральным законом «О статусе
судей в Российской Федерации» (см. схему 10).

См.: ЭЖ-Юрист. 2003. № 22.
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Высший Арбитражный Суд РФ действует в составе:
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ;
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ;
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из

гражданских и иных правоотношений;
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из

административных правоотношений.
В составе Высшего Арбитражного Суда РФ по решению Пле-

нума ВАС РФ могут быть образованы иные судебные коллегии по
рассмотрению отдельных категорий дел.

Полномочия Пленума и Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ определены Федеральным Конституционным законом
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» (ст. 13, 16).

Пленум действует в составе Председателя, его заместителя и
судей Высшего Арбитражного Суда РФ. В его заседаниях, кото-
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рые проводятся не реже двух раз в год, участвуют Генеральный
прокурор РФ, министр юстиции РФ, председатели арбитражных
судов, могут принимать участие ученые, специалисты, депутаты,
граждане. Он полномочен решать вопросы при наличии не менее
двух третей его состава. Постановления принимаются большинст-
вом голосов.

Пленум наделен большими полномочиями. Он решает вопрос об
обращении в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке кон-
ституционности законов и других актов, о выступлении с законода-
тельной инициативой; ряд организационных вопросов — утвержда-
ет членов судебных коллегий и председателей судебных составов
Высшего Арбитражного Суда, состав президиума арбитражного
суда субъекта РФ, место пребывания федеральных арбитражных
судов округов, регламент арбитражных судов, утверждает по пред-
ставлению председателя арбитражного апелляционного суда судей
арбитражного апелляционного суда, входящих в состав президиума
арбитражного апелляционного суда; решает вопросы создания в
структуре арбитражных судов судебных коллегий по рассмотрению
отдельных категорий дел, а также вопросы образования постоянных
судебных присутствий в составе арбитражных апелляционных
судов и арбитражных судов субъектов РФ, определяет место их пре-
бывания и назначает их руководителей из числа заместителей пред-
седателей соответствующих судов; решает другие важнейшие во-
просы деятельности арбитражных судов. Однако главное значение
имеют полномочия Пленума, связанные с рассмотрением материа-
лов изучения и обобщения практики применения законодательства
и иных правовых актов, представляемых арбитражными судами, с
подготовкой и дачей разъяснений по вопросам судебной практики.
Обязательность разъяснений в виде постановлений Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда призвана обеспечить единство правопри-
менительной и судебно-арбитражной практики всех арбитражных
судов РФ.

Президиум Высшего Арбитражного Суда действует в составе
Председателя, Высшего Арбитражного Суда, его заместителей и
председателей судебных составов Высшего Арбитражного Суда.
Заседания Президиума Высшего Арбитражного Суда проводятся
по мере необходимости. Он правомочен решать вопросы при нали-
чии большинства членов Президиума. В его заседаниях вправе
принимать участие Генеральный прокурор РФ. По приглашению
Председателя Высшего Арбитражного Суда в его работе могут
участвовать Председатель Конституционного Суда РФ, Председа-
тель Верховного Суда РФ, министр юстиции РФ.

10-2032
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Основные полномочия Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ — рассмотрение конкретных дел в порядке надзора по
протестам на решения, вступившие в законную силу, если они
уже были обжалованы в апелляционном и (или) кассационном по-
рядке.

Проверка законности и обоснованности решений арбитраж-
ных судов в порядке надзора может быть инициирована протеста-
ми следующих должностных лиц:

Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, Генерального
прокурора РФ — на решения любого арбитражного суда страны,
за исключением постановлений Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ;

заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и
заместителя Генерального прокурора — на решения арбитраж-
ных судов, за исключением решений и постановлений Высшего
Арбитражного Суда РФ.

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ и его замести-
тели вправе приостановить исполнение соответствующих реше-
ний до окончания производства в порядке надзора.

АПК предусматривает переход на международные стандарты,
переход на судебную процедуру рассмотрения заявлений. Вопрос
о принятии заявления или представления к надзорному произ-
водству рассматривается судьей Высшего Арбитражного
Суда РФ. Затем принятые к производству заявление или пред-
ставление рассматриваются в судебном заседании коллегиальным
составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ (без извещения
лиц, участвующих в деле), который и решает вопрос о направле-
нии дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ для пере-
смотра судебного акта в порядке надзора (ст. 293 АПК). И только
в том случае, если коллегия считает, что есть достаточные основа-
ния для принятия дела к рассмотрению Президиумом Высшего
Арбитражного Суда, дело направляется в Президиум. Основани-
ем для принятия дела Президиумом является, главным образом,
решение задачи обеспечения единства судебной практики, т.е. в
основном Президиум рассматривает дела в тех случаях, когда
есть необходимость устранить противоречия в различных судеб-
ных решениях по одинаковой ситуации, исключить неединооб-
разное толкование и применение закона.

Президиум рассматривает также отдельные вопросы судебной
практики и о результатах рассмотрения информирует арбитраж-
ные суды РФ. Постановления Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда по отдельным делам также оказывают важное влияние на
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обеспечение единства (единообразия) судебно-арбитражной прак-
тики в силу авторитета судебных актов высшего арбитражного
органа, принимающего постановления в порядке надзора.

Осуществление основного процессуального полномочия Высше-
го Арбитражного Суда — рассмотрение дел по существу — происхо-
дит в судебных коллегиях: по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений и судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных право-
отношений.

Судебные коллегии создаются из числа судей Высшего Арбит-
ражного Суда РФ и, как отмечалось, утверждаются Пленумом этого
суда по представлению его Председателя. В судебных коллегиях об-
разуются судебные составы из числа судей, входящих в соответст-
вующую коллегию.

Кроме рассмотрения дел по существу, судебные коллегии
также изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают
предложения по совершенствованию законов и иных норматив-
ных правовых актов, анализируют судебную статистику, осу-
ществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом ар-
битражных судов1.

Надо сказать, что при решении арбитражных дел широко ис-
пользуется практика Верховного Суда, если иметь в виду, что Вер-
ховный Суд РФ имеет право рассматривать дела по первой инстан-
ции о соответствии или несоответствии закону какого-нибудь
ведомственного нормативного акта, а этим ведомственным норма-
тивным актом Высший Арбитражный Суд РФ обязан руководство-
ваться при разрешении конкретного дела. И если Верховный
Суд РФ признал этот ведомственный нормативный акт не соответст-
вующим закону, то Высший Арбитражный Суд РФ руководствуется
не этим ведомственным нормативным актом, а законом. Взаимодей-
ствие с Верховным Судом РФ проявляется и в том, что эти высшие
судебные инстанции принимают меры по обеспечению единообра-
зия судебной практики как в судах общей юрисдикции, так и в ар-
битражных судах в тех случаях, когда они применяет и толкуют
одни и те же законы, в частности ГК. Широко практикуется приня-
тие совместных постановлений Пленумов Высшего Арбитражного
Суда РФ и Верховного Суда, главным образом по вопросам граждан-
ского законодательства, в том числе ГК. В этой связи заслуживает

' См.: Регламент арбитражных судов Российской Федерации, утвержденный
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 г.
№ 7 // ВВАС РФ. 1996. № 11.

10*
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быть отмеченной еще одна серьезная новелла, содержащаяся в п. 4
ст. 170 АПК, — о возможности ссылки в решении суда на постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам пра-
воприменительной практики. Видимо, это следует рассматривать
как шаг законодателя в направлении придания постановлениям
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ статуса источника права
в виде судебного прецедента, что не бесспорно1.

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ выполняет
функции по осуществлению правосудия: принимает участие в рас-
смотрении дел, вносит протесты в порядке надзора на судебные акты
арбитражных судов в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.
Он созывает Пленум и Президиум Высшего Арбитражного Суда,
председательствует на их заседаниях, выносит на рассмотрение Пле-
нума и Президиума вопросы, отнесенные законом к их ведению, рас-
пределяет обязанности между заместителями, формирует из числа
судей судебные составы, представляет Высший Арбитражный Суд
РФ в отношениях с государственными, общественными и иными ор-
ганами. Он вправе принимать участие в заседаниях Совета Федера-
ции и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, а также
Правительства РФ.

На Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и его замес-
тителей возлагается организация работы Высшего Арбитражного
Суда РФ. Она проводится по тем же направлениям, что и в других
арбитражных судах. Председатель Высшего Арбитражного Суда
РФ осуществляет общее руководство аппаратом суда. По вопро-
сам организации работы всех арбитражных судов Председатель
Высшего Арбитражного Суда РФ издает приказы и распоряже-
ния.

При Высшем Арбитражном Суде РФ действует Совет предсе-
дателей арбитражных судов как совещательный орган, рассмат-
ривающий вопросы организационной, кадровой и финансовой де-
ятельности арбитражных судов, т.е. по своим функциям он бли-
зок к функциям Судебного департамента при Верховном Суде РФ.
Законодательство возлагает организационное обеспечение дея-
тельности арбитражных судов непосредственно на Высший Ар-
битражный Суд (ст. 44 Федерального конституционного закона
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»), что теорети-
чески и практически выходит за пределы судебной власти.

1 См.: Струнская О. Федеральный закон. Профессионалы об АПК РФ //
ЭЖ-Юрист. 2002. № 41.
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По вопросам внутренней деятельности арбитражных судов и
взаимоотношений между ними важное значение принадлежит
регламенту, обязательному для всех арбитражных судов.

При Высшем Арбитражном Суде РФ образован Научно-кон-
сультативный совет, в который входят ученые, юристы, прак-
тики, специалисты в области предпринимательства и экономичес-
кой деятельности. Совет разрабатывает и представляет на рас-
смотрение Пленума рекомендации по вопросам, связанным с фор-
мированием практики применения законодательства и иных
нормативных актов, предложения по их совершенствованию.

Печатным органом Высшего Арбитражного Суда РФ является
ежемесячный журнал «Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации», который выходит с 1992 г.

На здании, занимаемом арбитражным судом, поднимается Го-
сударственный флаг РФ. В зале заседаний арбитражного суда на-
ходятся изображения Государственного герба РФ и Государствен-
ный флаг РФ. Судьи арбитражного суда осуществляют правосу-
дие в мантиях.

§ 6. Арбитражные суды и иные арбитражные органы

Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных ин-
тересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельнос-
ти, как уже отмечалось, по соглашению сторон в соответствии с
подведомственностью дел, установленной законодательством,
может быть осуществлена и иными арбитражными органами с ис-
пользованием альтернативных методов разрешения споров
(АМРС), в частности третейским судом (ст. 10, 11 ГК)1.

Граждане могут передать любой возникший между ними спор
на рассмотрение третейского суда, за исключением споров, выте-
кающих из трудовых и семейных отношений2.

Ориентированный на международные стандарты АПК допускает
при разрешении экономических споров применение международ-

Элементами АМРС, получившими известность в литературе как «мини-
суды», признаются посредничество, примирение. Некоторые системы правосудия
в обязательном порядке обращаются к ним до начала судебного процесса. Мнение
посредника, или «миротворца», если оно было отклонено, сторона может исполь-
зовать как основу для последующего отнесения судебных издержек на счет проиг-
равшей стороны в случае судебного разбирательства (см.: Альтернативные методы
разрешения споров // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 43).

2 Не подлежат рассмотрению третейского суда и уголовно-правовые отноше-
ния, связанные с реализацией уголовной ответственности.
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ных договоров напрямую, обнаруживая тем самым взаимосвязь про-
цессов, проявляющуюся в том, что у сторон всегда есть возможность
обратиться в Европейский суд по правам человека, решение которо-
го может повлечь пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятель-
ствам.

Принципы третейского суда известны еще со времен Древней
Греции: призванные с согласия обеих сторон посредники могли
либо примирить спорящих, либо решить спор вынесением приго-
вора. Примирение через третейский суд делало невозможным
дальнейшее судебное разбирательство. В Риме спорящие стороны
могли выбрать третейского судью, заключить частный третей-
ский договор. Обычно судья, взявший на себя такие функции,
был обязан исполнить их до конца, а его приговор для обеих сто-
рон являлся окончательным.

Решение, вынесенное третейским судом, в отличие от посред-
ничества или примирения, обязательно для сторон. При сравне-
нии третейского суда с арбитражными судами или судами общей
юрисдикции очевидны преимущества, которые вытекают из его
договорного характера: самостоятельный выбор сторонами
«судей», принимая во внимание, например, их профессиональ-
ные навыки и независимость в суждениях, выбор применяемого
права и места проведения третейского суда, распределение расхо-
дов по его оплате и т.д. Такие договоренности способствуют согла-
сию с решением третейского суда и быстрому окончанию спора.

В настоящее время в странах с развитыми рыночными отно-
шениями существует множество форм третейского суда, которые
значительно отличаются друг от друга. Арбитражной практике
Российской Федерации известны два вида третейских судов: тре-
тейские суды для разрешения конкретного спора (ad hoc) и посто-
янно действующие третейские суды (институциональные третей-
ские суды). Именно эти два вида третейских судов нашли закреп-
ление в Федеральном законе от 24 июля 2002 г. «О третейских
судах в Российской Федерации» (ч. 1 ст. З)1.

1 В прессе сообщалось, что в России создается Спортивный арбитражный суд
(САС). Это будет первый в стране специализированный третейский суд, рассмат-
ривающий споры, возникающие в области физической культуры и спорта. Подоб-
ные спортивные арбитражные центры давно функционируют во многих зарубеж-
ных государствах. В Лозанне (Швейцария) действует Международный спортив-
ный арбитражный суд, цели и задачи которого легли в основу создаваемого рос-
сийского САС. Создание и деятельность САС в России рассматривается как один
из важнейших шагов по созданию в стране реального механизма обеспечения прав
и законных интересов всех субъектов спортивной деятельности (см.: ЭЖ-Юрист.
2003. №27).
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Порядок образования третейского суда для разрешения кон-
кретного спора определяется по соглашению сторон, которое не
может противоречить положениям указанного Федерального за-
кона.

О передаче спора в третейский суд заключается договор в
письменной форме. Третейский суд образуется в составе одного
или нескольких судей (поровну от каждой стороны), которые из-
бирают еще одного судью. Передача дела на рассмотрение третей-
ского суда исключает возможность его рассмотрения органами
правосудия. Разбирательство дел в третейских судах производит-
ся бесплатно. Решение третейского суда постановляется по боль-
шинству голосов и излагается письменно. В нем обязательно
должны быть указаны: время и место постановления решения и
состав третейского суда, третейская запись, на основании которой
суд действовал, наименование всех участников спора, предмет
спора, мотивы, по которым третейский суд пришел к своим выво-
дам, и постановление третейского суда.

Решение третейского суда, не исполненное добровольно,
может быть приведено в исполнение принудительно на основании
исполнительного листа, выдаваемого компетентным судом. На
отказ судьи компетентного суда в выдаче исполнительного листа
может быть подана частная жалоба или принесен протест в деся-
тидневный срок со дня отказа.

Производство третейского суда передается на хранение в ком-
петентный суд, в районе которого происходило третейское разби-
рательство дела.

Постоянно действующие третейские суды образуются торго-
выми палатами, биржами, общественными объединениями пред-
принимателей и потребителей, иными организациями — юриди-
ческими лицами, созданными в соответствии с законодательством
РФ, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют
при этих организациях — юридических лицах. Не разрешается
образовывать постоянно действующие третейские суды при феде-
ральных органах государственной власти, органах государствен-
ной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления.

Такой суд считается образованным, когда организация —
юридическое лицо: приняла решение о его образовании; утверди-
ла положение о постоянно действующем третейском суде и список
третейских судей (он может иметь обязательный или рекоменда-
тельный характер для сторон).

Копии указанных документов направляются в компетентный
суд, осуществляющий судебную власть на той территории, где
расположен постоянно действующий третейский суд.
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Правила третейского разбирательства определяются ст. 19 Фе-
дерального закона «О третейских судах в Российской Федера-
ции ».

Постоянно действующий третейский суд самостоятельно ре-
шает вопрос наличия или действительности соглашения о переда-
че спора третейскому суду. Если будут признаны отсутствие или
недействительность соглашения сторон, спор может быть передан
на разрешение арбитражного суда.

При разрешении дел третейский суд руководствуется действу-
ющим законодательством РФ, межгосударственными соглаше-
ниями, международными договорами. В случае отсутствия зако-
нодательства, регулирующего спорное правоотношение, третей-
ский суд применяет законодательство, регулирующее сходные
правоотношения (аналогия закона), а при его отсутствии исходит
из общих начал и смысла законодательства (аналогия права).

Третейское разбирательство осуществляется на основе прин-
ципов законности, конфиденциальности, независимости и бес-
пристрастности третейских судей, диспозитивности, состязатель-
ности и равноправия сторон (ст. 18. Федерального закона «О тре-
тейских судах в Российской Федерации»). Каждой стороне долж-
ны быть предоставлены равные возможности для изложения
своей позиции и защиты своих прав. Стороны могут по своему
усмотрению определить порядок разрешения спора, место разре-
шения спора, язык производства третейского суда. Разрешение
спора по усмотрению суда может быть с участием сторон или их
представителей либо на основании документов и других доказа-
тельств. Копии всех заявлений, документов, заключений экспер-
тов, других доказательств, предоставляемых одной стороной тре-
тейскому суду, должны быть переданы другой стороне.

Распределение расходов, связанных с рассмотрением дела тре-
тейским судом — гонорара третейским судьям, третейского
сбора, сумм, подлежащих выплате переводчикам, за проведение
экспертизы, расходов, связанных с командировкой судей к месту
рассмотрения спора, и др. — происходит по соглашению сторон, а
при отсутствии такового — третейским судом. Большинство мест-
ных экономических (коммерческих) споров, передаваемых на
рассмотрение третейского суда, решается намного быстрее и со
значительно меньшими расходами сторон, чем это было бы при
разбирательстве дела в обычном гражданском или арбитражном
суде. В этом еще одно преимущество третейского суда.

Необходимо отметить, что в большинстве стран обращение к
третейскому суду имеет тенденцию роста, что может служить
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важным фактором снижения нагрузки на обычные суды, а как
следствие — повышение качества их работы.

Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке
и сроки, установленные в решении. В случае неисполнения ответ-
чиком решения в установленный срок исполнительный лист на
принудительное исполнение решения выдается компетентным
судом, на территории которого находится третейский суд
(ст. 236—240 АПК). Конечно, принудительным исполнением ре-
шения снижается значение третейского суда.

В случаях, когда соглашение сторон о рассмотрении спора в тре-
тейском суде не достигнуто, состав третейского суда или процедура
рассмотрения спора не соответствовали соглашению сторон о рас-
смотрении спора в третейском суде, а также если сторона, против
которой принято решение третейского суда, не была надлежащим
образом извещена о дне разбирательства в третейском суде или по
другим причинам не могла представить свои объяснения, арбитраж-
ный суд вправе отказать в выдаче исполнительного листа на испол-
нение решения третейского суда (ст. 239 АПК).

На определение арбитражного суда об отказе в выдаче испол-
нительного листа на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда может быть подана кассационная жалоба в поряд-
ке, предусмотренном в АПК (ч. 5 ст. 240 АПК).

Арбитражному суду не предоставлено право отменять, изме-
нять решение третейского суда, выносить новое решение, прекра-
щать производство по делу или оставлять иск без рассмотрения, а
также требовать от истца представления дополнительных доку-
ментов, кроме предусмотренных ст. 237 АПК и ст. 45 Федераль-
ного закона «О третейских судах в Российской Федерации».

Если при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда
будет установлено, что решение не соответствует законодательст-
ву либо принято по неисследованным материалам, арбитражный
суд возвращает дело на новое рассмотрение в третейский суд, при-
нявший решение (ст. 233, 239 АПК).

При невозможности рассмотрения дела в том же третейском
суде исковое требование может быть предъявлено в арбитражный
суд в соответствии с установленной подсудностью.

Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение решения третей-
ского суда может быть обжаловано в арбитражный суд кассацион-
ной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения
(ч. 5 ст. 240 АПК).
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Постоянно действующими арбитражными судами являются
Международный коммерческий арбитражный суд и Морская ар-
битражная комиссия, а также Экономический суд Содружества
Независимых Государств (ЭС СНГ).

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при
Торгово-промышленной палате РФ — это постоянно действующее
самостоятельное арбитражное учреждение (третейский суд).

При Торгово-промышленной палате РФ наряду с МКАС состо-
ят Морская арбитражная комиссия и Ассоциация диспашеров
(официальных экспертов, производящих диспашу, — расчет
убытков по общей аварии и распределение их между участниками
перевозки соразмерно стоимости судна, фрахта и груза) и негосу-
дарственная некоммерческая общественная организация, кото-
рая действует в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г.
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (в
ред. от 19 мая 1993 г. и от 21 марта 2002 г.)1.

МКАС осуществляет свою деятельность в соответствии с Зако-
ном РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом ар-
битраже», Положением о международном коммерческом арбит-
ражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Фе-
дерации, Положением о морской арбитражной комиссии при Тор-
гово-промышленной палате Российской Федерации2.

МКАС при Торгово-промышленной палате РФ является пра-
вопреемником Арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате СССР, образованного в 1932 г.

В МКАС по соглашению сторон могут передаваться: споры из
договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникаю-
щие при осуществлении внешнеторговых и иных видов междуна-
родных экономических связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон спора находится за границей, а также
споры предприятий с иностранными инвестициями и междуна-
родных объединений и организаций, созданных на территории
РФ, между собой, споры между их участниками, споры с другими
субъектами права РФ.

1 ВВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1309; СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 2002. № 12.
Ст. 1093. Торгово-промышленная палата РФ выдает разрешение на открытие в
РФ представительств иностранных торговых палат, смешанных торговых палат,
федераций, ассоциаций и союзов предпринимателей, а также иностранных фирм
и организаций, в сотрудничестве с которыми заинтересованы члены торгово-про-
мышленных палат, выполняет другие функции.

2 ВВС РФ. 1993. №32. Ст. 1240.
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В числе споров, вытекающих из гражданско-правовых отно-
шений, которые могут быть переданы на разрешение МКАС,
включаются, в частности, отношения по купле-продаже (по-
ставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену то-
варами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, тор-
говому представительству и посредничеству, аренде (лизингу),
научно-техническому обмену, обмену другими результатами
творческой деятельности, сооружению промышленных и иных
объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-
расчетным операциям, страхованию, совместному предприни-
мательству и другим формам промышленной и предпринима-
тельской кооперации.

Морская арбитражная комиссия (МАК) осуществляет свою
деятельность по разрешению споров, отнесенных к ее компетен-
ции Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и
утвержденным им Положением о Морской арбитражной комис-
сии при Торгово-промышленной палате РФ1.

МАК разрешает споры, которые вытекают из договорных и
других гражданско-правовых отношений, возникающих из торго-
вого мореплавания, независимо от того, являются ли сторонами
таких отношений субъекты российского и иностранного либо
только российского или только иностранного права. К ним, в
частности, относятся споры, вытекающие из отношений: по фрах-
тованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозке гру-
зов в смешанном плавании (река — море); по морской буксировке
судов и иных плавучих объектов; по морскому страхованию и
перестрахованию; связанных с куплей-продажей, залогом и ре-
монтом морских судов, иных плавучих объектов; связанных с
подъемом затонувших в море судов и иного имущества; связан-
ных со столкновением морских судов, с причинением поврежде-
ний портовым сооружениям. МАК разрешает также споры, воз-
никающие в связи с плаванием морских судов и судов внутренне-
го плавания по международным рекам, и споры, связанные с осу-
ществлением судами внутреннего плавания загранперевозок.

По делам, подлежащим рассмотрению МАК, председатель ко-
миссии может по просьбе сторон установить размер и форму обес-
печения требования и, в частности, вынести постановление о на-

1 ВВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. В соответствии с этими актами принят Рег-
ламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате РФ (см.: ВВАС РФ. 1995. № 6), который действует в ред. приказа
ТПП от 1 июня 2001 г. № 25.
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ложении ареста на находящиеся в российском порту судно или
груз другой стороны.

МКАС и МАК принимают к рассмотрению споры при наличии
соглашения между сторонами о передаче их на их разрешение, а
также споры, которые стороны обязаны передать на их разреше-
ние в силу международных договоров РФ.

Торгово-промышленная палата РФ (ее президиум) утверждает
Регламент МКАС и Правила производства дел в МАК, формирует
сроком на 4 года корпус их арбитров (в МКАС — 25—30, в
МАК — 25 арбитров), а также порядок исчисления арбитражного
сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов, оказывает
иное содействие в их деятельности.

Производство в этих органах ведется по правилам, сходным с
действующими в третейских судах. Спор разрешается в соответст-
вии с такими нормами права, которые стороны избрали в качест-
ве применимых к существу спора. Если международным догово-
ром РФ установлены иные правила, чем те, которые содержатся в
российском законодательстве о третейском суде, то применяются
правила международного обычая. Во всех случаях третейский суд
принимает решение в соответствии с условиями договора и с уче-
том торговых обычаев, применимым к данной сделке.

Решения МКАС являются окончательными и обжалованию не
подлежат. А решения МАК могут быть обжалованы сторонами, оп-
ротестованы Генеральным прокурором и Председателем Верховного
Суда РФ и их заместителями в Судебную коллегию по гражданским
делам. В случае существенного нарушения или неправильного при-
менения действующего законодательства Судебная коллегия Вер-
ховного Суда РФ может отменить решение МАК и возвратить дело в
МАК для нового рассмотрения в ином составе арбитров.

Решения МКАС и МАК исполняются сторонами добровольно в
определенные третейским судом сроки. Если срок исполнения в
решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Ре-
шение, не исполненное добровольно, приводится в исполнение в
соответствии с законами и международными договорами: если
сторона уклоняется от исполнения решения, то на основании ис-
полнительного листа МКАС или надписи председателя МАК
может состояться принудительное исполнение указанных реше-
ний. По делам, подлежащим рассмотрению МАК, председатель
комиссии может по просьбе сторон установить размер и форму
обеспечения требования и, в частности, вынести постановление о
наложении ареста на находящиеся в российском порту судно или
груз другой стороны.
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Экономический суд Содружества Независимых Государств
(далее — ЭС) учрежден на основании Соглашения Совета глав го-
сударств — участников Содружества от 6 июля 1992 г., подписан-
ного представителями этих государств (за исключением Турк-
менистана и Украины; Молдова подписала с оговоркой). Он дей-
ствует на основании Положения об этом суде, утвержденном Со-
глашением о статусе Экономического суда Содружества
Независимых Государств1.

ЭС образуется на паритетных началах (по два судьи) государ-
ствами-участниками. Судьи избираются (назначаются) сроком на
десять лет в порядке, установленном в государствах-участниках
для избрания (назначения) судей высших хозяйственных, арбит-
ражных судов и иных лиц — признанных специалистов в области
экономических правоотношений, имеющих высшее образование.
Судьи независимы и неприкосновенны, не подпадают под юрис-
дикцию государства пребывания, они не могут быть привлечены
к уголовной и административной ответственности в судебном по-
рядке, подвергнуты приводу без согласия ЭС. Место нахождения
суда — г. Минск.

Из своих рядов большинством голосов судьи избирают Предсе-
дателя ЭС и его заместителя, которые утверждаются Советом глав
СНГ сроком на пять лет. Председатель организует ЭС. Числен-
ность аппарата утверждается Советом глав государств по предло-
жению глав правительств государств-участников с участием пред-
седателей высших хозяйственных, арбитражных судов.

На судей ЭС по истечении их полномочий, при уходе в отстав-
ку, в том числе по болезни, распространяются гарантии, преду-
смотренные законодательством государств-участников для судей
этих государств.

К компетенции ЭС отнесено преимущественно разрешение
межгосударственных споров, возникающих при исполнении эко-
номических обязательств между странами-участниками, а также
споров, связанных с определением юридической силы для ука-
занных стран нормативных и других актов по экономическим
спорам. Споры рассматриваются ЭС по заявлениям заинтересо-
ванных государств в лице их полномочных органов, институтов
Содружества. Обращения в ЭС не облагаются пошлиной.

Результатом рассмотрения спора является решение об уста-
новлении факта нарушения государством-участником соглаше-

См.: Бюллетень международных договоров. 1994. № 9.
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ний, других актов СНГ и его институтов (либо отсутствии нару-
шения) и определении мер, которые рекомендуется принять соот-
ветствующему государству в целях устранения нарушения и его
последствий.

За прошедшие годы Россия обращалась в ЭС девять раз (всего
Судом было рассмотрено 58 дел), хотя многие решения ЭС о тол-
ковании по запросам других стран СНГ касаются и РФ. Особую
правовую значимость для граждан РФ имеют дела о толковании
положений заключенных в рамках СНГ соглашений, в частности,
социально-экономических прав физических лиц. Разрешаемые
Судом вопросы чаще касались социальных и правовых гарантий
прав военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей, выполнения в государствах норм Соглашения о вза-
имном признании прав на льготный проезд для инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, правового положения
вынужденных переселенцев и беженцев, о применении норм Кон-
венции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам при расторжении брака и др.
Немаловажное значение для российских субъектов хозяйствова-
ния, занимающихся экспортно-импортными операциями, имеет
Консультативное заключение ЭС, данное в сентябре 2002 г., по за-
просу Исполнительного комитета СНГ. Причиной обращения
явились различные подходы к вопросу о предоставлении льгот та-
моженных органов государств Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли. В данной ситуации последней инстанцией явил-
ся ЭС, который и расставил все точки над «i»1.

По особо сложным и принципиальным вопросам рассмотрение
спора выносится на заседание Пленума этого Суда, который
также рассматривает жалобы на решения ЭС, дает рекомендации
по устранению коллизий в законодательстве государств — участ-
ников Содружества и обеспечению единообразия практики при-
менения соглашений и других актов СНГ при разрешении эконо-
мических споров. Решения ЭС и постановления его Пленума под-
лежат обязательному опубликованию в изданиях Содружества и
средствах массовой информации государств-участников.

ЭС, отметив свой десятилетний юбилей, встал перед необходи-
мостью расширения своей компетенции. За прошедшие годы, кроме
самого Содружества, на территории бывшего СССР созданы такие
межрегиональные организации, как Союз Беларуси и России, Евра-

1 См.: Винник В. Экономический Суд СНГ на перекрестке реформ // ЭЖ-
Юрист. 2003. № 7.
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зийское экономическое сообщество, Соглашение о зоне свободной
торговли от 15 апреля 1994 г. Заявление президентов государств —
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федера-
ции и Украины (25 февраля 2003 г.) о формировании единого эконо-
мического пространства с намерением создать Организацию регио-
нальной интеграции, расширять многостороннее экономическое со-
трудничество и усиливать интеграционные процессы направлено на
активизацию работы ЭС. Пленум ЭС СНГ 4 июля 2002 г. одобрил
проект Протокола о внесении соответствующих изменений в указан-
ное Соглашение о статусе ЭС СНГ и поручил Суду направить его на
рассмотрение Совета глав государств СНГ.

Документом планируется, в частности, наделение ЭС правом
рассматривать споры по заявлениям республиканских (федераль-
ных) органов исполнительной власти, от имени которых заключе-
ны межправительственные договоры во исполнение соглашений,
принятых в рамках СНГ; принимать решения в преюдициальном
порядке по вопросам применения права Содружества, если ука-
занные вопросы возникают перед судебным органом государства
СНГ, решающим конкретный спор.

Компетенция ЭС расширяется за счет разрешения межгосу-
дарственных экономических споров о соответствии нормативных
актов и других актов государств СНГ, принятых по экономичес-
ким вопросам. В их число входят акты, устанавливающие гаран-
тии социально-экономических прав граждан, хозяйствующих
субъектов и юридических лиц по заявлению уполномоченных го-
сударственных органов и должностных лиц, на которых в соот-
ветствии с национальным законодательством возложена защита
данной категории субъектов.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. С чем связано образование в России арбитражных судов?
В чем их отличие от Госарбитража СССР?

2. Расскажите о системе арбитражных судов, их задачах и
месте в системе судебной власти РФ.

3. В чем особенности арбитражного производства по сравне-
нию с гражданским судопроизводством?

4. Какие дела подведомственны арбитражным судам?
5. Расскажите о структуре и полномочиях основного звена ар-

битражных судов РФ.
6. В чем особенности организации и полномочий федеральных

арбитражных судов округов?
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7. Дайте характеристику состава и основных полномочий Выс-
шего Арбитражного Суда РФ.

8. Каковы полномочия коллегий, Президиума и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ?

9. Каковы полномочия Председателя Высшего Арбитражного
Суда РФ?

10. Назовите иные арбитражные органы и раскройте их соот-
ношение с арбитражными судами.

11. Какими нормативными правовыми актами регулируется
порядок образования и деятельности третейских судов?

12. Каков порядок исполнения решений третейского суда?
13. Расскажите о статусе Международного коммерческого ар-

битражного суда при Торгово-промышленной палате РФ. Какие
дела ему подведомственны?

14. Какие дела подведомственны Морской арбитражной ко-
миссии при Торгово-промышленной палате РФ?

15. Расскажите о порядке образования и полномочиях Эконо-
мического суда Содружества Независимых Государств.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Глава 10. Конституционный Суд РФ

§ 1. Понятие, истоки и место конституционного контроля
в государственно-правовом механизме

Конституционный контроль — важный элемент системы разде-
ления государственной власти в РФ. Его основа — Конституция РФ,
установившая эту систему (ст. 10). Практически он возникает там и
тогда, где и когда появляются законы, именуемые конституциями.

Конституционный контроль занимает важнейшее место в го-
сударственно-правовом механизме защиты основ конституцион-
ного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обес-
печения верховенства и прямого действия предписаний Консти-
туции РФ на всей территории России.

Кроме закрепления ее верховенства в системе источников
права через придание Конституции высшей юридической силы,
Конституция РФ подчеркивает свое верховенство и через текст
присяги Президента РФ (ч. 1 ст. 82; присяга включает в себя ука-
зание на необходимость соблюдения и защиты Конституции), и
через указание на соответствие или непротиворечие ей тех или
иных действий государственных органов (см., например, ч. 2
ст. 78, ч. 2 и 3 ст. 80, ч. 3 ст. 90 и другие нормы). Важнейшей га-
рантией верховенства Конституции РФ является особый поря-
док ее охраны путем конституционного контроля.



306 Глава 10. Конституционный Суд РФ

Конституционный контроль состоит в выявлении правовых
актов государственных органов и должностных лиц, противоре-
чащих конституционным положениям, а также в принятии мер
по устранению этих отклонений.

Конституционный контроль носит в основном абстрактный
характер, поскольку проверка конституционности акта не связа-
на с его действием, применением этого акта в определенных пра-
воотношениях. А поскольку проверяется конституционность за-
конов и других актов, которые вступили в силу, постольку такой
контроль называется последующим. Из названных правил имеют-
ся два исключения: а) конкретный контроль конституционности
закона, примененного или подлежащего применению в опреде-
ленном деле; б) проверка конституционности не вступивших в
силу международных договоров — это предварительный (превен-
тивный) контроль1.

Становление органов конституционного контроля в разных
странах своеобразно. Изначально предполагалось, что эту функ-
цию в состоянии успешно выполнить законодательная или испол-
нительная ветви власти (за последними это право сохраняется во
многих случаях и в наши дни). В некоторых странах к конститу-
ционному контролю стали привлекать суды (США, Канада, Япо-
ния и др.). Они стали дополнять то, что делалось или должно
было делаться другими ветвями власти. Как правило, сегодня в
большинстве стран — это высшие инстанции общих судов, обыч-
но верховные суды2.

В дореволюционной практике до 1918 г. вопрос о конституци-
онном контроле не стоял, поскольку царская Россия не имела
акта, называвшегося Конституцией.

По первой советской конституции — Конституции РСФСР
1918 г. верховным органом власти являлся Всероссийский съезд Со-
ветов, который принимал, заменял и дополнял Конституцию, и он
же отменял акты, ей противоречащие. В период между съездами
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК)
контролировал соблюдение Конституции, имел право отменять или
приостанавливать постановления и решения правительства.

В соответствии с Конституцией СССР 1924 г. функция контро-
ля за ней была возложена на образованный в этом же году Верхов-
ный Суд СССР. Его полномочия по конституционному контролю

1 См.: Колюшин Е.И. Указ. соч. С. 305.
2 См.: Судебные системы европейских стран: Справочник. М., 2002.
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(надзору) были поставлены в жесткие рамки: они могли быть реа-
лизованы только в виде дачи заключений «о законности тех или
иных постановлений союзных республик с точки зрения Консти-
туции» , которые могли даваться лишь по требованию ЦИК СССР.
Хотя впоследствии эти полномочия были расширены и в отноше-
нии постановлений общесоюзного Правительства — СНК СССР,
однако с начала 30-х гг. активность Верховного Суда СССР в об-
ласти конституционного контроля (надзора) значительно упала, а
в Конституции СССР 1936 г. уже не было упоминания о конститу-
ционном контроле, осуществляемом судами. Право принятия, из-
менения и дополнения основного закона Конституция СССР за-
крепила за Верховным Советом СССР, а конституционный кон-
троль возложила на его Президиум. Считалось, что конституци-
онный контроль — не дело суда, его должны осуществлять только
те, кто принимает законы. Очевидно, тот, кто «творит» законы,
не может эффективно контролировать их качество и не заинтере-
сован в этом, поэтому о конституционном контроле постепенно
«забыли». Этому способствовали и другие обстоятельства, в том
числе и политические1.

Его «реанимация» началась одновременно с пробуждением
интереса к правовому государству. В декабре 1988 г. в Конститу-
цию СССР были внесены изменения и дополнения, предусматри-
вающие создание Комитета конституционного надзора СССР
(ККН СССР). Правовой основой работы названного Комитета
была ст. 125 Конституции СССР и Закон СССР от 23 декабря
1989 г. «О конституционном надзоре в СССР»2.

ККН СССР можно считать квазисудебным органом. Он отно-
сился к числу высших органов государственной власти и управле-
ния СССР. ККН СССР избирался Съездом народных депутатов
СССР и Верховным Советом СССР из числа специалистов в облас-
ти политики и права сроком на 10 лет и уполномочен был рас-
сматривать конституционность правовых актов по поручению
Съезда народных депутатов СССР, по предложению Председателя
Верховного Совета СССР, других государственных органов, а
также по собственной инициативе.

ККН СССР не входил в судебную систему страны. Порядок его
деятельности не соответствовал характеру судопроизводства. Уре-
занность полномочий, юридическое бессилие (его заключения не

1 См.: Гуценко К.Ф., Ковалев МА. Указ. соч. С. 196.
2 ВВС СССР. 1989. № 28. Ст. 540.
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могли приостановить действие законов СССР и иных актов, при-
нятых Съездом народных депутатов СССР, конституций и зако-
нов союзных республик) показали невысокую эффективность дея-
тельности ККН СССР, который самораспустился в конце 1991 г.,
не предприняв серьезных усилий по защите Конституции СССР.
Его опыт, в том числе и негативный, был учтен при создании Кон-
ституционного Суда РФ.

В декабре 1990 г. в РФ был учрежден Конституционный Суд
РФ как специализированный орган судебного конституционного
надзора. Это был принципиально новый шаг в развитии органов
государственной власти страны. Порядок его формирования и
компетенция регламентировались Законом РСФСР от 12 июля
1991 г. «О Конституционном Суде РСФСР»1.

Конституционный Суд РФ трактовался как орган судебной
власти по защите конституционного строя страны. Функции и
полномочия Конституционного Суда РФ по ряду позиций вторга-
лись в компетенцию других судов либо выходили за рамки судеб-
ной власти, позволили принять ряд решений, имевших большой
общественный резонанс, и в совокупности с его активной ролью в
событиях сентября — октября 1993 г. (он признал Указ Прези-
дента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400 неконституционным и
дающим основание для отрешения Президента РФ от должности)
послужили основанием приостановки деятельности Конституци-
онного Суда образца 1991 г. Указом Президента РФ от 7 октября
1993 г. постановлено «не созывать его заседания до принятия
новой Конституции»2, а Указом от 24 декабря 1993 г. № 2288
Закон РСФСР от 12 июля 1991 г. «О Конституционном Суде
РСФСР» признан недействующим3.

При подготовке проекта новой Конституции обсуждались раз-
личные организационно-правовые формы осуществления консти-
туционного правосудия: возложение конституционно-контроль-
ной функции на Верховный Суд в целом (американская модель);
создание конституционной коллегии в составе Верховного Суда;
образование Высшего судебного присутствия, как своеобразной
надстройки над Конституционным, Верховным и Высшим Арбит-
ражным судами (что еще не встречалось в мировой практике). Не-
которые из предложений, ведущие к принижению роли Консти-
туционного Суда РФ и передаче его функций другим структурам,

1 ВВС РФ. 1991. №30. Ст. 1016—1017.
2 САПП РФ. 1993. №41. Ст. 3921.
3 См.: САПП РФ. 1993. №52. Ст. 5086.
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объяснялись реакцией на политические обстоятельства предшест-
вующего периода1.

Конституция РФ 1993 г. и Федеральный конституционный
закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской.
Федерации»2 сохранили Конституционный Суд РФ как самостоя-
тельный орган. 23 марта 1995 г. состоялось заседание фактически
нового Конституционного Суда РФ3. Он потерял свойства высше-
го органа судебной власти, его состав был расширен, правовой
статус изменен с учетом разделения властей и компетенции дру-
гих судов.

Сущностные отличия Конституционного Суда РФ от других
судов обусловлены его главной функцией — обеспечением кон-
ституционного контроля, т.е. проверкой федеральных законов,
других актов на предмет их соответствия Конституции РФ. Они
проявляются во всех основных сторонах его статуса (компетен-
ции), организации и деятельности. Конституционный Суд РФ как
орган конституционного правосудия осуществляет проверку нор-
мативных правовых актов с точки зрения их соответствия Кон-
ституции РФ, при этом он не устанавливает фактические об-
стоятельства, исследование которых отнесено к компетенции
других правоприменительных органов и лежит в основе их право-
устанавливающих решений по конкретным делам. Со всей кате-
горичностью это закреплено в ч. 3 и 4 ст. 3 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации»: «Конституционный Суд Российской Федерации решает
исключительно вопросы права.

Конституционный Суд Российской Федерации при осущест-
влении конституционного судопроизводства воздерживается от
установления и исследования фактических обстоятельств во всех
случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных
органов».

Статус Конституционного Суда РФ не предполагает обжалова-
ние принимаемых им решений. Иное не соответствовало бы его
природе как органа конституционного контроля. В судебной сис-
теме РФ нет иного органа конституционного судопроизводства,
управомоченного проверять соответствие нормативных правовых

1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред.
В.Д. Карповича // Специальный выпуск системы ГАРАНТ. Энциклопедия рос-
сийского законодательства. М., 2002. Осень — зима.

2 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824.
3 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1407; 2001. № 7. Ст. 6074.
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актов Конституции РФ и в случае их неконституционности ли-
шать их юридической силы (ч. 6 ст. 125 Конституции).

Конституционный Суд РФ действует в особой процедуре, ко-
торая составляет конституционное производство, которое не впра-
ве использовать другие суды. Председатель Конституционного
Суда РФ, в отличие от назначаемых Советом Федерации председате-
лей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, избира-
ется судьями Конституционного Суда РФ. Есть и иные отличия.

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ по отно-
шению друг к другу выступают органами одного уровня, являясь
высшими судебными органами по конкретным делам, подсуд-
ность которых определена федеральными законами; Конституци-
онный Суд РФ, по мнению ряда авторов, является не только су-
дебным органом, но и одним из высших конституционных орга-
нов, что отличает Конституционный Суд РФ от первых двух
судов1. В компетенции Конституционного Суда прекратить дейст-
вие правового акта, что делает его своеобразным «негативным
законодателем»2, а учитывая то, что он толкует конституцион-
ные нормы, привнося в их содержание новые моменты, тем
самым Конституционный Суд РФ создает, по образному выраже-
нию С.С. Алексеева, «живое право» (см. § 2 гл. 2).

§ 2. Статус судьи Конституционного Суда РФ

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей. Положение ст. 2
Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации» о
том, что все судьи в РФ обладают единым статусом и различаются
между собой только полномочиями и компетенцией, относится и к
судьям Конституционного Суда РФ. Судьи Конституционного
Суда РФ независимы, несменяемы, неприкосновенны и т.д.

Вместе с тем применительно к членам Конституционного
Суда имеются особенности в порядке их назначения, сроках полно-
мочий, полномочиях, организации работы, которые определяются
Федеральным конституционным законом «О Конституционном
Суде Российской Федерации».

Судьи Конституционного Суда РФ не избираются, а назнача-
ются Советом Федерации из числа кандидатур, представленных
Президентом РФ. Назначенного на должность судьи Конституци-

1 См.: Кряжков В. А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской
Федерации. М., 1998. С. 6 0 - 6 1 .

2 Колюшин Е.И. Указ. соч. С. 302.
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онного Суда Председатель Совета Федерации в порядке, установ-
ленном Советом Федерации, приводит к присяге (ст. 10).

Срок полномочий членов Конституционного Суда — 15 лет
(ч. 1 ст. 12). Предельный возраст пребывания в должности судьи
Конституционного Суда РФ — 70 лет1. Председатель Конституци-
онного Суда РФ и его заместитель избираются на три года. По
истечении этого срока они подлежат переизбранию. Полномочия
же самого Суда определенным сроком не ограничены. Назначение
на должность судьи Конституционного Суда РФ на второй срок не
допускается. Судья считается вступившим в должность с момента
принесения им присяги, текст которой отражает специфику осу-
ществляемых этими судьями полномочий: «Клянусь честно и
добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного
Суда Российской Федерации, подчиняясь при этом только Кон-
ституции Российской Федерации, ничему и никому более» (ч. 2
ст. 10 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»).

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ прекращаются
в последний день месяца, в котором истекает срок его полномо-
чий.

Для членов Конституционного Суда установлены более высокий
возрастной ценз — не менее 40 лет и другие квалификационные тре-
бования — стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет,
признанная высокая квалификация в области права, включая мо-
ральный ценз — наличие безупречной репутации.

По сравнению с другими судьями должность судьи Конституци-
онного Суда обусловлена большим числом правовых запретов: они
не могут быть членом (депутатом) Совета Федерации, депутатом Го-
сударственной Думы, иных представительных органов, они не толь-
ко не могут принадлежать к политическим партиям и движениям,
но и поддерживать их материально. Им запрещена всякая полити-
ческая деятельность, в том числе участие в политических акциях,
политическая пропаганда и агитация, участие в избирательных
кампаниях, присутствие на съездах и конференциях политических
партий и движений и т.д. Судьи Конституционного Суда не могут
входить в руководящий состав не только политических партий, но и
любых других политических объединений (ст. 11).

1 Данный срок распространяется на всех действующих судей Конституцион-
ного Суда РФ, назначенных на должность Советом Федерации. Норма о предель-
ном возрасте для пребывания в должности судьи Конституционного Суда РФ всту-
пает в силу с 1 января 2005 г.
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Судья Конституционного Суда не вправе, выступая в печати,
иных средствах массовой информации и перед любой аудиторией,
публично высказывать свое мнение в вопросе, который изучает,
принят к рассмотрению или может стать предметом рассмотрения
Суда. Этот запрет обусловлен интересами беспристрастного рассмот-
рения дел, по сути дела, лишает судей Конституционного Суда воз-
можности публично размышлять о проблемах Конституции, участ-
вовать в публичных дискуссиях. Комментируя свое избрание на
пост Председателя Конституционного Суда РФ, В.Д. Зорькин обра-
тил внимание на два важных аспекта: если право называют матема-
тикой свободы, то в этом смысле судьи Конституционного Суда РФ
должны ощущать центр свободы в виде Конституции РФ; вмеши-
ваться в политику недопустимо ни для Конституционного Суда, ни
для судьи, а сама она должна быть облечена в право1.

Закрепляя несменяемость судей Конституционного Суда, Закон
(ст. 17) устанавливает основания приостановления их полномочий.
Это допускается лишь по двум основаниям: если в отношении судьи
возбуждено уголовное дело или он привлечен в качестве обвиняемо-
го по другому уголовному делу, а также в случае болезни судьи, ли-
шающей его способности выполнять свои обязанности. Такая акция
осуществляется по решению Конституционного Суда, принимаемо-
му не позднее месяца со дня выявления указанных оснований.

Временное отстранение судьи Конституционного Суда от ис-
полнения им своих обязанностей, каковым по сути является при-
остановление его полномочий по указанным основаниям, исклю-
чает возможность его участия в заседаниях Конституционного
Суда, а также направлять официальные документы в государст-
венные органы и организации, общественные объединения,
должностным лицам и гражданам и истребовать от них какие-
либо документы и иную информацию. Однако это не лишает его
других гарантий, установленных законом и, как правило, не пре-
пятствует получению заработной платы и иного вознаграждения
за труд (кроме случаев, когда он подвергнут аресту).

Что касается прекращения полномочий судьи Конституцион-
ного Суда РФ, т.е. его полного отстранения от исполнения долж-
ностных обязанностей, оно может быть сделано по следующим ос-
нованиям: нарушение порядка назначения на должность судьи
(производится Советом Федерации по представлению Конститу-

1 См.: Закатнова А. Возвращение Зорькина // Российская газета. 2003.
22 февр.
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ционного Суда); истечение срока полномочий судьи; личного
письменного заявления об отставке до истечения срока полномо-
чий; утрата судьей гражданства РФ; вступивший в законную
силу обвинительный приговор в отношении судьи; совершение
поступка, порочащего честь и достоинство судьи (производится
Советом Федерации по представлению Конституционного Суда,
принятому большинством не менее 2/з от общего числа судей);
продолжение, несмотря на предупреждение со стороны Конститу-
ционного Суда РФ, занятий или совершение действий, не совмес-
тимых с должностью судьи; неучастие в заседаниях Суда и укло-
нение от голосования свыше двух раз подряд без уважительных
причин; признание недееспособным, безвестно отсутствующим
или объявление в установленным порядке умершим; смерть
судьи.

Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть пре-
кращены также ввиду его неспособности по состоянию здоровья
или иным уважительным причинам в течение длительного време-
ни (не менее десяти месяцев подряд) исполнять обязанности
судьи.

Наличие того либо иного основания для прекращения полно-
мочий судьи констатирует сам Конституционный Суд РФ. Приня-
тое им решение направляется Президенту РФ, в Совет Федерации
и является официальным уведомлением об открытии вакансии
(ст. 18).

Судья Конституционного Суда неприкосновенен. Он не может
быть привлечен к какой-либо ответственности, в том числе по ис-
течении срока его полномочий, за мнение, выраженное им при
рассмотрении дела в Суде, если только вступившим в законную
силу приговором суда не будет установлена его виновность в пре-
ступном злоупотреблении своими полномочиями.

За совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в
нарушении норм закона, Федерального закона о статусе судей, а
так лее положений Кодекса судейской этики, на судью Конститу-
ционного Суда (по решению Суда) может быть наложено дисцип-
линарное взыскание в виде предупреждения или прекращения
полномочий судьи (ст. 15).

Снятие неприкосновенности с конституционных судей вправе
произвести только сам Конституционный Суд. Занимая особое
место в судебной системе, Конституционный Суд не имеет органи-
зационно отделенных органов судейского сообщества (собрания
судей, съезды и советы судей, квалификационные коллегии), а
функции и полномочия последних выполняет он сам. Назначен-
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ным на должность судьи Конституционного Суда указом Прези-
дента РФ присваиваются квалификационные классы1.

Независимо от сроков пребывания в должности все судьи Кон-
ституционного Суда имеют равные права. Им предоставлены зна-
чительные материальные гарантии независимости — матери-
ального и социального обеспечения, уровень которых не может
быть ниже аналогичных гарантий судей иных федеральных
судов2, а также гарантий безопасности, соответствующих их вы-
сокому статусу.

§ 3. Полномочия и основы организации
Конституционного Суда РФ

Полномочия Конституционного Суда РФ за время его сущест-
вования претерпели изменения. Отчасти это связано с более чет-
ким разграничением полномочий с другими судами, отчасти — с
ограничением правовых возможностей Конституционного Суда в
системе разделения властей. При всем том Суд обладает значи-
тельными полномочиями. Они закреплены главным образом в
Конституции РФ (ст. 125).

Полномочия Конституционного Суда с точки зрения существа
решаемых дел можно разделить на семь групп, а именно:

1. По проверке соответствия Конституции РФ федеральных за-
конов и иных актов.

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ,
Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных
нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, отно-
сящимся к совместному ведению органов государственной власти
РФ (т.е. с превышением компетенции субъектов) и органов госу-
дарственной власти субъектов РФ.

Под законами и иными нормативными актами субъектов РФ
понимаются нормативные акты, принимаемые законодательны-
ми (представительными) органами и высшими органами испол-

1 См.: Указ Президента РФ от 11 ноября 1998 г. № 1355 «О присвоении ква-
лификационного класса судье Конституционного Суда Российской Федерации
Сливе А.Я.» //СЗРФ. 1998. №46. Ст. 5664.

- См.: Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 306 «Об обеспечении дея-
тельности Конституционного Суда Российской Федерации и о предоставлении го-
сударственных социальных гарантий судьям Конституционного Суда Российской
Федерации и членам их семей» (в ред. от 24 июня 2002 г.) // СЗ РФ. 2000. № 7.
Ст. 795; 2002. № 26. Ст. 2568.
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нительной власти субъектов РФ (правительствами, губернатора-
ми, президентами и т.д.)- Акты министерств, ведомств в очерчен-
ный круг не входят;

в) договоров между органами государственной власти и органа-
ми государственной власти субъектов РФ, а также договоров
между органами государственной власти субъектов РФ;

г) не вступивших в силу международных договоров РФ.
Конституционный Суд ограничивает круг договоров, консти-

туционность которых проверяет, сводя их только к государствен-
но-правовым договорам1.

2. По разрешению споров о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти РФ и органами го-

сударственной власти субъектов РФ;
в) между высшими государственными органами субъектов РФ.
Конституционный Суд рассматривает споры о компетенции

между государственными органами с точки зрения разделения
властей.

3. По толкованию Конституции РФ.
Конституционный Суд — единственный орган, которому при

рассмотрении дел в любой из установленных Федеральным кон-
ституционным законом «О Конституционном Суде Российской
Федерации» процедур принадлежит исключительное право офи-
циального, а потому обязательного для всех правоприменителей
толкования конституционных норм. Тем самым Конституцион-
ный Суд устраняет неясности в понимании Конституции при ее
применении, что может быть одним из достаточно эффективных
способов ее приспособления к изменяющимся общественным от-
ношениям при неизменности текста. Конституция РФ содержит
исчерпывающий круг должностных лиц и государственных орга-
нов, имеющих право обращения в Конституционный Суд с запро-
сом о толковании Конституции. По своей инициативе толковать
Конституцию Суд не вправе.

4. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод
граждан и по запросам судов (проверяет конституционность зако-
на, примененного или подлежащего применению в конкретном
деле).

5. Связанные с дачей заключения о соблюдении установленно-
го порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государст-
венной измене или совершении иного тяжкого преступления.

См.: Кряжков В А., Лазарев Л.В. Указ. соч. С. 82.
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Конституционный Суд выступает предпоследней инстанцией в
процедуре отрешения президента от должности. По запросу Совета
Федерации Конституционный Суд обязан дать одно из следующих
заключений: или о соблюдении, или о несоблюдении установленно-
го порядка выдвижения обвинения. Второй вариант заключения
влечет прекращение процедуры отрешения Президента (ч. 1 ст. 93,
ч. 7 ст. 125 Конституции).

6. По реализации права выступления с законодательной ини-
циативой по вопросам своего ведения.

Конституционный Суд почти не использует указанное полно-
мочие, что объясняется его статусом. Чаще в решениях Суда фор-
мулируются рекомендации для Федерального Собрания об урегу-
лировании в законах тех или иных вопросов.

7. Другие полномочия, предоставленные ему Конституцией
РФ, Федеративным договором и федеральными конституционны-
ми законами.

Так, в силу ч. 3 ст. 100 Конституции Конституционный Суд
вправе направлять Федеральному Собранию РФ послания. Пер-
вое и пока единственное послание Конституционного Суда парла-
менту «О состоянии конституционной законности в Российской
Федерации» было направлено 5 марта 1993 г.

Конституционный Суд может также пользоваться правами,
предоставленными ему заключенными в соответствии со ст. 11
Конституции РФ договорами о разграничении полномочий и
предметов ведения между органами государственной власти РФ и
органами государственной власти субъектов РФ, если эти права
не противоречат его юридической природе и предназначению в
качестве судебного органа конституционного контроля.

Круг актов, конституционность которых может проверять
Конституционный Суд, не включает в себя акты судебных орга-
нов, министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти, акты Генерального прокурора РФ, акты органов местного
самоуправления и многие другие. Исключение этих актов из
сферы действия Конституционного Суда РФ произведено в силу
разграничения компетенции между государственными органами.

В соответствии с Федеральным конституционным законом
«О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституци-
онный Суд, в отличие от других судов, решает при осуществле-
нии конституционного контроля как отмечалось, исключительно
вопросы права, не занимаясь исследованием фактических отно-
шений (политических, экономических, социальных, националь-
ных и др.). Ряд полномочий Конституционного Суда (например,
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разрешение споров о компетенции) предполагает исследование
фактических обстоятельств. В целом полномочия Конституцион-
ного Суда так или иначе имеют не только правовое, но и полити-
ческое, экономическое и т.п. значение. Задача Конституционного
Суда в том, чтобы реальные общественные отношения (полити-
ческие, экономические, идеологические и проч.) как минимум не
противоречили бы Конституции РФ.

Конституционный Суд РФ — важный гарант прямого дейст-
вия Конституции РФ на всех уровнях правотворческой и право-
применительной практики. Каждому юристу известно, сколько
усилий необходимо приложить, чтобы та или иная норма напря-
мую использовалась судом или чиновником исполнительной
ветви власти.

Заслуживает поддержки предложение, направленное на поиск
эффективного средства обеспечения прямого действия Конститу-
ции, которым могло бы стать введение механизма конституци-
онного надзора. В отличие от конституционного контроля он дол-
жен разрешать правовые коллизии еще на стадии подготовки и
обсуждения законопроектов. Для реализации данного механизма
предлагается дополнить существующую структуру Конституци-
онного Суда РФ специальной палатой конституционного надзора,
в которую бы поступали перед промульгацией главой государства
законопроекты. Это наполнило бы новым содержанием систему
«сдержек и противовесов», уменьшило бы количество принимае-
мых неконституционных норм права и, что немаловажно — повы-
сило бы уровень требований к законодателю, заставило бы его
более ответственно «рожать» законы1.

Статьями 101—104 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» в развитие
ст. 125 Конституции РФ предусмотрен институт конституцион-
ных запросов судов общей и арбитражной юрисдикции. При появ-
лении сомнений относительно соответствия Конституции закона,
примененного или подлежащего применению в рассматриваемом
ими конкретном деле, указанные суды, приостановив его разби-
рательство, имеют возможность обратиться в Конституционный
Суд РФ с запросом о проверке конституционности такого закона.
Правда, из смысла ст. 102 указанного Закона вытекает, что суд не
вправе обратиться в инициативном порядке по любому вопросу.

1 См.: Лобачев Е. Суд — далеко, Конституция — высоко // ЭЖ-Юрист. 2003.
№9.
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Но для осуществления правосудия значимым является положе-
ние ст. 100 Закона, по которому при признании Конституцион-
ным Судом РФ закона, примененного в конкретном деле, не соот-
ветствующим Конституции РФ, данное дело во всяком случае
подлежит пересмотру компетентным органом в обычном порядке.

Конституционный Суд РФ, в отличие от судов общей юрисдик-
ции, вправе принимать собственный регламент, который был ут-
вержден 1 марта 1995 г. и дополненный 3 июля 1997 г.1 Регламент
Конституционного Суда конкретизирует нормы Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» в части конституционного судопроизводства, регулирует во-
просы его внутренней деятельности (организации). Нормы Регла-
мента обязательны для судей и участников процесса.

Конституционный Суд РФ праве осуществлять свою деятель-
ность при наличии в его составе не менее 3/4 от общего числа судей
(19). Деятельность Конституционного Суда обеспечивает аппарат,
состоящий из Секретариата Суда и иных подразделений.

Конституционный Суд РФ состоит из двух палат, включа-
ющих в себя 9 и 10 судей. Персональный состав палаты не должен
оставаться неизменным более трех лет подряд. Персональный со-
став палат определяется путем жеребьевки. Председатель и за-
меститель Председателя Конституционного Суда РФ не могут
входить в состав одной и той же палаты.

Организация работы в Конституционном Суде РФ возлагается
на Председателя Конституционного Суда, его заместителей и
судью — секретаря, которые избираются в пленарном заседании
Конституционного Суда тайным голосованием большинством от
общего числа судей сроком на три года.

Председатель Конституционного Суда руководит подготов-
кой пленарных заседаний Конституционного Суда, созывает их и
председательствует на них, вносит на обсуждение Конституцион-
ного Суда вопросы, подлежащие рассмотрению в пленарном засе-
дании и заседании палат, осуществляет общее руководство Секре-
тариатом Конституционного Суда, в отношениях с государствен-
ными, общественными организациями выступает по поручению
Конституционного Суда от его имени.

Во всех случаях, когда Председатель Конституционного
Суда не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно

1 См.: Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. Сборник норма-
тивных актов / Отв. ред. М.А. Митюкова. М., 1998.
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исполняет заместитель Председателя Конституционного Суда
(ст. 25 Закона о Конституционном Суде РФ).

Заместитель Председателя Конституционного Суда осущест-
вляет по уполномочию Председателя Конституционного Суда от-
дельные его функции, а также выполняет свои обязанности, воз-
ложенные на него Конституционным Судом РФ (ст. 26).

Судья-секретарь Конституционного Суда РФ осуществляет не-
посредственное руководство Секретариатом Конституционного
Суда, организационно обеспечивает подготовку и проведение за-
седаний Конституционного Суда, доводит до сведения соответст-
вующих органов, организаций и лиц решения, принятые Консти-
туционным Судом, информирует Конституционный Суд об их ис-
полнении, организует информационное обеспечение судей Кон-
ституционного Суда.

Секретариат является важным структурным подразделени-
ем Конституционного Суда, осуществляющим организационное,
научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обес-
печение. В нем образуются специализированные подразделения
(отделы, секторы, группы) (см. схему 11). Задачи по обеспечению
установленного порядка в зале судебных заседаний Суда возложе-
ны на судебных приставов.

Аппарат Конституционного Суда укомплектован специалиста-
ми высокой квалификации, хорошо зарекомендовавшими себя на
научном и практическом поприще.
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§ 4. Принципы и общие правила конституционного
судопроизводства

Конституционный Суд РФ представляет одну из ветвей судеб-
ной власти и осуществляет свои функции в установленных зако-
ном формах конституционного судопроизводства. Базовые прин-
ципы его деятельности во многом сходны с теми, на основе кото-
рых функционируют другие суды. Это, как сказано в ст. 5 и
ст. 29—35 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», — независимость, колле-
гиальность, гласность, состязательность и равноправие сто-
рон. К принципам конституционного судопроизводства данный
Закон относит также устность разбирательства (ст. 32), непре-
рывность судебного заседания (ст. 34). Но есть и особенности.

Так, поскольку Конституционный Суд при осуществлении
своих полномочий руководствуется только Конституцией РФ и
вышеупомянутым Законом, то среди перечисленных принципов
его функционирования отсутствует принцип законности; учи-
тывая то, что он вершит не правосудие по конкретным граждан-
ским или уголовным делам, а осуществляет конституционный
контроль, то не упомянуты также принципы презумпции неви-
новности, обеспечение права подозреваемого, обвиняемого и под-
судимого на защиту, осуществление правосудия только судом,
участие представителей народа и некоторые другие принципы.
Эта же функция исключает участие в судопроизводстве не только
обвиняемых, подсудимых, их защитников, но и истцов и ответчи-
ков. Гражданин может принимать участие в конституционном су-
допроизводстве в ограниченных случаях, когда он поддерживает
жалобу на то, что по его конкретному делу, рассматриваемому в
соответствующем суде, применен или может быть применен
закон, противоречащий Конституции.

Коллегиальность конституционного судопроизводства отли-
чается от аналогичного принципа правосудия: к рассмотрению
дел в Конституционном Суде РФ не привлекаются представители
народа, так как разрешаемые им дела требуют глубоких юриди-
ческих знаний и высокого профессионализма. Вместе с тем рас-
смотрение дел, подведомственных Конституционному Суду, и
принятие по ним решений могут проходить лишь в коллегиаль-
ном составе: в пленарном заседании или заседатт -тх палат. При
этом Федеральным конституционным законом «L конституцион-
ном Суде Российской Федерации» установлены общие правила
конституционного судопроизводства применительно ко всем ка-
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тегориям дел, если иное не предусмотрено специальными норма-
ми. Это касается и отстранения судьи Конституционного Суда РФ
от участия в рассмотрении дела, что допускается в случае, если
судья ранее в силу должностного положения участвовал в приня-
тии акта, являющегося предметом рассмотрения или его объек-
тивность в разрешении дела может быть поставлена под сомнение
ввиду родственных или супружеских связей с представителями
сторон. При наличии указанных обстоятельств судья обязан за-
явить самоотвод до начала слушания дела. Отстранение от учас-
тия в деле производится мотивированным решением Конституци-
онного Суда, принимаемым большинством от числа присутствую-
щих судей после заслушивания судьи, вопрос об отстранении ко-
торого должен быть решен (ст. 56).

Существует четыре стадии конституционного судопроизвод-
ства. Они включают: внесение обращения в Конституционный
Суд и его предварительное рассмотрение; назначение и подготов-
ка дела к слушанию в судебном заседании; судебное разбиратель-
ство; принятие итогового решения Суда и его исполнение.

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде явля-
ется обращение в Суд в форме запроса, ходатайства, либо жалобы
(ст. 36). В виде запроса оформляется обращение о проверке кон-
ституционности федеральных законов и других актов, о толкова-
нии Конституции РФ и по другим вопросам. Ходатайством явля-
ется обращение о разрешении споров о компетенции, а с жалоба-
ми в суд обращаются граждане, их объединения. Ежегодно в Кон-
ституционный Суд РФ поступает до 11 тыс. обращений. Из них
более 98% — это жалобы граждан1.

В обращении, которое может быть только письменным, долж-
но быть аргументировано основание к рассмотрению дела. Тако-
вым является «...обнаружившаяся неопределенность в вопросе о
том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон,
иной нормативный акт, договор между органами государственной
власти, не вступивший в силу международный договор, или обна-
ружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности
полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неоп-
ределенность в понимании положений Конституции Российской
Федерации, или выдвижение Государственной Думой обвинения
Президента Российской Федерации в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления» (ч. 2 ст. 36 Федераль-

1 См.: Российская газета. 2001. 11 дек.

11 - 2032
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ного конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»).

К обращению прилагаются необходимые документы, в том
числе текст оспариваемого акта, доказательства уплаты государ-
ственной пошлины и другие. Конституционный Суд, учитывая
материальное положение гражданина, может освободить его от
уплаты пошлины или уменьшить ее размер (ст. 38, 39).

Обращения регистрируются Секретариатом Суда, который по
основаниям, предусмотренным в Законе, имеет право уведомить
заявителя о несоответствии обращения требованиям Закона о
Конституционном Суде. После устранения недостатков заявитель
вправе направить обращение в Конституционный Суд. В случае
явной неподведомственности Секретариат может направить обра-
щение в государственные органы или организации, компетент-
ные решать поставленные в нем вопросы. В отношении других об-
ращений Секретариат проводит предварительное рассмотрение и
дает заключение.

Следующим этапом предварительного рассмотрения является
обязательное предварительное изучение обращения, которое осу-
ществляется одним или несколькими судьями по поручению
Председателя Конституционного Суда. Оно должно быть заверше-
но не позднее двух месяцев с момента регистрации обращения.
Судья не связан позицией Секретариата, рассматривая ее как
вспомогательный материал. Судья проводит собственное предва-
рительное изучение, привлекая работников Секретариата Суда,
специалистов, ученых. Результат этой работы — заключение
судьи (судей), которое докладывается на пленарном заседании.
На заседании решается вопрос о принятии или отказе в принятии
обращения к рассмотрению. Решение должно быть принято не
позднее месяца с момента завершения предварительного изуче-
ния обращения судьей (судьями). О принятом решении уведомля-
ются стороны, другие заинтересованные органы.

Принятое Судом к рассмотрению обращение в течение месяца
назначается и готовится к слушанию. Этот вопрос решается
также на пленарном заседании Конституционного Суда, где опре-
деляется очередность рассмотрения дел и состав Суда (в пленар-
ном заседании Суда или заседании палаты).

Подготовку дела к слушанию организует назначенный Судом
судья-докладчик. Чаще всего им является судья, который предва-
рительно изучал обращение. Он же готовит проект решения Суда,
перечень вопросов, которые, по его мнению, подлежат коллектив-
ному обсуждению и разрешению.
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Ключевая стадия судопроизводства в Конституционном
Суде — судебное разбирательство. Оно проходит под председа-
тельством Председателя Конституционного Суда (на пленарном
заседании) либо судьи (на заседаниях палат) обычно в порядке
очередности. Судебное разбирательство протоколируется. Оно де-
лится на подготовительную часть, рассмотрение дела по существу
(исследование вопросов) и вынесение решения Судом1. После про-
верки правомочности Суда, явки сторон2, полномочий представи-
телей сторон, других обстоятельств, дающих (исключающих) воз-
можность рассмотрения дела по существу, Суд заслушивает сооб-
щение судьи-докладчика, который докладывает об основаниях
рассмотрения дела, существе вопроса, имеющихся материалах.
После этого Суд устанавливает порядок исследования вопросов с
учетом особенностей дела. Однако в обязательном порядке высту-
пают стороны (их представители: свидетели, специалисты, могут
быть заслушаны эксперты), исследуются документы, заслушива-
ются заключительные выступления сторон.

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

Производство в конституционном суде ведется на русском
языке. Всем лицам, не владеющим русским языком, предостав-
ляется право давать объяснения на другом языке и пользоваться
услугами переводчика.

Заседания Суда проводятся открыто. Закрытое судебное засе-
дание проводится, когда это необходимо для сохранения охраняе-
мой законом тайны, обеспечения безопасности граждан, защиты
общественной нравственности.

Принятие итогового решения Конституционного Суда осу-
ществляется на закрытом совещании участвовавших в рассмотре-
нии дела судей в совещательной комнате. В отличие от уголовного
и гражданского процессов в конституционном судопроизводстве
нет правила о том, что стадия вынесения решения незамедлитель-
но следует за предыдущей стадией процесса. Поэтому принятие
итогового решения обычно по времени отделено от предыдущей
стадии процесса несколькими днями и даже неделями, а само это
решение имеет дату его провозглашения, что должно быть сдела-

1 См. об этом: Кряжков В Л., Лазарев Л.В. Указ. соч. С. 214.
2 См.: постановление Правительства РФ от 26 июля 2001 г. № 555 «О полно-

мочном представителе Правительства Российской Федерации в Конституционном
Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации и Высшем
Арбитражном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 31. Ст. 3289.
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но немедленно после подписания судьями. Решения Суда всегда
провозглашаются публично.

Судья Конституционного Суда РФ, не согласный с решением
Конституционного Суда РФ, вправе письменно изложить свое
особое мнение, которое приобщается к материалам дела и подле-
жит опубликованию в «Вестнике Конституционного Суда Россий-
ской Федерации» вместе с решением Суда.

Решения делятся на итоговые (чаще всего постановления; за-
ключение— по существу вопроса о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государствен-
ной измене или совершении иного тяжкого преступления) и дру-
гие, именуемые определениями. Особое место занимают решения
Конституционного Суда по вопросам организации работы (Регла-
мент Конституционного Суда и другие акты), заявления и дру-
гие, принимаемые вне рамок конституционного производства.

За время своего существования Конституционным Судом рас-
смотрено около четырех тысяч обращений, принято около трех-
сот постановлений, тысячи определений по жалобам граждан. За
этими цифрами скрываются не только конкретные судьбы от-
дельных людей, права которых были защищены, но и защита
прав тысяч других граждан, поскольку Конституционный Суд
судит не людей, а законы, которые действуют на всей территории
России или территории какого-либо субъекта Федерации и рас-
пространяются на всех граждан России.

Постановления и заключения Конституционного Суда не
позднее чем в двухнедельный срок направляются Президенту
РФ, Федеральному Собранию РФ, Правительству РФ, Уполномо-
ченному по правам человека, Верховному Суду РФ, Высшему Ар-
битражному Суду РФ, Генеральному прокурору РФ, министру
юстиции РФ. Они публикуются в официальных изданиях госу-
дарственной власти РФ, субъектов РФ, которых касается это ре-
шение, а также в «Вестнике Конституционного Суда Российской
Федерации».

Итоговые решения обязательны для исполнения всеми пред-
ставительными, исполнительными и судебными органами госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений и других организаций, должностных лиц,
граждан и их объединений на всей территории РФ. Они вступают
в силу немедленно после провозглашения, действуют непосредст-
венно и не требуют подтверждения другими органами и долж-
ностными лицами. Юридическая сила постановления Конститу-
ционного Суда РФ о признании акта неконституционным не
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может быть преодолена повторным принятием этого же акта.
Такие акты или их отдельные положения утрачивают силу, а ос-
нованные на них решения судов и иных органов не подлежат ис-
полнению и должны быть пересмотрены в установленных феде-
ральным законом случаях1. До принятия нового нормативного
акта непосредственно применяется Конституция РФ (ст. 79).

Признанные не соответствующими Конституции РФ не всту-
пившие в силу международные договоры РФ не подлежат введе-
нию в действие и применению.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Опыт фор-
мирования органов государственной власти в Российской Федера-
ции и ряде ее субъектов свидетельствует, что эффективной фор-
мой защиты Конституции и основных законов субъектов Федера-
ции, осуществления конституционного контроля является функ-
ционирование в них конституционных (уставных) судов.
Возможность создания таких судов в субъектах РФ получила за-
крепление в ст. 4 Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации». Согласно ст. 27 этого За-
кона конституционный (уставной) суд может создаваться субъек-
том Федерации для рассмотрения вопросов соответствия его зако-
нов, нормативных правовых актов органов государственной
власти, актов соответствующих органов местного самоуправле-
ния Конституции (уставу) субъекта РФ. К настоящему моменту
органы конституционной юстиции созданы и функционируют
только в 14 субъектах Федерации из 89, да и то в тех, где они
были созданы до придания им Законом легитимного характера.
Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея,
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, г. Москва,
Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Марий Эл, Свердлов-
ская область.

Возможность создания уставных судов закреплена в конститу-
циях или в уставах Республики Татарстан, Республики Тува,
Красноярского края, Амурской, Архангельской, Камчатской, Ке-
меровской, Московской, Воронежской, Оренбургской, Пермской,
Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской и Челябинской
областей. В некоторых субъектах Федерации созданы квазисудеб-

1 См.: определение Конституционного Суда РФ от 13 января 2000 г. № 6-0
«По жалобе гражданки Дудник Маргариты Викторовны на нарушение ее консти-
туционных прав частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 11.
Ст. 1244.
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ные органы (в Иркутской области — Уставная палата, в Ставро-
польском крае предусмотрено создание Согласительной палаты),
которые по своей природе ближе к органам конституционного
контроля, чем к уставным судам1.

Создание данного звена судебной системы позволит реализо-
вать закрепленный в Конституции РФ принцип федерализма в
построении системы органов судебной власти.

Конституционный (уставной) суд должен рассматривать отне-
сенные к его компетенции вопросы в порядке, установленном за-
коном субъекта РФ. При наличии у субъектов Федерации права
на создание собственной конституционной юстиции их органы за-
конодательной власти не торопятся принимать такие законы, по-
скольку не хотят идти на самоограничение и установление судеб-
ного контроля за их законотворческой деятельностью. Поэтому
разработка законов об этих судебных органах ведется вяло.

Между тем иметь правовую базу функционирования органов
конституционного (уставного) контроля субъектов Федерации —
объективная необходимость. Согласно ст. 12 Конституции РФ
местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-
тельно; его органы не входят в систему органов государственной
власти. Их нормативные правовые акты в области экономики,
финансов, управления собственностью в настоящее время нахо-
дятся вне сферы судебного контроля. Отсутствие эффективных
правовых механизмов обеспечения законности в деятельности ор-
ганов местного самоуправления может привести к углублению се-
паратизма и перенесению его уже на этот уровень. Поэтому созда-
ние конституционных (уставных) судов явится реальной гаран-
тией прав и обязанностей на судебную защиту органов местного
самоуправления как органов, которым народом доверено осу-
ществлять публичную власть2.

Рассматривая вопросы соответствия законов субъекта РФ,
нормативных правовых актов органов государственной власти
субъекта РФ, органов местного самоуправления субъекта РФ кон-
ституции (уставу) субъекта РФ, конституционные (уставные)
суды обязаны руководствоваться установленным федеральным
законодательством разграничением полномочий между федераль-

1 См.: Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации.
Сборник нормативных актов. М., 1997. С. 7.

2 См.: Чепурнова Н. Конституционный (уставный) суд как орган судебного
контроля за законностью правовых актов субъекта Федерации // Российская юс-
тиция. 1999. № 3 .



§ 4. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства 327

ными органами государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов РФ. По предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ издаются федеральные зако-
ны и принимаемые в соответствии с ними законы и иные норма-
тивные акты субъектов РФ (ст. 76 Конституции).

Проблема разграничения полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов РФ по предметам совместного ведения приобре-
тает особое значение именно в практике конституционных судов1.

В конституционный (уставный) суд субъекта РФ могут быть
заявлены требования граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования, а также органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц, о признании недействительными
актов органов государственной власти и государственных долж-
ностных лиц, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений, а также общественных объединений.

Практика подтверждает, что там, где указанные суды есть,
они проделывают значительную работу, оценивая конституцион-
ные и обычные законы, другие нормативные акты субъектов Фе-
дерации, способствуя тем самым формированию единого правово-
го пространства, защите прав и свобод граждан. Социальная по-
лезность конституционных (уставных) судов налицо: там, где они
функционируют, граждане получают дополнительную возмож-
ность защиты своих прав. Невыполнение большинством руково-
дителей субъектов РФ их конституционной обязанности по защи-
те конституций, уставов субъектов РФ (что практически возмож-
но лишь с помощью конституционного (уставного) суда), игнори-
рование ими закрепленного в своих конституциях, уставах
конституционного судопроизводства, по мнению председателя
Конституционного суда Республики Северная Осетия — Ала-
ния, — явное нарушение конституционного принципа о равенстве
всех перед законом и судом. Пресечь эту несправедливость дол-
жен федеральный законодатель, предусмотрев в Федеральном
конституционном законе «О судебной системе Российской Феде-
рации» создание конституционных судов во всех субъектах РФ,
приняв федеральный закон «О конституционных (уставных
судах) субъектов Российской Федерации», предусмотрев в числе
их полномочий право проверки законов субъектов РФ на предмет
их соответствия федеральному законодательству.

См.: Практика уставных судов // ЭЖ-Юрист. 2003. № 24.
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Решение конституционного (уставного) суда субъекта РФ,
принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотре-
но иным судом.

Финансирование конституционного (уставного) суда произво-
дится за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ.

Суд Союзного государства (Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь). Процессы интеграции республик бывшего СССР
ознаменовались новым этапом — Договором Российской Федера-
ции и Республики Беларусь о создании Союзного государства от
8 декабря 1999 г.

В соответствии с Договором Союзное государство является
светским, демократическим, социальным, правовым государст-
вом (ст. 5). Для реализации его целей — объединения усилий
братских народов в интересах социального и экономического про-
гресса обоих государств — создаются органы Союзного государст-
ва: Высший Государственный Совет, парламент, Совет Мини-
стров, Суд, Счетная палата Союзного государства.

Суд призван обеспечить единообразное толкование и примене-
ние Договора о создании Союзного государства, нормативных
правовых актов Союзного государства.

В его состав входит 9 судей, назначаемых парламентом Союз-
ного государства по представлению Высшего Государственного
Совета.

Судьями назначаются граждане Союзного государства, обладаю-
щие высокими профессиональными и моральными качествами,
удовлетворяющие требованиям, предъявляемым для назначения на
высшие судебные должности в государствах-участниках.

В составе Суда не должно быть более пяти судей, являющихся
гражданами одного государства. Судьи независимы.

Они назначаются сроком на шесть лет. Допускается их назначе-
ние еще на один срок. Вместе с тем Договором предусматривается
ротация судей: каждые два года происходит обновление трети соста-
ва членов Суда. При первоначальном назначении треть судей назна-
чается сроком на два года и треть — на четыре года.

Из числа судей Суд избирает Председателя и его заместителя,
которые не могут быть гражданами одного государства — участ-
ника Союзного государства.

Суд решает исключительно вопросы права: каждое государст-
во-участник, органы Союзного государства могут передавать на
рассмотрение Суда любые вопросы, связанные с толкованием и
применением Договора, нормативных правовых актов Союзного
государства (ст. 54 Договора). При осуществлении договорного



§ 4. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства 329

судопроизводства Суд воздерживается от установления и рассмот-
рения фактических обстоятельств во всех случаях, когда это вхо-
дит в компетенцию судов или иных органов государств-участни-
ков Союзного государства. Вопросы внутренней деятельности
Суда регулируются Уставом и Регламентом Суда, которые ут-
верждает Высший Государственный Совет Союзного государства.

Решения Суда принимаются двумя третями голосов от общего
числа судей в соответствующем судебном заседании. Они имеют
обязательную юридическую силу и подлежат официальному
опубликованию.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Раскройте понятие, задачи и место конституционного кон-
троля в государственно-правовом механизме.

2. Изложите основные этапы становления конституционного
контроля (надзора) как одной из функций судебной власти.

3. Каковы основные принципы организации и деятельности
Конституционного Суда РФ, в чем их особенности?

4. Раскройте особенности статуса судьи Конституционного
Суда РФ.

5. Классифицируйте и раскройте полномочия Конституцион-
ного Суда РФ.

6. Каковы состав и структура Конституционного Суда РФ?
7. Раскройте принципы конституционного судопроизводства.
8. Охарактеризуйте стадии конституционного судопроизводства.
9. Укажите порядок принятия, виды итоговых решений Кон-

ституционного Суда РФ и их значение.
10. Каковы полномочия конституционных (уставных) судов

субъектов Федерации?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА
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Глава 11. Правовой статус судей Российской
Федерации1

§ 1. Судейский корпус и единство статуса судей

Понятие и состав судейского корпуса. Подобно тому как су-
дебная система РФ есть совокупность судов Российской Федера-
ции, учрежденных в соответствии с Федеральным конституцион-
ным законом от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Россий-
ской Федерации», совокупность государственных служащих —
судей, наделенных в конституционном порядке полномочиями

1 Статус членов Конституционного Суда РФ частично рассмотрен в
предыдущей главе.
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осуществлять правосудие и исполняющих свои обязанности на
профессиональной основе, принято называть судейским корпу-
сом. Его состав охватывает всех судей — от Председателя и чле-
нов Конституционного Суда РФ, председателей и членов других
высших судебных инстанций до судей основного звена судов
общей юрисдикции. В их число входят также судьи, пребываю-
щие в отставке.

Исключительно судейскому корпусу, действующему нередко с
представителями народа в качестве присяжных и арбитражных
заседателей, принадлежит судебная власть. Ее реализация явля-
ется не только гарантом прав и свобод человека и гражданина,
законности и правопорядка, но и важным фактором демократиза-
ции общества на основе принципа разделения властей. Как уже
отмечалось, система разделения властей предполагает не только
разделение, но и взаимное сдерживание, взаимный контроль го-
сударственных органов, что называется «системой сдержек и про-
тивовесов». Судейскому корпусу в этой системе при определен-
ных обстоятельствах принадлежит ведущая роль.

Особенность возлагаемых на суд и судейский корпус задач —
отправление правосудия, осуществление судебного и конституци-
онного контроля предопределяют отличие положения, статуса
судей от положения других государственных учреждений и их
должностных лиц. Они наделены присущими только им правами
и обязанностями, которые не свойственны другим государствен-
ным служащим и гражданам. Данные обстоятельства обусловли-
вают и ряд требований, предъявляемых к членам судейского кор-
пуса — судьям как в профессиональной, так и внеслужебной дея-
тельности. О них также можно судить и по Кодексу чести судьи
РФ, одобренному 30 октября 1993 г. II Всероссийским съездом
судей. Он выделяет три группы требований, предъявляемых к
судье:

общие требования — о приоритетном значении, по сравнению
с иными занятиями, обязанностей по осуществлению правосудия,
о сохранении личного достоинства, заботе о своей чести и т.д.;

требования (правила), связанные с осуществлением профес-
сиональной деятельности, — терпение, вежливость, тактичность,
беспристрастность, постоянное поддержание высокого уровня
квалификации, недопустимость публичной критики решений и
действий коллег, всего судейского сообщества и т.д.;

требования, предъявляемые к внеслужебной деятельности —
соблюдение принципа деполитизации (департизации), неучастие
в акциях политического характера, недопустимость личных, фи-
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нансовых и деловых связей, которые способны помешать ему
должным образом исполнять профессиональные обязанности
и т.д.

Указанные требования отчасти нашли отражение в законода-
тельном императиве: «Участники судебного заседания, а также
иные лица, присутствующие в зале судебного заседания, обраща-
ются к суду со словами «Уважаемый суд», а к судье — «Ваша
честь» (ч. 4 ст. 257 УПК)1.

Независимо от того, в суде какого звена судебной системы осу-
ществляет свою деятельность судья, выполняемые им функции
одинаково важны для осуществления судебной власти на террито-
рии РФ. Единство судебной власти и производное от него единст-
во судебной системы страны обусловливает и единый статус для
судей всех судов.

Правовой статус (правовое положение) судей, т.е. совокуп-
ность присущих им прав и обязанностей, построен на принципе
единства, содержание которого вытекает из федерального зако-
нодательства. Оно означает презумпцию одинакового положения
судей всех судов, если федеральным законом в случаях, им преду-
смотренных, также законами республик в составе РФ прямо не
разрешены различия и особенности. Присвоение судье в зависи-
мости от занимаемой должности, стажа работы в должности
судьи и иных предусмотренных законом обстоятельств, квалифи-
кационного класса не означает изменение его статуса относитель-
но других судей в РФ. Принцип единства судей в России исклю-
чает между ними отношения власти и подчинения. Все судьи в
равной мере в своей деятельности по осуществлению правосудия
подчиняются только требованиям Конституции РФ и федераль-
ных законов и никому не подотчетны.

Единство правового статуса судей не препятствует проведе-
нию различий между ними по линии, главным образом, полномо-
чий и компетенции. Очевидно, не может быть полного тождества
в статусе судей Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, военного и общегражданского суда и т.д. У них
свои участки работы, а следовательно, свой круг полномочий. Од-

1 Состоявшийся в мае 2003 г. Совет судей РФ обсуждал проект нового Кодек-
са судейской этики, который был подготовлен на основе Кодекса чести судьи РФ.
В новом своде правил поведения для судьи предполагается 20 статей вместо 12.
Изменения в тексте были произведены благодаря поправкам судей, рекомендаци-
ям Европейского суда по правам человека, а также нормам Кодекса профессио-
нальной этики адвокатов (в том числе американских).
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нако такое отступление допускается только в случае, как подчер-
кивалось выше, если оно санкционируется законом, а не является
результатом чиновничьего произвола.

§ 2. Порядок назначения и требования, предъявляемые к судьям
и кандидатам на должность судьи

Судьей может быть гражданин РФ, достигший 25 лет, имею-
щий высшее юридическое образование и стаж работы по юриди-
ческой профессии не менее пяти лет (ст. 119 Конституции). Дан-
ное требование является общим для всех судей, независимо от
суда, где они осуществляют свою деятельность. Закон РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» содержит дополнительные
требования к кандидату на должность судьи. Так, кандидатом на
должность судьи может быть лицо, не не совершавшее порочащих
его поступков, сдавшее квалификационный экзамен и получив-
шее рекомендацию квалификационной коллегии судей.

Требования определенного возраста достаточны для кандида-
тов на должность судей основного звена, а также мировых судей.
Для кандидатов на должность вышестоящих судов установлены
повышенные возрастные цензы, что обусловлено большей слож-
ностью осуществляемой работы: 30 лет — для судов среднего
звена и 35 лет — для Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ.

Неодинаковы требования и к стажу работы по юридической
профессии (перечень должностей, работа на которых требует юри-
дического образования, изложен в ч. 1 ст. 2 указанного Закона)1.
Кандидаты в судьи высших судов должны иметь не менее 10 лет
такого стажа, среднего звена — не менее семи лет, основного
звена и мировых судей — не менее пяти лет. В отношении канди-
датов на должность военного судьи Федеральный конституцион-
ный закон «О военных судах Российской Федерации» требует
также наличия у них офицерского звания и заключенного кон-
тракта о прохождении военной службы (ст. 27).

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации» установлено, что для подтверж-

1 О порядке определения стажа работы по юридической профессии для кан-
дидатов на должности судей федеральных судов см.: Инструкция, утвержденная
Минюстом России, Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ
27 декабря 1996 г. № 10 (35) // БНА РФ. 1997. № 38.
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дения отсутствия у претендента на должность судьи заболеваний,
препятствующих назначению на должность судьи, проводится
его предварительное медицинское освидетельствование1.

Перечень заболеваний, препятствующих назначению на дол ле-
ность судьи, утверждается решением Совета судей РФ на основа-
нии представления Минздрава России2. При обсуждении этого во-
проса судейское сообщество высказало предложение о введении в
штат региональных судов и судебных департаментов психологов,
функции которых будут совпадать с психологическими службами
Минобороны и МВД России. Они должны вести «психологическое
обеспечение и сопровождение судебной деятельности»3.

Закон предъявляет определенные требования и к лицам, уже
работающим судьями. Во-первых, судья обязан неукоснительно
соблюдать Конституцию РФ и другие законы. Это требование рас-
пространяется на всех государственных служащих и должност-
ных лиц, но в деятельности судей оно имеет особое значение.
Судья должен быть олицетворением закона и законности. Во-вто-
рых, судьи при исполнении своих полномочий, а также во внеслу-
жебных отношениях должны избегать всего, что может умалить
авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомне-
ние в его объективности, справедливости и беспристрастности.
Совершение позорящего поступка может послужить основанием
для прекращения полномочий судьи. В-третьих, закон содержит
ряд запретов, адресованных судьям и имеющих значение при от-
боре кандидатов на их должности: судья не может быть депута-
том, третейским судьей, арбитром, принадлежать к политичес-
ким партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую
деятельность, а также совмещать работу в должности судьи с дру-
гой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской,
литературной и другой творческой деятельности. В случае, если
он прекращает свое членство в партии, занятия предпринима-
тельской деятельностью, то может быть рекомендован к назначе-
нию на должность судьи.

Как отмечалось, для членов Конституционного Суда РФ уста-
новлены еще более жесткие требования.

1 См.: СЗ РФ. 2001. №51. Ст. 4834.
2 Приказ Минздрава России от 21 февраля 2002 г. № 61 «Об утверждении

формы документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих назначению на должность судьи» // БНАРФ. 2002. № 13.

3 Исследование, проведенное среди 150 судей Архангельской области, пока-
зало, что они нуждаются в психологической поддержке // Консерватор. 2002.
№16.
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Порядок назначения на должность судьи включает в себя не-
сколько этапов.

1. Отбор и выдвижение кандидатов. Отбор кандидатов на
должность судьи осуществляется на конкурсной основе. Квали-
фикационная коллегия судей (далее — ККС), получив сообщение
председателя суда, в котором открылась вакантная должность
судьи, объявляет об открытии вакансии в средствах массовой ин-
формации.

2. Сдача квалификационного экзамена. Сдается он экзамена-
ционной комиссии, персональный состав которой утверждается
ККС (см. ниже)1.

3. Рассмотрение ККС заявления о даче рекомендации для за-
нятия должности судьи. Положительное решение этого вопроса
определяется наряду с другими условиями успешной сдачей ква-
лификационного экзамена. Повторное обращение в ККС допуска-
ется не ранее чем через год после дачи отрицательного заключе-
ния. Поскольку результаты успешно сданного экзамена действи-
тельны в течение трех лет, при последующих «попытках» претен-
дент на занятие должности судьи в течение указанного срока не
должен снова сдавать его.

4. Вынесение заключения ККС о даче рекомендации или отка-
зе в нем. При положительном заключении данные о результатах
экзамена и другие материалы, характеризующие кандидата,
передаются председателю соответствующего вышестоящего суда,
который в случае согласия с указанным решением вносит в уста-
новленном порядке представление о назначении рекомендуемого
лица на должность судьи.

В случае несогласия с указанным решением председатель суда
возвращает его для повторного рассмотрения в ту же ККС. Если
при повторном рассмотрении ККС двумя третями голосов членов
коллегии подтверждает первоначальное решение, то председа-
тель суда обязан внести представление о назначении рекомендуе-
мого лица на должность судьи.

Назначение на должность судьи федерального. Судьи, предсе-
датели, заместители председателей всех федеральных судов
общей юрисдикции и арбитражных судов (кроме Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ) назначаются на

1 О порядке образования экзаменационных комиссий см.: Положение об эк-
заменационных комиссиях по приему квалификационного экзамена на должность
судьи, утвержденное Высшей квалификационной коллегией судей РФ 17 января
2002 г.
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должность Президентом РФ. Особую роль играют Председатель
Верховного Суда РФ и Председатель Высшего Арбитражного
Суда РФ, в обязанности которых входит представление Президен-
ту РФ кандидатур на должность судей, председателей и замести-
телей председателей судов. Представления направляются в Адми-
нистрацию Президента РФ, там они передаются в Комиссию при
Президенте РФ по предварительному рассмотрению кандида-
тур на должности судей федеральных судов. С учетом мнения
полномочных представителей Президента РФ в федеральных ок-
ругах она готовит свои предложения Президенту РФ по кандида-
турам на должности судей (председателей судов, их заместителей)
федеральных судов всех уровней1.

Президент в двухмесячный срок со дня поступления материа-
лов назначает судей федеральных судов, а кандидатов в судьи
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ представляет, как отмечено, для назначения
Совету Федерации (ст. 128 Конституции)2 либо отклоняет пред-
ставленную кандидатуру, о чем сообщает председателю соответст-
вующего суда.

Каждый случай назначения судьей, председателем или его за-
местителем оформляется указом Президента РФ.

Завершающим этапом наделения кандидата полномочиями
судьи является принесение присяги. Судья считается вступив-
шим в должность с момента принесения им присяги, а при
вступлении в должность судьи лица, ранее приносившего при-
сягу, — со дня его назначения (избрания) на должность судьи.
Судья, впервые назначенный на должность, приносит в торже-
ственной обстановке присягу следующего содержания: «Торже-
ственно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону,
быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг
судьи и моя совесть» (ст. 8 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации») Для судей Конституционного Суда РФ
установлен несколько иной текст присяги с учетом специфики
осуществляемых этими судьями полномочий (ст. 10 Федераль-

1 См.: Указ Президента РФ от 4 октября 2001 г. № 1185 «О Комиссии при
Президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению кандида-
тур на должности судей федеральных судов» // СЗ РФ. 2001. № 41. Ст. 3938.

2 Порядок обсуждения кандидатур на должности судей высших судов опреде-
лен Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Решение прини-
мается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации.
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ного конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»).

К осуществлению правосудия в качестве судьи судов общей
юрисдикции может быть привлечен с его согласия судья, находя-
щийся в отставке, на срок до одного года в случае наличия ва-
кантной должности судьи либо в случае временного значительно-
го увеличения объема работы в суде, а также в случае отсутствия
судьи или приостановления его полномочий. Эта процедура осу-
ществляется председателем вышестоящего суда при наличии по-
ложительного заключения ККС.

Мировые судьи назначаются (избираются) на должность зако-
нодательным (представительным) органом государственной влас-
ти субъекта РФ либо избираются на должность населением соот-
ветствующего судебного участка в порядке, установленном зако-
ном субъекта РФ. Отличия от предписаний федеральных законов
принципиального характера не имеют. Так, в соответствии с За-
коном г. Москвы от 31 мая 2000 г. «О мировых судьях в городе
Москве» отбор кандидатов на должности мировых судей осущест-
вляется на конкурсной основе. Квалификационный экзамен на
должность мирового судьи принимает экзаменационная комис-
сия, состоящая при Управлении Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ в г. Москве. Кандидат, имеющий пятилетний
стаж работы в должности федерального судьи, освобождается от
сдачи квалификационного экзамена. Квалификационная колле-
гия судей рассматривает представление Управления Судебного
департамента и дает заключение на каждого из рекомендованных
кандидатов. Наделение полномочиями мировых судей осущест-
вляется Московской городской Думой по представлению Предсе-
дателя Московского городского суда, основанному на заключении
квалификационной коллегии судей г. Москвы в месячный срок со
дня получения представления. К осуществлению правосудия в
качестве мирового судьи может быть привлечен с его согласия ми-
ровой судья, находящийся в отставке, на срок до одного года в
случае наличия вакантной должности мирового судьи либо в слу-
чае отсутствия мирового судьи или приостановления его полномо-
чий. Это производится Председателем Московского городского
суда по представлению председателя районного суда при наличии
положительного заключения квалификационной коллегии судей
города Москвы (ст. 6—9) !.

Ведомости Московской городской Думы. 2000. М 7.
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Полномочия судьи не ограничены определенным сроком. Од-
нако из этого общего правила есть несколько исключений:

Предельный возраст пребывания в должности судьи — 65
лет1; для судей Конституционного Суда РФ — 70 лет;

районные судьи и военные судьи судов основного звена, назна-
ченные впервые, могут оставаться в должности не более трех лет,
а потом, если они зарекомендовали себя должным образом, в том
же порядке их назначают бессрочно, до достижения ими предель-
ного возраста пребывания в должности судьи. Однако судьи воен-
ных судов всех уровней могут занимать свои должности до тех
пор, пока они находятся на действительной военной службе, ко-
торая для них может продолжаться в зависимости от состояния
здоровья и присвоенного воинского звания, максимум до дости-
жения ими возраста 65 лет (ч. 3 ст. Федерального конституцион-
ного закона «О военных судах Российской Федерации»);

мировые судьи назначаются (избираются) на должность на
срок, установленный субъектом РФ, но не более чем на пять лет;
при повторном и последующих назначениях срок полномочий не
может быть менее пяти лет (ст. 7 Федерального закона «О миро-
вых судьях в Российской Федерации»);

в связи с постепенным введением в действие ст. б1 Федерально-
го закона от 15 декабря 2001 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»2 пред-
полагается ограничение срока полномочий председателей феде-
ральных судов и их заместителей шестью годами. Повторное на-
значение их возможно будет только один раз подряд.

§ 3. Правовой статус судей и его обеспечение

Правовой статус судьи характеризуется следующими чертами:
независимость при осуществлении правосудия, несменяемость
судьи, неприкосновенность судьи, профессионализм и наличие у
судьи властных полномочий.

Главное в деятельности судьи — осуществление правосудия.
Независимость при осуществлении правосудия, как отмечалось
ранее (см. § 2 гл. 5 учебника), обеспечивается рядом гарантий.
Среди них — предусмотренная законом процедура осуществления
правосудия, запрет вмешательства в его деятельность, право на
отставку и др. Главное, что определяет правовое положение судьи

1
 СЗ РФ. 2001. №51. Ст. 4834.

2
 СЗ РФ. 2001. №51. Ст. 4834.
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при осуществлении правосудия, — это его процессуальные права
и обязанности, установленные Федеральным конституционным
законом «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
ГПК, УПК, АПК и КоАП. В этих фундаментальных правовых
актах скрупулезно регламентируется процессуальная форма реа-
лизации конституционного, гражданского, уголовного, арбит-
ражного и административного судопроизводства. В частности,
процессуальное законодательство устанавливает, что в совеща-
тельной комнате, где обсуждается и принимается судебное ре-
шение (по гражданскому или уголовному делу) не может нахо-
диться никто, кроме судей, уполномоченных рассматривать дан-
ное дело (ст. 298 УПК, ст. 192 ГПК). Разглашение тайны совеща-
тельной комнаты является безусловным основанием для
признания вынесенного решения недействительным и его отме-
ны. Более того, закон устанавливает порядок совещания судей
(ст. 299, 301 УПК), который в совокупности с тайной совещания
направлен на обеспечение независимости судей друг от друга (в
том числе присяжных — от их старшины), в частности: а) судьям
(и присяжным заседателям) запрещается воздерживаться от голо-
сования; б) председательствующему (а при совещании присяж-
ных заседателей — их старшине) предписывается подавать голос
последним: в) судья, оставшийся при особом мнении по постанов-
ленному приговору, вправе письменно изложить его в совеща-
тельной комнате. Особое мнение приобщается к приговору и огла-
шению в зале судебного заседания не подлежит (ст. 301 УПК).
Очевидно, этим обеспечивается свобода высказывания каждым из
судей (и заседателей) своего мнения.

Судьи подчиняются только Конституции РФ и закону. Судьи
не подотчетны перед каким-либо государственным органом и
должностным лицом. Более того, процессуальным законодатель-
ством вышестоящий суд в отношениях с нижестоящим поставлен
в определенные рамки. Так, областной суд не вправе давать рай-
онному суду, рассматривающему конкретное уголовное дело, ука-
зание о том, какому свидетелю верить, а какому — не верить,
какую меру наказания он должен назначить тому или иному под-
судимому, и т.д.

Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществле-
нию правосудия преследуется по закону (ст. 294 УК). Судья не
обязан давать каких-либо разъяснений по существу рассмотрен-
ных или находящихся в производстве дел, предоставлять дела
кому бы то ни было для ознакомления, кроме случаев и в поряд-
ке, предусмотренных законом.
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Средством обеспечения независимости судей является уста-
новление их несменяемости (ч. 1 ст. 121 Конституции РФ, ст. 15
Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», ст. 12 Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»). Судья не может быть назначен (избран) на
другую должность или в другой суд без его согласия.

Несменяемость судьи означает запрет его перевода на другую
должность либо в другой суд без его согласия, а также запрет пре-
кращения или приостановления полномочий помимо оснований и
порядка, установленных Законом РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (ст. 12—14).

Полномочия судей могут быть приостановлены только реше-
нием ККС. Приостановление полномочий — это временное от-
странение судьи от исполнения им своих обязанностей. Основа-
ниями для приостановления полномочий судей являются:

1) признание судьи безвестно отсутствующим решением суда,
вступившим в законную силу;

2) возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо при-
влечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;

3) участие судьи в предвыборной кампании в качестве канди-
дата в состав органа законодательной (представительной) власти
РФ или органа законодательной (представительной) власти субъ-
екта РФ;

4) избрание судьи в состав органа законодательной (представи-
тельной) власти РФ или органа законодательной (представитель-
ной) власти субъекта РФ.

Судья, не согласный с решением ККС (приостановившей или
отказавшей в приостановлении полномочий по основаниям, ука-
занным в п. 2 и 3), может обжаловать это решение в Высшую ква-
лификационную коллегию судей (ВККС) (см. § 4 настоящей
главы) в течение 10 дней со дня получения копии решения. Реше-
ние ВККС может быть обжаловано в ВС РФ в тот же срок. Для их
рассмотрения в составе Верховного Суда РФ функционирует Су-
дебная коллегия (из 18 судей, входящих в состав других судеб-
ных коллегий ВС), которую условно можно называть Судебной
коллегией Верховного Суда РФ по обеспечению статуса судей.
Под руководством Председателя Верховного Суда РФ коллегиаль-
но — в составе не менее трех судей она рассматривает вопросы
гарантий неприкосновенности судей федеральных судов среднего
и высшего звеньев: выносит заключение по запросам Генерально-
го прокурора РФ о законности возбуждения уголовных дел в отно-
шении указанных судей или привлечения их в качестве обвиняе-
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мых, принимает решения о их заключении под стражу или о при-
влечении к административной ответственности, о допустимости
производства оперативно-розыскных или следственных дейст-
вий, ограничивающих их конституционные права и свободы либо
нарушающих судейскую неприкосновенность.

Приостановление полномочий означает лишь то, что судья, о
котором состоялось решение, временно не может выполнять свои
обязанности. Но это не лишает его гарантий неприкосновенности,
не снижает уровень материального обеспечения и т.д.

Решение о возобновлении полномочий судьи принимает также
ККС, которая приостановила его полномочия.

Прекращение полномочий судьи — это полное отстранение
его от исполнения должностных полномочий. Оно также осущест-
вляется решением соответствующей ККС по установленному за-
коном исчерпывающему перечню оснований:

1) письменное заявление судьи об отставке;
2) неспособность по состоянию здоровья или по другим уважи-

тельным причинам в течение длительного времени исполнять
обязанности судьи. ККС может прекратить полномочия судьи по
этим основаниям, однако она не вправе принять такое решение,
если судья вернулся к исполнению своих обязанностей;

3) письменное заявление судьи о прекращении его полномо-
чий в связи с переходом на другую работу или по иным причинам;

4) истечение срока полномочий, если они были ограничены оп-
ределенным сроком;

5) увольнение судьи военного суда с военной службы по дости-
жении предельного возраста пребывания на военной службе;

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

в отношении судьи либо судебного решения о применении к нему
принудительных мер медицинского характера;

9) вступление в законную силу решения суда об ограничении
дееспособности судьи либо о признании его недееспособным;

10) смерть судьи или вступление в законную силу решения
суда об объявлении его умершим;

11) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднени-
ем или реорганизацией суда;

12) достижение предельного возраста пребывания в должности
судьи.

Судья, полномочия которого прекращены, может обжаловать
решение ККС в Верховном Суде РФ.
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В случае отмены решения ККС о прекращении полномочий
судьи или отмены состоявшегося о нем обвинительного приговора
суда либо судебного решения судья подлежит восстановлению в
прежней должности с выплатой причитающейся ему заработной
платы.

Полномочия председателей и заместителей председателей
судов прекращаются по истечении срока, на который они были на-
значены. Они могут быть также досрочно прекращены решением
соответствующей ККС в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением ими своих должностных обязанностей, предусмотрен-
ных Законом. По прекращении полномочий председателя, замести-
теля председателя суда за ними сохраняются полномочия судьи
суда, в котором они замещали указанные должности.

Полномочия председателей и заместителей председателей
судов приостанавливаются либо прекращаются в случае приоста-
новления либо прекращения полномочий указанных лиц в каче-
стве судей соответствующих судов.

Уместно еще раз отметить, что как приостановление, так и
прекращение полномочий судьи осуществляется по решению его
коллег — ККС. Тем самым закреплена высокая степень доверия и
в то же время ответственности внутри судейского корпуса. Прин-
ципиально важно, что государственный орган, назначивший
судью на эту должность, — Президент РФ не имеет права ни при-
остановить, ни прекратить его полномочия.

Прекращение полномочий судей судов общей юрисдикции по
ряду указанных выше оснований (п. 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12) считается
отставкой, т.е. почетным уходом или почетным удалением с
должности судьи. Каждый судья имеет право на отставку по соб-
ственному желанию независимо от возраста. Уход может про-
изойти по инициативе судьи и добровольно. Для ухода требуется
заявление заинтересованного судьи. Удаление — вынужденный
шаг. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняется звание
судьи, гарантии неприкосновенности и принадлежность к судей-
скому корпусу, а следовательно, он может быть повторно назна-
чен судьей. Последний случай — это прекращение отставки. До-
пускается прекращение отставки и по иным основаниям: отстав-
ной судья не выполняет требования, предъявляемые к судьям
(например, он избран депутатом, занимается предпринимательст-
вом и т.д.), либо совершил проступок, порочащий его и умаляю-
щий авторитет судебной власти.

Судья считается пребывающим в отставке до тех пор, пока соблю-
дает указанные требования, сохраняет гражданство РФ и не допус-
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кает поступков, его порочащих и тем самым умаляющих авторитет
судебной власти. Прекращает отставку судьи в указанных случаях
ККС по месту прежней работы или постоянного жительства пребы-
вающего в отставке судьи. Судья, отставка которого прекращена,
вправе обжаловать это решение в установленном порядке.

Судья, пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в
должности судьи не менее 20 лет либо достигший возраста 55 (для
женщин — 50) лет, вправе работать в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, в профсоюзных и иных обществен-
ных объединениях, а также работать в качестве помощника депу-
тата Государственной Думы или члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ либо помощника депутата законодатель-
ного (представительного) органа субъекта РФ, но не вправе
занимать должности прокурора, следователя и дознавателя.

••• В период осуществления деятельности, которой судья, пребы-
вающий в отставке, вправе заниматься в соответствии с федераль-
ным законом, на него не распространяются гарантии неприкосно-
венности, установленные ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», членство указанного судьи в судейством со-
обществе на этот период приостанавливается.

Судья, отставка которого прекращена, имеет право на пенси-
онное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

Важным средством обеспечения независимости судьи являют-
ся гарантии неприкосновенности его личности, жилища, слу-
жебного помещения, используемого им транспорта и средств
связи, корреспонденции, имущества и документов.

В РФ каждый человек пользуется личной неприкосновен-
ностью в соответствии со ст. 22 Конституции РФ. Однако уровень
личной неприкосновенности судей поднят значительно выше
(ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).

Судья, в том числе по истечении срока его полномочий, не
может быть привлечен к какой-либо ответственности за выражен-
ное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом
решение, если только вступившим в законную силу приговором
суда не будет установлена виновность судьи в преступном зло-
употреблении либо вынесении заведомо неправосудных пригово-
ра, решения или иного судебного акта1.

1 См.: определение Конституционного Суда РФ от 25 октября 1999 г. об отка-
зе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав п. 2
ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».



344 Глава 11. Правовой статус судей Российской Федерации

Законом установлен особый порядок принятия решения по во-
просу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о
привлечении его в качестве обвиняемого по другому уголовному
делу. Оно принимается Генеральным прокурором РФ:

в отношении судьи Конституционного Суда РФ — на основа-
нии заключения Судебной коллегии Верховного Суда РФ о нали-
чии в действиях судьи признаков преступления и с согласия Кон-
ституционного Суда РФ;

в отношении судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, судов общей юрисдикции (гражданских и воен-
ных) среднего звена, федерального арбитражного суда — на осно-
вании заключения Судебной коллегии Верховного Суда РФ о на-
личии в действиях судьи признаков преступления и с согласия
ВККС РФ;

в отношении судьи иного суда — на основании заключения су-
дебной коллегии в составе трех судей соответственно судов общей
юрисдикции среднего звена о наличии в действиях судьи признаков
преступления и с согласия ККС соответствующего субъекта РФ.

Решение по вопросу о привлечении судьи к административ-
ной ответственности принимается по представлению Генераль-
ного прокурора РФ:

в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрис-
дикции (гражданских и военных) среднего звена, федерального
арбитражного суда — Судебной коллегией Верховного Суда РФ;

в отношении судьи иного суда — судебной коллегией в составе
трех судей соответственно судов общей юрисдикции среднего
звена.

Судья, задержанный по подозрению в совершении преступле-
ния или по иному основанию либо принудительно доставленный в
любой государственный орган, если личность этого судьи не
могла быть известна в момент задержания, после установления
его личности подлежит немедленному освобождению.

Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законом в целях обеспечения
безопасности других людей.

Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу принимается Верховным
Судом РФ по ходатайству (представлению) Генерального прокуро-
ра РФ:

в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрис-
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дикции (гражданских и военных) среднего звена, федерального
арбитражного, суда — Судебной коллегией Верховного Суда РФ;
при этом в отношении судьи Конституционного Суда РФ с согла-
сия этого Суда;

в отношении судьи иного суда — судебной коллегией в составе
трех судей соответственно судов общей юрисдикции среднего
звена.

Установлен особый порядок осуществления в отношении
судьи оперативно-розыскных мероприятий, а также следствен-
ных действий (если в отношении судьи не возбуждено уголовное
дело либо он не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному
делу), связанных с ограничением его гражданских прав либо с
нарушением его неприкосновенности. Их проведение после воз-
буждения уголовного дела в порядке, установленном федераль-
ным уголовно-процессуальным законом и федеральным законом
об оперативно-розыскной деятельности, допускается не иначе как
на основании решения, принимаемого:

в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрис-
дикции (гражданских и военных) среднего звена, федерального
арбитражного суда — Судебной коллегией Верховного Суда РФ;

в отношении судьи иного суда — судебной коллегией в составе
трех судей соответственно судов общей юрисдикции среднего.

Проникновение в жилище, служебное помещение судьи, ис-
пользуемый им транспорт, производство там досмотра, обыска
или выемки, прослушивание телефонных разговоров, личный до-
смотр и личный обыск судьи, досмотр, изъятие и выемка коррес-
понденции, имущества и документов, принадлежащих ему, могут
делаться только в связи с производством по уголовному делу в
отношении этого судьи.

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

Гарантии неприкосновенности судьи Конституционного
Суда РФ устанавливаются Федеральным конституционным зако-
ном «О Конституционном Суде Российской Федерации» и феде-
ральным законом о статусе судей.

Авторитет судебной власти и эффективность ее деятельнос-
ти, наряду с объективностью, во многом определяется профес-
сионализмом судей при рассмотрении ими дел. Профессиона-
лизм — следующая важнейшая черта правового статуса. Она
включает в себя исполнение полномочий на профессиональной
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основе и деполитизацию (департизацию). Гарантией профес-
сионализма являются изложенные выше высокие требования,
предъявляемые к кандидатам на должность судей. Малограмот-
ному судье трудно чтить букву и дух закона и при решении воз-
никающих перед ним сложных вопросов такой судья чувствует
себя неуверенно, ему нужна информационная «подпитка», и он
охотно прислушивается к разного рода «пожеланиям» и «сове-
там»1.

Важной чертой правового статуса судьи является наличие у
него властных (дискреционных) полномочий2. Их объем опреде-
лен законом. Требования и распоряжения обязательны для всех
без исключения государственных органов, должностных лиц, ор-
ганизаций и граждан, иностранцев и юридических лиц на терри-
тории России. В определенных международными договорами слу-
чаях требования и распоряжения судей обязательны для исполне-
ния за рубежом.

Информация, документы и их копии, необходимые для осу-
ществления правосудия, предоставляются по требованию судьи
безвозмездно. Неисполнение требований и распоряжений судьи
влечет установленную законом ответственность.

Еще одно звено в системе гарантий независимости судей, без
которого невозможно существование самой деятельности по осу-
ществлению правосудия и судебной власти в целом, — это мате-
риальное обеспечение и социальная защита судей, достойные их
высокого статуса. Не случайно, что одной из главных задач начав-
шейся почти десять лет назад судебной реформы в России было
достижение уровня материально-технического обеспечения су-

1 Уместно отметить, что в целях повышения уровня профессионализма судей-
ского корпуса на слушаниях в Европейском суде по правам человека по делу
«Т.М. Ракевич против России» присутствовали российские судьи от Верховного
Суда РФ до районных судов 10 регионов России. Ракевич утверждала, что при ее
госпитализации в психиатрическую больницу были нарушены ст. 5 и 6 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и
неприкосновенность и право на справедливое слушание судом в разумный срок,
соответственно, к которой присоединилась и Россия. Задача такой «стажиров-
ки» — привлечь внимание к ней наибольшее количество судей, рассматривающих
уголовные и гражданские дела в судах общей юрисдикции, чтобы они реально
видели судопроизводство по «европейским стандартам» и делали бы соответст-
вующие выводы для своей судебной практики.

2 Дискреционная власть — право должностного лица или государственного
органа действовать по своему усмотрению, соответственно дискреция — решение
должностным лицом или государственным органом какого-либо вопроса по собст-
венному усмотрению (см.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая эн-
циклопедия. М., 1998. С. 118).
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дов1 и других правоохранительных органов, а также материаль-
ного, бытового и социального обеспечения их работников, соот-
ветствующего возлагаемой на эти органы и их работников ответ-
ственности2.

По вопросам такого рода принималось несколько актов, в том
числе и законов. В концентрированном виде они нашли закрепле-
ние в ст. 19 и 20 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации». Если говорить о должностных окладах судей, то в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 1996 г. «О допол-
нительных гарантиях социальной защиты судей и работников ап-
паратов судов Российской Федерации» (с изменениями от
21 июля 1997 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 24 марта 2001 г.,
30 декабря 2001 г., 28 июня 2002 г.) они должны определяться в
процентном отношении к должностному окладу Председателя
Верховного Суда РФ: судья районного суда не может получать
должностной оклад в размере менее 67%, судьи судов среднего
звена с небольшим объемом работы — 72%, а судьи Верховного
Суда РФ — 85% от должностного оклада Председателя Верховно-
го Суда РФ. В 2002 г. бюджетные ассигнования на судебную сис-
тему выросли в 1,6 раза и достигли 17,4 млрд руб.; на 2003 г.
запланировано 21,8 млрд руб. ассигнований. В той же пропорции
увеличилась и заработная плата судей. С 1 октября 2003 г. долж-
ностные оклады служителей Фемиды всех рангов повышены в
1,4 раза. К 2006 г. предусматривается довести среднюю заработ-
ную плату судей до 28 500 руб. в месяц (в ценах 2001 г.)3. Призна-
ки улучшения состояния судебной системы заметны: в судах
практически исчезли объявления, что истец должен принести с
собой бумагу, скоросшиватель и конверты. Две трети судей —
17 тыс. — имеют на своем рабочем столе компьютер, а суды сред-
него звена получили электронную почту и Интернет. Все пробле-
мы, которые накапливались десятилетиями, начали разрешать-

1 Об итогах работы Судебного департамента при ВС РФ по организационному
обеспечению деятельности судов общей юрисдикции и органов судейского сообще-
ства см.: Российская юстиция. 2000. № 1. С. 4.

2 См.: п. 2 постановления Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г.
«О Концепции судебной реформы в РСФСР».

3 См.: указы Президента РФ от 17 июня 2002 г. № 610 «О мерах повышения
социальной защищенности некоторых категорий судей и государственных служа-
щих» и от 23 января 2002 г. № 81 «Об увеличении должностных окладов судей в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 24; постановление Правительст-
ва РФ от 20 ноября 2001 г. № 805 «О федеральной целевой программе «Развитие
судебной системы России на 2002—2006 годы» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4623.
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ся. В 2002 г. было сдано 258 новых зданий судов, в 2003 г. — еще
214; с 2002 г. вводится институт помощников судей. Выделяются
средства на приобретение жилья судьями. Кроме того, в заработ-
ную плату судьи (денежное содержание судьи военного суда) вхо-
дят также, например: доплаты за квалификационный класс;
50% — доплата за особые условия труда; надбавка за ученую сте-
пень или ученое звание, почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации», сложность, напряженность, высокие до-
стижения в труде и специальный режим в работе; денежные по-
ощрения (премии) по итогам работы за квартал и год. Судье, кото-
рый имеет право выйти в отставку и получать соответствующее
денежное пожизненное содержание, но продолжает работать, в
дополнение к его заработной плате выплачивается еще и 50%
причитающегося содержания. Заработная плата судей не облага-
ется налогами.

Увеличен оплачиваемый ежегодный отпуск (в зависимости от
стажа работы). Стоимость проезда к месту отдыха и обратно опла-
чивается за счет государства; предоставлено право бесплатного
пользования местным транспортом и т.д.

Важной льготой является и то, что не позднее шести месяцев
со дня назначения на должность судьи местная администрация
обязана предоставить назначенному во внеочередном порядке по
месту нахождения суда благоустроенное жилье в виде отдельной
квартиры или дома с учетом права судьи на дополнительную
жилую площадь в размере не менее 20 кв. м. Через 10 лет работы
судьей жилая площадь передается бесплатно в его собственность.
В случае невозможности реального предоставления назначенному
судье необходимого жилья соответствующий суд вправе приоб-
рести его по рыночным ценам за счет государства.

Социальная защита судей и членов их семей включает госу-
дарственное страхование на случай гибели, причинения им уве-
чий или иного повреждения здоровья при исполнении ими судей-
ских обязанностей, а равно полное возмещение ущерба, причи-
ненного имуществу судьи или членов его семьи, если такой ущерб
был причинен в связи со служебной деятельностью судьи. Кроме
того, в соответствии с Федеральным законом «О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов» установлена система мер государственной за-
щиты жизни, здоровья и имущества судей и их близких. В этих
целях с учетом конкретных обстоятельств могут применяться
различные меры безопасности, в частности, личная охрана, выда-
ча оружия, переселение на другое место жительства и т.д. Как
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свидетельствует практика, такие меры способны оградить судью
от криминального давления на него, обеспечить его независи-
мость и самостоятельность в принятии решения.

Конечно, наряду с правовыми и материальными гарантиями
независимости судей, о которых речь шла выше, реальное ее обес-
печение во многом зависит от нравственно-психологической атмо-
сферы в обществе и государстве, отношения должностных лиц
всех уровней к суду как конечной инстанции в правовом государ-
стве защиты прав и свобод граждан, разрешения конфликтных
вопросов. В этом направлении предстоит сделать еще немало, и
процесс этот будет не простым1.

•
§ 4. Органы судейского сообщества и квалификационные

коллегии судей

Органы судейского сообщества образуются для выражения ин-
тересов судей как носителей судебной власти. В них входят как
активно работающие судьи, так и судьи в отставке. Через свои
органы судейское сообщество призвано оказывать активное влия-
ние на процессы, непосредственно связанные с организацией
судов и их функционированием.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» ими являются:

Всероссийский съезд судей;
конференции судей субъектов РФ;
Совет судей РФ;
советы судей субъектов РФ;

1 Среди всех органов, призванных противостоять коррупции, эксперты выде-
ляют в качестве наиболее слабого звена суды, особенно арбитражные (интервьюи-
рование проводилось в конце 1999 — начале 2000 г.)- 78,6 граждан и 80,5% пред-
принимателей не хотят обращаться в суд, поскольку не рассчитывают найти там
справедливость, соответственно 75,0 и 71,2% считают, что у нас в судах часто
выигрывает дело тот, кто больше заплатит; 17,1 и 17,5% соответственно считают,
что теперь гражданин может прийти в суд и защитить свои права, найти справед-
ливость, а о том, что наконец-то у нас есть независимые суды и нормальная судеб-
ная система только 10,1 и 8,6%. На майском (2003 г.) Совете судей РФ обсужда-
лась одна из ключевых проблем ветви власти — чистка ее рядов. Председатель
Верховного Суда РФ В. Лебедев заявил: «Мы хотим, чтобы общество не сомнева-
лось в судейском корпусе, чтобы общество доверяло суду и судебной власти». Он
сообщил, что в 2002 г. были прекращены полномочия из-за дисциплинарных на-
рушений 60 судей. Это несколько меньше, чем в прошлые годы и свидетельствует
о процессе оздоровления судейского корпуса (См.: Российская газета. 2002. 7 авг.;
2003. 18 июня).
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общие собрания судей судов;
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС);
квалификационные коллегии судей субъектов РФ (ККС)1.
Деятельность органов судейского сообщества регулируется ак-

тами (регламентами, положениями), принимаемыми этими орга-
нами.

Советы судей и ККС организуются на принципах выборности,
сменяемости и подотчетности органам, их избравшим. ККС не
подотчетны органам, их избравшим, за принятые решения.

Основными задачами органов судейского сообщества являют-
ся: содействие в совершенствовании судебной системы и судопро-
изводства; защита прав и законных интересов судей; участие в
организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной
деятельности; утверждение авторитета судебной власти, обеспе-
чение выполнения судьями требований, предъявляемых кодек-
сом судейской этики. В этих целях они обсуждают вопросы судеб-
ной практики, проводят общественную экспертизу законов, иных
нормативных актов, касающихся деятельности суда и статуса
судей, рассматривают проблемы организации судов, их кадрово-
го, ресурсного обеспечения, правового и социального положения
судей, представляют интересы судей в государственных органах и
общественных объединениях.

При этом все органы сообщества обязаны неукоснительно со-
блюдать требования принципа невмешательства в судебную дея-
тельность.

Порядок формирования или избрания органов судейского со-
общества определяется Всероссийским съездом судей, который
созывается один раз в четыре года Советом судей РФ.

Съезд является высшим органом судейского сообщества и
вправе принимать решения по всем вопросам, относящимся к де-
ятельности судейского сообщества, за исключением вопросов, от-
носящихся к полномочиям ККС.

Для обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием
организации работы суда, выражения законных интересов судей,
а также выборов делегатов на съезд (конференцию) судей в каж-
дом суде не реже чем один раз в год могут созываться общие со-

1 СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. См.: Положение об органах судейского сооб-
щества Российской Федерации, утвержденное II Всероссийским съездом судей
30 июня 1993 г., Регламент Высшей квалификационной коллегии судей РФ (при-
нят в новой редакции постановлением V Всероссийского съезда судей от 29 ноября
2000 г.).
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брания судей. По решению общего собрания может быть избран
совет судей данного суда.

По обсуждаемым вопросам органы судейского сообщества при-
нимают решения, а также обращения к государственным орга-
нам, общественным объединениям и должностным лицам, подле-
жащие рассмотрению в месячный срок1.

Организационную деятельность органов судейского сообщест-
ва обеспечивает Судебный департамент при Верховном Суде РФ и
входящие в его систему органы.

Особое место среди органов судейского самоуправления зани-
мают квалификационные коллегии судей.

ВККС РФ (29 членов коллегии) и ККС субъектов РФ (11 чле-
нов коллегии) избираются из числа судей федеральных судов,
судей судов субъектов РФ, представителей общественности, пред-
ставителей Президента РФ по нормам, установленным ст. 11 Фе-
дерального закона от 14 марта 2002 г. «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» (в ред. от 4 июля 2003 г.)2.

ВККС и ККС формируются соответственно на четыре года и на
два года. ВККС действует на основе Регламента ВККС, принятого
в новой редакции постановлением V Всероссийского съезда судей
29 ноября 2000 г. ККС осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с Положением, утверждаемым ВККС РФ.

ВККС РФ рассматривает заявления кандидатов на должности
Председателя Верховного Суда РФ, Председателя Высшего Ар-
битражного Суда РФ, их заместителей и представляет Президен-
ту РФ свои заключения; рассматривает заявления кандидатов на
должности председателей, заместителей председателей других
федеральных судов (за исключением районных судов), а также
судей Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, фе-
деральных арбитражных судов округов, окружных (флотских)
военных судов и представляет соответственно Председателю Вер-
ховного Суда РФ и Председателю Высшего Арбитражного
Суда РФ свои заключения; объявляет в средствах массовой ин-
формации об открытии указанных вакантных должностей; осу-
ществляет квалификационную аттестацию указанных судей (за
исключением Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного

1 См., например: постановление Совета Судей РФ от 11 апреля 2002 г. № 75
«Об информатизации судов».

2 СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022; 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2710; Закон г. Москвы от
15 мая 2002 г. № 22 «О порядке назначения представителей общественности в ква-
лификационную коллегию судей города Москвы» // Ведомости Московской город-
ской Думы. 2002. № 6.
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Суда РФ и районных судов; присваивает судьям первый и выс-
ший квалификационные классы; налагает дисциплинарные взыс-
кания на председателей, заместителей председателей федераль-
ных судов (за исключением районных судов), а также на судей
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, федераль-
ных арбитражных судов округов и окружных (флотских) воен-
ных судов за совершение ими дисциплинарного проступка; осу-
ществляет иные полномочия, предусмотренные законами
(ст. 17—18).

ККС рассматривают вопросы отбора кандидатов на должность
судьи, приостановления или прекращения полномочий судьи,
прекращения отставки судьи, проведения их аттестации и при-
своения судье квалификации1. Эти коллегии также дают согласие
на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, привлечения
его к уголовной ответственности, заключения под стражу или его
привода, а также решают иные вопросы, возлагаемые на них Фе-
деральным законом «Об органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» (ст. 19).

Важное место среди полномочий всех коллегий занимает про-
ведение квалификационной аттестации судей и присвоение им
квалификационных классов.

Аттестация проводится для оценки уровня профессиональных
знаний судьи и его умения применять эти знания при осуществле-
нии правосудия, а также деловых качеств и соответствия требова-
ниям, предъявляемым по закону к судьям.

Положение предусматривает возможность присвоения судьям
в зависимости от их стажа работы, уровня квалификации и зани-
маемой должности шести квалификационных классов (см. схе-
му 12).

Являясь свидетельством уровня профессиональных знаний и
опыта, квалификационные классы судьи служат фактором, влия-
ющим на размер их заработной платы: в зависимости от присво-
енного класса заработная плата судьи увеличивается на 15—30% .

1 См.: Высшая квалификационная коллегия судей — за справедливость //
Российская юстиция. 1999. № 2. ККС из года в год прекращают полномочия
судей, в отношении которых установлены факты фальсификации судебных доку-
ментов, а сами судьи признают, что их коллеги нередко фальсифицируют прото-
колы судебных заседаний, хотя конкретные случаи не описывают (Работа квали-
фикационных коллегий судей судов общей юрисдикции за 1999, 2000 и
2001 гг. // Российская юстиция. 2000, 2001, 2002. № 5; Судебная власть — третья
власть, или Почему судьям законы не писаны? // Правозащитник. 2000. № 2.
С. 42-54).



Схема 12. Квалификационные классы, присваиваемые судьям РФ

Классные чины по итогам аттестации присваиваются и опера-
тивным работникам аппаратов судов (советники, помощники,
консультанты, секретари судов и другие): юрист 1—3 класса, со-
ветник юстиции 1—3 класса и государственный советник 1 —
3 класса. Они тоже дают право на получение надбавок к заработ-
ной плате в размере от 15 до 27%.

§ 5. Статус присяжных и арбитражных заседателей

Как отмечалось (см. п. 11 § 2 гл. 5 учебника), одной из разно-
образных форм участия граждан в отправлении правосудия явля-
ется их привлечение на временной непрофессиональной основе к
разбирательству уголовных и гражданских дел в качестве при-
сяжных и арбитражных заседателей (ч. 5 ст. 32, ч. 4 ст. 123 Кон-
ституции)1.

1 Ранее широкой формой участия граждан в отправлении правосудия в феде-
ральных судах общей юрисдикции являлось привлечение их в качестве народных
заседателей при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Как уже отмеча-
лось, с 1 февраля 2003 г. и с 1 января 2004 г. их участие в отправлении правосудия
по гражданским и уголовным делам, соответственно, прекращается.

12-2032
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Именно этим в значительной мере и обусловлено своеобразие
их статуса. Однако важность выполняемых ими функций сбли-
жает их положение с положением, занимаемым судьями-профес-
сионалами, работающими на постоянной основе. Это, в частности,
проявляется в том, что присяжные и арбитражные заседатели на-
деляются при отправлении правосудия такой же независимостью,
как и судья-профессионал.

Говоря о статусе присяжных заседателей, напомним, что по
законодательству РФ ими являются граждане РФ, включенные в
списки присяжных заседателей и призванные в установленном
законом порядке к участию в рассмотрении дела судом.

Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве при-
сяжных и арбитражных заседателей является их гражданским
долгом.

Статус института арбитражных заседателей регламенти-
руется Федеральным законом от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федера-
ции» и АПК.

К кандидатам в арбитражные заседатели предъявляются сле-
дующие требования: ими могут быть граждане РФ, достигшие
25-летнего возраста, с безупречной репутацией, имеющие высшее
профессиональное образование и стаж работы в сфере экономи-
ческой, финансовой, юридической, управленческой или предпри-
нимательской деятельности не менее пяти лет.

Не привлекаются к осуществлению правосудия в качестве
арбитражных заседателей лица, замещающие государственные
должности, предусмотренные Федеральным законом от 5 июля
1995 г. «Об основах государственной службы Российской Федера-
ции»1 и другими федеральными законами, а также лица, заме-
щающие выборные должности в органах местного самоуправле-
ния, прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нота-'
риусы, лица, принадлежащие к руководящему и оперативному
составу органов внутренних дел РФ, ФСБ, таможенных органов
РФ, органов, исполняющих наказание, а также лица, осущест-
вляющие частную детективную деятельность на основе лицензии.
Не могут быть также арбитражными заседателями лица, имею-
щие не снятую или не погашенную в установленном порядке су-
димость либо совершившие поступок, умаляющий авторитет су-
дебной власти.

СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990; 2000. № 41. Ст. 4537; 2003. № 22. Ст. 2063.



§ 5. Статус присяжных и арбитражных заседателей 355

Срок полномочий арбитражного заседателя два года, по исте-
чении которого он может быть назначен повторно. Срок полномо-
чий арбитражного заседателя, истекший в процессе рассмотрения
дела с его участием, может быть продлен председателем соответ-
ствующего арбитражного суда до окончания рассмотрения дела
по существу.

Полномочия арбитражного заседателя приостанавливаются
председателем соответствующего арбитражного суда субъекта РФ
по следующим основаниям:

1) предъявление обвинения в совершении преступления (до
вступления в законную силу приговора суда);

2) ввиду неспособности по состоянию здоровья или иным ува-
жительным причинам в течение длительного времени (более
шести месяцев) исполнять обязанности арбитражного заседателя;

3) признание безвестно отсутствующим решением суда, всту-
пившим в законную силу.

Что касается прекращения полномочий арбитражного заседа-
теля, то это делается Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ
по представлению председателя соответствующего арбитражного
суда субъекта РФ по следующим основаниям: 1) истечение срока
полномочий; 2) прекращение гражданства РФ; 3) вступление в
законную силу обвинительного приговора суда в отношении ар-
битражного заседателя либо решения суда о применении к нему
принудительных мер медицинского характера или о признании
его недееспособным; 5) совершение поступка, умаляющего авто-
ритет судебной власти; 6) неоднократное уклонение без уважи-
тельных причин от исполнения своих обязанностей; 7) замещение
государственных должностей, предусмотренных Федеральным
законом «Об основах государственной службы Российской Феде-
рации» и другими федеральными законами, а также выборных
должностей в органах местного самоуправления, исключающих
привлечение арбитражного заседателя к участию в осуществле-
нии правосудия; 8) письменное заявление арбитражного заседате-
ля о прекращении полномочий по уважительным причинам;
9) смерть арбитражного заседателя или вступление в законную
силу решения суда об объявлении его умершим.

В соответствии с законом уголовное дело в отношении присяж-
ных и арбитражных заседателей в период осуществления ими
правосудия может быть возбуждено только Генеральным проку-
рором РФ или лицом, исполняющим его обязанности. И только в
этом случае по решению суда в отношении присяжного или арбит-

12*
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ражного заседателя может быть избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Важной гарантией независимости присяжных и арбитражных
заседателей является и то, что в период осуществления ими пра-
восудия они не могут быть уволены с работы или переведены на
другую работу без их согласия. В этот же период присяжному и
арбитражному заседателю выплачивается компенсационное воз-
награждение из средств федерального бюджета (ч. 4 ст. 8 Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации») в размере одной четвертой части должностного
оклада судьи данного суда. Указанное компенсационное возна-
граждение не облагается подоходным налогом.

Кроме того, в этот период за присяжными и арбитражными
заседателями по основному месту работы сохраняется средний за-
работок, возмещаются командировочные расходы, а также гаран-
тии и льготы, предусмотренные законодательством, в том числе
учет времени исполнения обязанностей по осуществлению право-
судия при исчислении всех видов трудового стажа.

Законом предусмотрено вознаграждение присяжного и арбит-
ражного заседателя за участие в осуществлении правосудия из
федерального бюджета (в размере половины должностного оклада
члена соответствующего суда, но не менее среднего заработка
присяжного заседателя по месту его основной работы пропорцио-
нально времени (количеству рабочих дней) присутствия в суде)1.

Командировочные расходы возмещаются присяжному заседа-
телю в порядке и размере, установленных законодательством для
судей, а также ему возмещаются транспортные расходы на проезд
к месту нахождения суда и обратно по тарифам, действующим в
данной местности.

Время исполнения присяжным заседателем обязанностей в
суде учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.

За присяжным заседателем по месту его основной работы со-
храняются все гарантии и льготы, предусмотренные для работни-
ков данных предприятия, учреждения или организации.

Увольнение присяжного заседателя или перевод его на ниже-
оплачиваемую работу по инициативе администрации предпри-
ятия, учреждения, организации и работодателя во время испол-
нения им обязанностей в суде не допускаются.

О гарантиях и компенсациях работникам, привлекаемым к исполнению го-
сударственных или общественных обязанностей, см. ст. 170 Трудового кодекса
РФ.
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Независимость присяжного заседателя при исполнении им
обязанностей в суде обеспечивается: предусмотренной законом
процедурой осуществления правосудия; запретом под угрозой от-
ветственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность
по осуществлению правосудия; неприкосновенностью присяжно-
го заседателя.

Присяжный заседатель, члены его семьи и их имущество на-
ходятся под особой защитой государства. Органы внутренних дел
обязаны принять необходимые меры по обеспечению безопаснос-
ти присяжного заседателя, членов его семьи, сохранности при-
надлежащего им имущества, если от присяжного заседателя, ис-
полняющего обязанности в суде, поступит соответствующее заяв-
ление, а также в случаях, когда органы внутренних дел обнару-
жат другие свидетельства угрозы безопасности указанных лиц
или сохранности их имущества.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, дру-
гие должностные лица и граждане, препятствующие присяжному
заседателю исполнять обязанности, могут быть подвергнуты
штрафу в размере от пяти до 10 минимальных размеров оплаты
труда (ст. 175.5 КоАП).

На присяжного и арбитражного заседателя, членов их семьи
на период осуществления ими правосудия распространяются га-
рантии неприкосновенности судей и членов их семей, установ-
ленные Конституцией РФ, Федеральным конституционным зако-
ном «О судебной системе Российской Федерации», Законом РФ
«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «О народных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации».

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Определите понятие и состав судейского корпуса.
2. В чем сущность общего понятия статуса судьи и единства

статуса судей?
3. Какие требования предъявляются к кандидатам на судеб-

ные должности?
4. Какие этапы включает порядок назначения на должность

судьи?
5. Охарактеризуйте основные гарантии независимости судей и

подчинения их только закону.
6. Перечислите основания для приостановления полномочий

судей.
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7. Как и по каким основаниям происходит прекращение пол-
номочий судей?

8. Охарактеризуйте институт отставки и статус судьи, пребы-
вающего в отставке.

9. Каковы гарантии неприкосновенности судей?
10. Каково материальное обеспечение и социальная защита

судей?
11. Раскройте понятие «судейское сообщество» и назовите его

органы.
12. Кем формируются и каковы функции и полномочия квали-

фикационной коллегии и Высшей квалификационной коллегии
судей?

13. Что такое аттестация и классификационные классы судей
и оперативных работников аппарата суда?

14. Каковы порядок отбора народных, присяжных и арбит-
ражных заседателей?

15. Охарактеризуйте статус народных, присяжных и арбит-
ражных заседателей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА

Конституция РФ. Ст. 20, 47, 119 и 128.
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной сис-

теме Российской Федерации». Ст. 11—16.
Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации».
Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей,

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О дополнительных гарантиях соци-

альной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации».
Федеральный закон от 2 января 2000 г. «О народных заседателях федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных заседателях арбит-

ражных судов субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 14 марта 2002 г. «Об органах судейского сообщества в

Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 23 сентября 2003 г. № 1116 «Об увеличении долж-

ностных окладов судей в Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 20 марта 1996 г. № 401 «О дополнительных мерах по

обеспечению деятельности судов в Российской Федерации» (с изменениями от
17 июня 2002 г.).

Указ Президента РФ от 17 июня 2002 г. № 610 «О мерах повышения социаль-
ной защищенности некоторых категорий судей и государственных служащих».

Указ Президента РФ от 4 октября 2001 г. № 1185 «О Комиссии при Президен-
те Российской Федерации по предварительному рассмотрению кандидатур на
должности судей федеральных судов».
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Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 805 «О федеральной
целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2002—2006 годы».
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Кодекс чести судьи Российской Федерации, одобренный II Всероссийским
съездом судей 30 июня 1993 г.
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2001. №9.

Как стать федеральным судьей // Российская юстиция. 2002. № 9.
Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 2002. С. 204—
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Раздел IV
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОХРАНЫ ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Глава 12. Органы внутренних дел РФ

§ 1. Понятие, система и основные направления деятельности
органов внутренних дел РФ

Органы внутренних дел (далее — ОВД) занимают одно из цент-
ральных мест в системе правоохранительных органов Российской
Федерации. Являясь частью исполнительной ветви государст-
венной власти, они выполняют наибольший объем работы в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны пра-
вопорядка, обеспечения общественной безопасности, связанной с
предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений.

ОВД образуют централизованную систему, возглавляемую
Министерством внутренних дел России (см. схему 13).

Часть подчиненных Министерству органов образуются и
действуют в соответствии с административно-территориальным
делением государства — МВД республик, главные управления
внутренних дел (ГУВД) и управления внутренних дел (УВД)
краев, областей и других субъектов РФ. Постановлением Пра-
вительства РФ от 7 декабря 2000 г. «Об окружных подразделе-
ниях Министерства внутренних дел Российской Федерации»1

созданы окружные подразделения МВД РФ, действующие в со-
ответствии со схемой размещения полномочных представите-
лей Президента в федеральных округах. Ими являются Глав-
ные управления МВД России по федеральным округам. Созда-
ние окружных подразделений осуществлено в пределах штат-
ной численности органов внутренних дел РФ. Другие — в
соответствии с организацией воздушного, водного, железнодо-

1 СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3342; № 48. Ст. 4666; № 50. Ст. 4903; 2001. № 24.
Ст. 2416; 2002. № 17. Ст. 1659; № 26. Ст. 2578. Федеральные округа были созда-
ны, чтобы «приблизить федеральный центр к регионам и поднять с земли функ-
ции (федерального центра), которые были брошены», — об этом заявил В. Путин
(Адвокат. 2002. № 10. С. 66).
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С х е м а 13. Система органов внутренних дел России

рожного транспорта (УВДТ, ОВДТ), третьи — по функциональ-
ному принципу — управления (отделы) на особо важных и ре-
жимных объектах, региональные управления по борьбе с орга-
низованной преступностью (РУБОП), Главный информацион-
ный центр (ГИЦ), территориальные органы управления учреж-
дениями с особыми условиями хозяйственной деятельности,
управления материально-технического и военного снабжения,
образовательные и научно-исследовательские учреждения.

В систему Министерства также входят внутренние войска, со-
стоящие из оперативно-территориальных объединений, соедине-
ний, воинских частей, военных образовательных учреждений, уч-
реждений обеспечения деятельности внутренних войск, органов
управления ими.

Говоря о правовом регулировании организации и деятельности
ОВД, следует отметить, что в настоящее время единого законода-
тельного акта, регламентирующего их функционирование, не су-
ществует. В своей деятельности они руководствуются Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными законами, указами
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоря-
жениями Правительства РФ, общепризнанными принципами и
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нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации.

Основным законом, определяющим организацию милиции, вхо-
дящей в состав ОВД, ее статус, является Закон РФ «О милиции»1.
Деятельность других подразделений ОВД регламентируется УПК,
КоАП, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»2. Организация ОВД осуществляется и в соответствии с други-
ми нормативными правовыми актами, в том числе Положением о
Министерстве внутренних дел РФ3, а также издаваемыми им прика-
зами, инструкциями и иными нормативными правовыми актами.
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. «О внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации» (с изм. и доп. от
30 июня 2003 г.)4 регламентирует организацию и деятельность ука-
занных вооруженных формирований.

ОВД — многофункциональные правоохранительные органы,
на которые возложено осуществление следующих основных видов
правоохранительной деятельности:

административная, связанная с охраной общественного поряд-
ка, организацией безопасности дорожного движения;

оперативно-розыскная деятельность по выявлению и раскры-
тию преступлений, розыску лиц, совершивших преступления и
скрывшихся от органов предварительного расследования и суда,
бежавших из мест лишения свободы, без вести пропавших.

Важные направления деятельности ОВД связаны с вопросами
гражданства РФ (выдача паспортов), свободы передвижения, вы-
бора места пребывания и жительства в пределах РФ, выезда за
пределы РФ и въезда на ее территорию, правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ; выдачей (ан-
нулированием) специальных разрешений (лицензий) на занятие
видами деятельности (например, частной охранной и детектив-
ной деятельностью, на ношение и хранение огнестрельного, газо-
вого оружия), производствами, работами (оказание услуг), подле-
жащими лицензированию в системе МВД, а также по контролю
за их осуществлением.

1 ВВС РФ. 1991. № 16.Ст. 503; СЗ РФ. 2002. № 12. Ст. 1093.
2 СЗРФ. 1995. №33. Ст. 3349; 2001. № 13. Ст. 1140.
3 Указ Президента РФ от 18 июля 1996 г. № 1039 «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» (с изм. от 6 сентября
1997 г., 24 апреля, 27 мая, 20 октября 1998 г., 1 декабря 1999 г., 13 января
2001 г.) // СЗ РФ. 1996. № 30. Ст. 3605; 2001. № 3. Ст. 220.

4 СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711; 2000. № 26. Ст. 2730; 2002. №19. Ст. 1794; 2003.
№ 1. Ст. 15; № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
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ОВД обеспечивают государственную защиту судей, народных
заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей,
других категорий должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов при наличии угрозы посягательства на
жизнь, здоровье и имущество указанных лиц в связи с их служеб-
ной деятельностью, а также их близких; осуществляют охрану
объектов собственности по договорам.

Свою деятельность ОВД строят на основе принципов уважения
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности,
гуманизма, сочетания гласных и негласных методов и средств де-
ятельности, взаимодействия с органами государственной власти и
местного самоуправления, общественными объединениями,
гражданами, СМИ.

Руководит работой ОВД, как отмечалось, Министерство
внутренних дел РФ. МВД России — федеральный орган исполни-
тельной власти, проводящий государственную политику и осу-
ществляющий в пределах своих полномочий государственное уп-
равление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина,
охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности и
непосредственно реализующий основные направления деятель-
ности ОВД, а также координирующий деятельность в этой сфере
иных органов исполнительной власти.

Министерство подчиняется Президенту РФ по вопросам, отне-
сенным к его компетенции Конституцией РФ и законодательными
актами РФ, а также Правительству РФ (см. схему 13). В структуру
центрального аппарата МВД России входят: Служба криминаль-
ной милиции; Служба милиции общественной безопасности; Служ-
ба тыла; Федеральная миграционная служба МВД России; Главное
управление кадров; Главное организационно-инспекторское управ-
ление; Главное правовое управление; Главное управление собствен-
ной безопасности; Управление делами; Управление информации,
региональных и общественных связей; Контрольно-ревизионное уп-
равление; Управление международного сотрудничества; Управле-
ние мобилизационной подготовки; Следственный комитет при МВД
России; Главное командование внутренних войск1.

Указом Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы
совершенствования государственного управления в Российской

1 Структура центрального аппарата МВД России утверждена Указом Прези-
дента РФ от 4 июня 2001 г. № 644 «О некоторых вопросах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» (с изм. от 22 апреля, 30 июня 2002 г.) // СЗ РФ.
2001. № 24. Ст. 2416; 2002. № 17. Ст. 1659; № 26. Ст. 2578.
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Федерации»1 в структуре центрального аппарата МВД России об-
разована Федеральная служба по экономическим и налоговым
преступлениям МВД России, возглавляемая заместителем мини-
стра внутренних дел РФ. Указанная служба подчинена непосред-
ственно министру внутренних дел РФ, а функции по координа-
ции ее деятельности осуществляет первый заместитель мини-
стра — начальник Службы криминальной милиции МВД России.

Федеральная служба по экономическим и налоговым преступ-
лениям в составе МВД России (ФСЭНП МВД России) объединяет
два подразделения — Главное управление по борьбе с экономичес-
кими преступлениями и Главное управление по налоговым пре-
ступлениям.

В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел
РФ на него возлагаются следующие задачи:

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 безопасности;

организация и осуществление мер по предупреждению и пре-
сечению преступлений и административных правонарушений,
выявлению, раскрытию и расследованию преступлений;

руководство ОВД и внутренними войсками; совершенствование
нормативной правовой основы, обеспечение законности в их дея-
тельности; развитие и укрепление их материально-технической
базы; обеспечение профессиональной подготовки, правовой и со-
циальной защищенности сотрудников и военнослужащих систе-
мы Министерства, выполнение других задач в пределах его компе-
тенции.

В целях решения указанных задач МВД России определяет
приоритетные направления деятельности ОВД:

осуществляет анализ состояния правопорядка и преступности;
разрабатывает долгосрочные прогнозы развития криминогенной
ситуации;

организует и непосредственно осуществляет оперативно-ро-
зыскную и экспертно-криминалистическую деятельность, произ-
водство дознания и предварительного следствия по уголовным
делам, отнесенным к компетенции ОВД;

осуществляет меры по борьбе с организованной преступ-
ностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотичес-

СЗ РФ. 2003. № 12. Ст. 1099.
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ких средств, незаконными вооруженными формированиями (в
том числе и в так называемых горячих точках страны); участвует
в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом1, контра-
бандой, охране Государственной границы РФ, обеспечению без-
опасности РФ, безопасности представительств иностранных госу-
дарств на территории России;

формирует, ведет и использует федеральные учеты, банки дан-
ных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической,
статистической и иной информации, осуществляет справочно-ин-
формационное обслуживание ОВД и внутренних войск, заинтере-
сованных государственных органов, организует государственную
статистику и статистику в системе Министерства, осуществляет
развитие и совершенствование систем связи и автоматизирован-
ного управления Министерства2;

руководит образовательными и научно-исследовательскими
учреждениями Министерства, организует и проводит научные ис-
следования, обеспечивает внедрение достижений науки и техни-
ки и положительного опыта в деятельность ОВД, оказание мето-
дической и практической помощи нижестоящим подразделениям
по всем вопросам, отнесенным к их компетенции; осуществляет в
установленном порядке подготовку кадров для соответствующих
органов иностранных государств, а также для частных детектив-
ных и охранных служб, служб безопасности предприятий, учреж-
дений и организаций независимо от форм собственности.

МВД России руководит Государственной инспекцией безопас-
ности дорожного движения; организует учет ДТП и в пределах
своей компетенции принимает меры по их предупреждению; уча-
ствует в разработке правил, стандартов и иных нормативов в

1 Учитывая опасность терроризма, который приобрел международный харак-
тер и объявил войну всему мирному населению, на встрече глав государств СНГ в
Москве (июнь 2000 г.) принято, решение о создании единого Антитеррористичес-
кого центра. Штаб-квартира этой организации находится в Москве. Он получает,
анализирует, обобщает и представляет информацию для выработки решений гла-
вам стран Содружества (см.: распоряжение Правительства РФ от 10 декабря
2002 г. № 1728 «Об утверждении состава Федеральной антитеррористической ко-
миссии» // СЗ РФ. 2002. № 50. Ст. 4970).

- Для социального учета и оказания адресной помощи проблемным детям на
базе ГИЦ МВД создается единый межведомственный банк данных о беспризорных
и безнадзорных несовершеннолетних. В 2002 г. в органы внутренних дел было до-
ставлено около 700 тыс. несовершеннолетних (это 0,5% населения страны). С на-
чала 2003 г. сотрудники милиции уже вернули в семьи 50 тыс. безнадзорных
детей, более 6 тыс. направлены в социально-реабилитационные центры, приюты,
детские дома и школы-интернаты // Российская газета. 2003. 1 марта.
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сфере обеспечения безопасности дорожного движения; организу-
ет работу, связанную с допуском автомототранспортных средств,
а также водителей к участию в дорожном движении.

На МВД России возложена и организация контактов с пра-
воохранительными органами зарубежных государств по вопро-
сам деятельности ОВД, в том числе со странами ближнего зару-
бежья1.

Для осуществления указанных и иных, отнесенных к его ком-
петенции полномочий в структуре МВД России созданы и функ-
ционируют соответствующие главные управления и управления.
Ведущими из них являются Главное управление уголовного ро-
зыска службы криминальной милиции (ГУУР СКМ), Главное уп-
равление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП),
Главное управление по борьбе с организованной преступностью
(ГУБОП), Главное управление Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения (ГУ ГИБДД), Главное управление
обеспечения общественного порядка (ГУООП), Главное управле-
ние вневедомственной охраны (ГУВД), Главный информацион-
ный центр (ГИЦ) и др.

В состав МВД России входят также Штаб, Главное организа-
ционно-инспекционное управление, Национальное центральное
бюро Интерпола (НЦБ), Центр общественных связей и различные
вспомогательные подразделения.

Каждое из структурных подразделений осуществляет работу
по организации деятельности в аналогичных подразделениях
нижестоящих ОВД, оказывает им методическую и практическую
помощь, а многие из них непосредственно участвуют в правоохра-
нительной деятельности. Например, ГУУР принимает оператив-
но-розыскные меры для раскрытия тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, имеющих большое общественное значение, Следст-
венный комитет при МВД России осуществляет расследование
особо сложных уголовных дел.

Сегодня существенно расширяет свои возможности Главное
управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД

1 См.: Указ Президента РФ от 4 июня 2001 г. № 652 «Об утверждении пере-
чня должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в Бюро по координации борьбы с организованной преступ-
ностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Не-
зависимых Государств и соответствующих этим должностям специальных зва-
ний» (в ред. от 3 апреля 2002 г. № 327; 22 апреля 2002 г. № 411; 30 июня 2002 г.
№ 677) // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2578; № 29. Ст. 1659.
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(ГУБЭП МВД). Как уже упоминалось, Президент РФ 11 марта
2003 г. своим указом упразднил Федеральную службу налого-
вой полиции (ФСНП)1. Она появилась сначала при Государст-
венной налоговой службе РФ на правах Главного управления
налоговых расследований. 15 июля 1993 г. вступил в действие
Закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции Россий-
ской Федерации» и на базе указанного направления был создан
Департамент налоговой полиции РФ. В декабре 1995 г. депар-
тамент был переименован в ФСНП. Теперь около 12 тыс. нало-
говых полицейских — оперативных работников вместе с бюд-
жетным финансированием переходят в МВД России, в структу-
ре которого, как отмечалось, образована Федеральная служба
по экономическим и налоговым преступлениям. В их подслед-
ственности было незначительное количество налоговых пре-
ступлений. Они вели дознание по уголовным делам о преступ-
лениях, предусмотренных ч. 1 ст. 198 и ч. 1 ст. 199 УК РФ, и
предварительное следствие по преступлениям, предусмотрен-
ным ч. 2 ст. 1711 и ч. 2 ст. 198, 199 и 3271 УК РФ. Дознанием
и расследованием по всем остальным преступлениям, связан-
ным с налогами, занимались сотрудники ГУБЭП МВД и их ре-
гиональных подразделений, что порождало неизбежное дубли-
рование и нездоровое соперничество. Очевидно, образование
Федеральной службы по экономическим и налоговым преступ-
лениям в структуре МВД России исключит эти явления. Обнов-
ленный Федеральным законом от 30 июня 2003 г. «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации, признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов Российской Федерации, предостав-
ления отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних
дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов
налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершен-
ствованию государственного управления»2. УПК упразднил
производство дознания по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных указанными выше статьями, а предваритель-
ное расследование по ним отнес к подследственности следовате-
лей органов внутренних дел. Уголовные дела и материалы про-
верок сообщений о преступлениях, дела об административных

1
 См.:СЗРФ. 2003. №12. Ст. 1099.
- СЗ РФ. 2003. №27(ч. 1). Ст. 2700.
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правонарушениях, дела оперативного учета и иные материалы,
находящиеся в производстве и ведении ФСНП, с 1 июля 2003 г.
переданы в производство и ведение соответствующих органов
внутренних дел (ст. 59 указанного Закона). Вместе с оператив-
ными сотрудниками в ведение МВД переходит и Академия на-
логовой полиции, которая вместе со специализированными
юридическими вузами МВД будет продолжать подготовку спе-
циалистов в области экономических отношений, дефицит кото-
рых сегодня явно ощущается.

Руководство конкретными направлениями деятельности МВД
в соответствии с распределением функциональных обязанностей
осуществляют заместители министра и главнокомандующий
внутренними войсками. Наиболее важные вопросы деятельности
ОВД и внутренних войск рассматриваются образованной в МВД
коллегией, в состав которой входят министр, его заместители по
должности, а также руководящие сотрудники и военнослужащие
Министерства и другие лица. Решения коллегии принимаются
большинством голосов ее членов, оформляются протоколом и про-
водятся в жизнь приказами министра. Министр назначает также
начальников указанных выше структурных подразделений цент-
рального аппарата МВД России — управлений (главных управле-
ний) внутренних дел. Он присваивает первые специальные зва-
ния среднего и старшего начальствующего состава ОВД, первич-
ные воинские звания, а также специальные звания до полковни-
ка милиции, полковника внутренней службы, полковника
юстиции и воинские звания до полковника (капитана первого
ранга) включительно, в установленном законодательством РФ по-
рядке вносит представления о присвоении высших специальных
и высших воинских званий.

Основными задачами Главных управлений внутренних дел по
федеральным округам являются: координация, контроль и ана-
лиз деятельности органов внутренних дел в соответствующих фе-
деральных округах; организация деятельности по борьбе с орга-
низованной преступностью, носящей межрегиональный харак-
тер; организация взаимодействия органов внутренних дел с пол-
номочными представителями Президента РФ в соответствующих
федеральных округах. Руководители главных управлений по фе-
деральным округам назначаются на должность и освобождаются
от должности Президентом РФ по представлению министра внут-
ренних дел РФ1.

См.: СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 2416; 2002. № 17. Ст. 1659; № 26. Ст. 2578.
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Министры внутренних дел республик в составе РФ, начальни-
ки управлений (главных управлений) внутренних дел других
субъектов РФ назначаются на должность и освобождаются от
должности министром внутренних дел РФ по согласованию с ор-
ганами государственной власти субъектов РФ, определяемыми
субъектами РФ 1.

Начальники отделов (управлений) внутренних дел в районах,
городах и иных муниципальных образованиях назначаются на
должность министрами внутренних дел субъектов РФ по согласо-
ванию с соответствующими органами местного самоуправления.

Начальники ОВД на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте, в закрытых административно-территориальных об-
разованиях, на особо важных и режимных объектах назначаются
на должность и освобождаются от должности в порядке, опреде-
ляемом Министром внутренних дел РФ.

§ 2. Милиция в Российской Федерации: ее задачи,
организация и полномочия

Милиция в РФ — система государственных органов исполни-
тельной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и
свободы граждан, собственность, интересы общества и государства
от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных
правом применения мер принуждения в пределах, установленных
Законом «О милиции» и другими федеральными законами.

Милиция, как отмечалось, — основная структурная часть под-
разделений ОВД. Поэтому в своей деятельности она, как и ОВД в
целом, руководствуется указанными выше нормативными правовы-
ми актами, основным из которых является Закон «О милиции».

Происходящие в стране демократические преобразования, фор-
мирование гражданского общества призваны не только сделать
гражданина более свободным и независимым от государства и его
органов, но и требуют правового переосмысления социальной роли
милиции. В первую очередь это касается пределов ее вмешательства
в личную и общественную жизнь, поскольку выполнение милицей-
ских обязанностей сопряжено (гарантируется) потенциальной воз-
можностью силового воздействия. Силовое воздействие или угроза

1 См.: приказ МВД России от 15 сентября 2003 г. № 730 «Об утверждении
Типового положения о Министерстве внутренних дел, главном управлении, уп-
равлении внутренних дел субъекта Российской Федерации» // Российская газета.
2003. 21 окт.
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его применения — исключительные, крайние меры, допустимые
лишь в пределах, установленных Законом о милиции и другими фе-
деральными законами. Кроме того, речь идет о необходимости осво-
бождения милиции от выполнения несвойственных ей функций
(борьба с антиобщественными действиями и явлениями, участие в
правовом воспитании населения, выявление лиц, уклоняющихся от
общественно полезного труда и ведущих антиобщественный, пара-
зитический образ жизни и т.д., усиления ее и органов внутренних
дел в целом «организующего воздействия» в системе механизма ис-
полнительной власти)1.

Милицейская (полицейская) деятельность — это разновид-
ность деятельности исполнительной власти, проявлениями кото-
рой являются управление и охрана. Для нее как особого рода го-
сударственного управления свойственны, прежде всего, общие
методы управления, характерные для исполнительной ветви
власти вообще: убеждение, непосредственное управление, поощ-
рение и принуждение.

Все специальные методы полицейской деятельности по харак-
теру воздействия на общественные отношения делятся на три
группы:

надзорно-предупредительные — административный надзор,
прямое административное принуждение, административная
юрисдикция, полицейская помощь;

разрешительные — классическое полицейское разрешение (на-
пример, на визу в пограничную зону), государственная регистрация,
лицензирование, паспортизация и регистрация населения;

информационные — сбор полицейской информации и поли-
цейский сыск.

Как отмечают специалисты, методы полицейской деятельнос-
ти объединяют общие признаки: они являются способами охраны
объектов, имеющих важное значение для общества, государства;
все они в конечном счете принудительны; использование их госу-
дарство доверяет не всем органам исполнительной власти, а толь-
ко четко указанным в законе. При этом последний признак пока-
зывает, что: а) сами методы устанавливаются законом; б) приме-
няются субъектами, указанными в законе; в) направлены на ох-
рану объектов, обозначенных в законодательстве2.

1 Подробнее см.: Прудников А.С., Андриашин ХЛ. Административно-право-
вое обеспечение прав и свобод человека и гражданина. М., 1998. С. 114, 115.

2 См.: Белский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. О системе специальных мето-
дов полицейской деятельности // Государство и право. 2003. № 4. С. 13—18.
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Сегодня задачами милиции являются:
обеспечение безопасности личности;
предупреждение и пресечение преступлений и административ-

ных правонарушений;
выявление и раскрытие преступлений;
охрана общественного порядка и обеспечение общественной

безопасности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных

форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите

их прав и законных интересов в пределах, установленных Зако-
ном «О милиции» (ст. 2).

Решение первой задачи обеспечивается милицией в рамках
предоставленных полномочий по предотвращению угрозы жизни,
здоровью и достоинству личности. Такая угроза может возникнуть в
результате каких-то или чьих-то противоправных действий либо
проявления бездействия со стороны какого-то лица. Милиция защи-
щает права и свободы человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Она обязана оказывать помощь граж-
данам, пострадавшим от преступлений, административных право-
нарушений и несчастных случаев, а также оказавшихся в беспомощ-
ном или ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья. В ее
задачу входит прием и регистрация заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях, административных правонарушени-
ях и событиях, угрожающих личной или общественной безопаснос-
ти, своевременное принятие мер, предусмотренных законом1.

Выполняя вторую задачу, милиция призвана выявлять обсто-
ятельства, причины и условия, способствующие совершению пра-
вонарушений, и в пределах своей компетенции принимать меры
по их нейтрализации, ослаблению или устранению. Эта задача
предполагает также предотвращение замышляемых и подготав-
ливаемых преступлений.

Выявляя и раскрывая преступления (третья задача), милиция
совершает действия, направленные на обнаружение, выявление

См.: приказ МВД России от 13 марта 2003 г. № 158 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел
Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о право-
нарушениях» // БНА РФ. 2003. № 26.
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преступлений, установление и розыск лиц, совершивших преступ-
ления, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, укло-
няющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропав-
ших, а также разыскивает похищенное имущество. Для реализации
этой задачи на милицию возложена функция дознания. Руководст-
вуясь нормами уголовно-процессуального законодательства, она
возбуждает уголовное дело, производит неотложные следственные
действия по установлению и закреплению следов преступления.

Успешный розыск и изобличение преступников предполагает
использование сотрудниками милиции специальных, в основном
негласных, оперативно-розыскных средств и методов. Они приме-
няются строго в соответствии с Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».

Большая часть сотрудников милиции занята реализацией ад-
министративных функций, т.е. исполнительно-распорядитель-
ной деятельностью, связанной с охраной общественного порядка
и обеспечением общественной безопасности (четвертая задача),
контролем за соблюдением некоторых правил, в том числе правил
пребывания на территории России иностранных граждан и лиц
без гражданства, надзором за соблюдением правил лицензионно-
разрешительной системы.

Милиция призвана поддерживать установленный нормами
права порядок взаимоотношений между людьми при их нахожде-
нии в различных местах; предотвращать или же снижать угрозу
жизни, здоровью и имуществу граждан, например, создаваемую
каким-то источником повышенной опасности (оружие, автомото-
транспорт) либо возникшую в результате каких-то чрезвычайных
событий (катастрофы, наводнения, крупные пожары, стихийные
бедствия и другие чрезвычайные события).

В этом аспекте важная роль в деятельности милиции принад-
лежит Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения, которая осуществляет надзор за соблюдением правил
дорожного движения, контроль за безопасным содержанием авто-
мобильных дорог, улиц и дорожных сооружений, учет автотранс-
портных средств, надзор за техническим состоянием автомо-
тотранспорта1, проводит их технические осмотры, экзаменацион-
но-регистрационную работу и т.д.

1 См.: приказ МВД России № 158 от 13 марта 2003 г. «Об утверждении Ин-
струкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел
Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о право-
нарушениях».
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В области обеспечения правил лицензионно-разрешительной
системы милиция организует порядок выдачи разрешений на
приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к
нему, взрывчатых материалов, а также на открытие и функцио-
нирование указанных объектов и предметов.

К данной области деятельности милиции следует отнести и выда-
чу разрешений (лицензий), специальных средств и оружия частным
детективам и охранникам, на создание негосударственных детек-
тивных служб, а также контроль за соблюдением установленных
законом положений об их деятельности (подробнее см. гл. 21).

Выполняя пятую задачу, связанную с защитой частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных форм собственности, мили-
ция на основе договоров с физическими или юридическими лица-
ми охраняет принадлежащее им имущество, инспектирует под-
разделения охраны организаций, дает обязательные к исполне-
нию предписания по устранению недостатков, выявленных в
технической укрепленности объектов, и обеспечению сохраннос-
ти государственной и муниципальной собственности1. В процессе
предупреждения и пресечения административных правонаруше-
ний в сфере экономики, когда совершаются правонарушения в об-
ласти законодательства о предпринимательстве, в торговле и фи-
нансах, а также посягающие на собственность, милиция прежде
всего организует взаимодействие с государственной налоговой
службой, таможенными и иными органами и организациями в
сфере экономики.

Органы милиции принимают неотложные меры по обеспечению
сохранности бесхозного имущества и кладов до передачи их в веде-
ние соответствующих государственных органов и должностных
лиц, обеспечивают сохранность найденных и сданных в милицию
документов, вещей, ценностей и другого имущества, возврат их за-
конным владельцам либо реализацию в установленном порядке.

1 На этом направлении существенный вклад внесла вневедомственная охра-
на. Ее численность составляет 370 тыс. сотрудников, в том числе 220 тыс. сотруд-
ников технических служб. Служба работает на рынке охранных услуг, самооку-
паема. У нее свыше 450 тыс. договоров на охрану имущества, более 1,5 млн дого-
воров на охрану квартир граждан, свыше 45 тыс. коттеджей, дач, отдельно стоя-
щих домов в сельской местности. Под охраной более 56 тыс. объектов, которые
относятся к категории особой важности, объектов жизнеобеспечения, включая не-
которые гидротехнические сооружения. Заметна и эффективность службы: в
2003 г. ее сотрудниками предотвращено свыше 115 тыс. преступлений, задержано
свыше 130 тыс. лиц, которые пытались совершить эти преступления. Это треть от
всех преступлений, пресеченных милицией общественной безопасности, в состав
которой входит ГУВО МВД России. См.: Российская газета. 2003. 22 окт.
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Наконец, говоря о шестой задаче — оказании милицией помо-
щи физическим и юридическим лицам в защите их прав и закон-
ных интересов, следует отметить, что это имеет место лишь тогда,
когда им оказывается противодействие или угрожает опасность.
Например, сотрудники милиции осуществляют для оказания ме-
дицинской помощи привод в учреждения здравоохранения по их
представлениям, санкционированным судом (судьей), уклоняю-
щихся от явки по вызову лиц, страдающих заболеваниями и
представляющих непосредственную опасность для себя или окру-
жающих, а также указанных лиц, совершивших общественно
опасные деяния; обеспечивают совместно с органами здравоохра-
нения в случаях и в порядке, установленных законодательством
РФ, наблюдение за лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, больными алкоголизмом или наркоманией, пред-
ставляющими опасность для окружающих, в целях профилакти-
ки правонарушений.

Положение, при котором милиция вынуждена была, по суще-
ству, повседневно подменять государственные структуры, ведаю-
щие здравоохранением, жилищно-коммунальным хозяйством,
благоустройством, охраной природной среды, пожарным надзо-
ром, призывом на действительную военную службу и т.п., в новой
реальности исключается. Возложение на милицию иных, кроме
перечисленных задач, возможно только путем внесения измене-
ний и дополнений в Закон «О милиции». Из этого очевидно, что
законодатель встал на путь деуниверсализации милиции, оставив
за ней решение лишь шести указанных задач (функций), кото-
рые, как правило, на практике тесно взаимосвязаны.

Деятельность милиции строится в соответствии с принципа-
ми уважения прав и свобод человека и гражданина, законности,
гуманизма, гласности, во взаимодействии с другими государст-
венными органами, органами местного самоуправления, общест-
венными объединениями, трудовыми коллективами и граждана-
ми, а также муниципальными органами охраны общественного
порядка.

Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обраще-
нию, собирать, хранить, использовать и распространять информа-
цию о частной жизни лица без его согласия, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом.

В своей деятельности, как отмечалось, милиция подчиняется
МВД России, а милиция общественной безопасности — также со-
ответствующим органам исполнительной власти субъектов РФ.
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Руководство всей милицией в РФ осуществляет министр внут-
ренних дел РФ, а в субъектах РФ — министры внутренних дел,
начальники управлений (главных управлений) внутренних дел.

В районах, городах и иных муниципальных образованиях ор-
ганами милиции руководят начальники отделов (управлений)
внутренних дел.

Руководство милицией на железнодорожном, водном и воз-
душном транспорте, в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях, на особо важных и режимных объектах осу-
ществляют начальники соответствующих ОВД.

В соответствии с Законом «О милиции» она подразделяется на
Службу криминальной милиции (СКМ) и Службу милиции общест-
венной безопасности — СМОБ (местную милицию) — см. схему 141.
В настоящее время существует две основные формы организации на-
циональных полицейских систем: централизованная (Австрия,
Франция, Япония и др.) и децентрализованная (Великобритания,
Германия и др.). По основным направлениям деятельности можно
выделить: полицию управления, полицию безопасности, уголовную
полицию, административную полицию, политическую полицию,
военную полицию (жандармерию). В США федеральная полиция со-
стоит из входящего в состав Министерства юстиции Федерального
бюро расследования (ФБР) и других центральных полицейских ве-
домств в составе различных министерств; полиция штатов подчиня-
ется, как правило, непосредственно губернатору штата. В Великоб-
ритании полиция входит в систему Министерства внутренних дел;
ее оперативный штаб — лондонское Управление уголовного рассле-
дования (Новый Скотланд-Ярд). Германия имеет весьма разветвлен-
ную систему полицейских органов: ведомство по охране конститу-
ции; уголовную полицию; пограничную полицию; военную поли-
цию, руководство которыми осуществляет федеральное Министер-
ство внутренних дел. Во Франции полицейские органы подчинены
Генеральной дирекции национальной полиции, входящей в состав
Министерства внутренних дел.

В современных государствах имеется, как правило, частная
полиция, охраняющая крупные промышленные, банковские,
транспортные и другие объекты, а также осуществляющая част-
ный уголовный сыск. Патент на содержание частной полиции вы-
дается под денежный залог. Частные детективные и охранные

1 См.: постановления Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 925 «О под-
разделениях криминальной милиции» и № 926 «О подразделениях милиции об-
щественной безопасности» // СЗ РФ. № 50. Ст. 4003, 4905.
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структуры достаточно эффективно действуют и в России, но поли-
цейскими органами в собственном значении слова они не являют-
ся — это негосударственные организации обеспечения правоохра-
ны (см. гл. 21)1.

Служба криминальной милиции — это правоохранительный
орган, непосредственно и целенаправленно обеспечивающий с по-

1 См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М.,
1998.С.329,330.
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мощью гласных и негласных сил, средств и методов выявление и
документирование преступной деятельности лиц, подготавливаю-
щих или совершивших преступление против физических и юри-
дических лиц, их имущественных и неимущественных прав и
свобод или покушающихся на них1.

Ее основными задачами являются выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых произ-
водство предварительного следствия обязательно, организация и
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказа-
ния, без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных
законодательством РФ (ст. 8 Закона «О милиции»). О деятельности
СКМ на этом направлении, в частности, свидетельствуют такие дан-
ные: в 2003 г. на территории России в розыске находились 116 812
без вести пропавших граждан. Судьбу 78 444 из них удалось устано-
вить. При этом было раскрыто 1252 убийства, замаскированных под
безвестное исчезновение. Общее количество разыскиваемых сопо-
ставимо с аналогичными показателями в других странах и составля-
ет примерно 0,005% всего населения страны. В настоящее время на-
метилась тенденция к увеличению числа объявленных в розыск
людей и наличие необоснованных отказов (более 700) гражданам со
стороны сотрудников милиции в регистрации заявления о пропаже
родственников2.

Служба криминальной милиции по поручению органов пред-
варительного следствия осуществляет следственные и иные дей-
ствия по сбору и проверке доказательств, а также по задержанию
преступников, ведет оперативно-профилактические и розыскные
учеты, работу по предупреждению преступлений, оказывает со-
действие милиции общественной безопасности в исполнении воз-
ложенных на нее обязанностей.

Выполняя возложенные на нее задачи, криминальная мили-
ция в основном осуществляет оперативно-розыскную деятель-
ность, направленную на выявление, предупреждение и раскры-
тие тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых тайно, с
применением мер сокрытия следов, а также на выявление и пре-
сечение преступной деятельности организованных преступных
групп (§ 2 гл. 17 учебника). Она проводит криминалистические и
иные экспертные исследования разного рода материальных объ-
ектов в целях получения доказательств по уголовному делу.

1 См.: Прудников А.С., Андриашин X. А. Указ. соч. С. 128.
2 См.: Российская газета. 2003. 19 марта.
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Криминальная милиция осуществляет и уголовно-процессу-
альную деятельность: проверку заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, по которым обязательно предварительное следствие,
производит дознание в виде неотложных следственных действий
и т.д.

Компетенция подразделений криминальной милиции смешан-
ная, они осуществляют борьбу с преступностью как по линии уго-
ловного розыска, так и по линии борьбы с экономическими пре-
ступлениями.

В целях предупреждения, выявления и раскрытия преступле-
ний террористического характера, экстремистских проявлений и
похищений людей на базе 3-го оперативно-розыскного бюро ГУБОП
СКМ МВД России в сентябре 2003 г. создана новая структура —
Центр «Т». Это оперативно-розыскное подразделение. В федераль-
ных округах в составе главных управлений МВД также создаются
центры «Т», в МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации укреплены
соответствующие подразделения. В задачи Центра «Т» входит обес-
печение взаимодействия МВД с другими субъектами антитеррорис-
тической деятельности как российскими1, так и зарубежными, а
также с федеральными и местными органами власти.

Начальники службы криминальной милиции назначаются на
должность и освобождаются от должности начальником вышесто-
ящего ОВД. Они являются одновременно заместителями началь-
ника соответствующего ОВД. Криминальная милиция в своей де-
ятельности не подчиняется местным органам власти, порядок ее
создания, реорганизация, состав и численность, ликвидация ее
подразделений определяется Правительством РФ и финансирует-
ся за счет средств федерального бюджета.

Служба милиция общественной безопасности (местная мили-
ция) входит в состав и структуру МВД России, МВД республик в
составе РФ, управлений (главных управлений) внутренних дел
краев, областей, автономной области, автономных округов, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской области, управ-
лений (отделов) внутренних дел на транспорте. В районах, горо-
дах, районах городов она создается и функционирует в качестве
самостоятельного структурного звена в составе соответствующих
отделов (управлений) внутренних дел.

1 Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в
пределах своей компетенции, наряду с МВД России, являются: ФСБ России, СВР
России, ФСО России, МО России. См.: СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3808; 2003. № 27
(ч. 1). Ст. 2700.
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Правовая основа и принципы деятельности Службы милиции
общественной безопасности (СМОБ) наряду с Законом «О мили-
ции» определяются Положением о милиции общественной без-
опасности (местной милиции) в Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента РФ от 12 февраля 1993 г. № 209 (в
ред. от 2 декабря 1998 г. № 1454)1, другими законодательными
актами.

Численный состав СМОБ составляет более половины общей
численности милиции. В состав СМОБ входят:

дежурные части, которые одновременно являются дежурными
частями соответствующего городского, районного отдела (управ-
ления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел на
транспорте;

изоляторы временного содержания задержанных и заключен-
ных под стражу лиц (ИВС);

подразделения: патрульно-постовой службы милиции (в том
числе отряды милиции особого назначения — ОМОН)2, Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения, охраны
объектов по договорам, охраны и конвоирования задержанных и
арестованных, лицензионно-разрешительной работы и контроля
за частной детективной и охранной деятельностью, по исполне-
нию административного законодательства, по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, по раскрытию преступле-
ний, по делам о которых производство предварительного следст-
вия не обязательно, специализированные подразделения дозна-
ния и др.;

участковые инспектора милиции3.
Должность участкового инспектора милиции — самая ответст-

венная в органах внутренних дел. Круг его обязанностей включа-
ет практически все: предупреждение правонарушений, вопросы
социальной реабилитации лиц, нуждающихся в помощи, работу с
подростками, правоприменительную деятельность и многое дру-

1 САПП РФ. 1993. № 7. Ст. 562; СЗ РФ. 1998. № 49. Ст. 6010; 2001. № 24.
Ст. 2416.

2 Отряды милиции особого назначения создаются в республиканском, крае-
вом, областном центре, крупном городе со сложной оперативной обстановкой.

•' Объем возложенных на них функций свидетельствует, что участковый —
это милиция в миниатюре. Сегодня их в России почти 54 тыс., из них в Москве
2760 (см.: Инструкция по организации деятельности участкового уполномоченно-
го милиции. Утв. приказом МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900 «О мерах по
совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» // БНА
РФ. 2003. № 1 .
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гое, что осуществляется от имени государства и направлено на
защиту граждан.

Под контролем участковых более 4 млн лиц, состоящих на про-
филактических учетах в органах внутренних дел. По сравнению с
другими сотрудниками органов внутренних дел они раскрывают
наибольшее число преступлений. Ведущая роль этой службы сегод-
ня подкрепляется соответствующим материально-техническим
обеспечением и мерами социальной защиты (установлена диффе-
ренцированная дополнительная выплата за непрерывную службу в
указанной должности — при 10 и более годах в размере 100% долж-
ностного оклада, отдан приоритет перед сотрудниками других
служб при зачислении на заочные отделения высших образователь-
ных учреждений системы МВД России и др.)1.

В отличие от криминальной милиции, в соответствии с зако-
нодательством РФ СМОБ призвана решать следующие основные
задачи:

обеспечение личной безопасности граждан;
охрана общественного порядка и обеспечение общественной

безопасности;
предупреждение и пресечение преступлений и административ-

ных правонарушений;
раскрытие преступлений, по делам о которых производство

предварительного следствия не обязательно, и расследование пре-
ступлений в форме дознания;

оказание в пределах ее компетенции помощи гражданам,
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организаци-
ям и общественным объединениям. Иные задачи на СМОБ могут
быть возложены только законом.

Анализ деятельности СМОБ свидетельствует, что она в боль-
шей степени призвана решать вопросы местного уровня, в связи с
чем она подчиняется и подконтрольна не только вышестоящему
органу внутренних дел, но и местной администрации, т.е. имеет
двойное подчинение. Так, например, в г. Москве отдел муници-
пальной милиции административного округа (которая является
милицией общественной безопасности, содержащейся за счет
средств городского бюджета) подчиняется управлению муници-
пальной милиции ГУВД и префекту административного округа
по вопросам правопорядка и безопасности, а также начальнику

1 См.: приказ МВД России от 3 сентября 2003 г. № 701 «О мерах по усилению
социальной защиты участковых уполномоченных милиции» // Российская газе-
та. 2003. 17сент.
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УВД административного округа в оперативном отношении. Одна-
ко префект не вправе вмешиваться в уголовно-процессуальную и
административно-юрисдикционную деятельность отдела муници-
пальной милиции.

Отдел муниципальной милиции административного округа
возглавляет начальник, который назначается на должность и ос-
вобождается от должности начальником ГУВД Москвы по пред-
ставлению управления муниципальной милиции и по согласова-
нию с префектом округа1.

Дальнейшая реформа милиции предполагает полное выделе-
ние СМОБ из ведения МВД России с передачей ее в исключитель-
ное ведение органов местного самоуправления, что позволит со-
здать оптимальную модель полицейской системы, обеспечиваю-
щей в своей деятельности разумное сочетание интересов государ-
ства и местного самоуправления2.

Полномочия милиции представляют собой право (и одновре-
менно обязанность) ее субъектов действовать в определенной си-
туации способом, предусмотренным Законом о милиции (ст. 10,
11) и иными нормативными правовыми актами. В частности, ми-
лиция вправе:

требовать от граждан и должностных лиц прекращения пре-
ступления или административного правонарушения, а также дей-
ствий, препятствующих осуществлению полномочий милиции,
законной деятельности депутатов, кандидатов в депутаты, долж-
ностных лиц органов государственной власти и должностных лиц
органов местного самоуправления, представителей общественных
объединений; удалять граждан с места совершения правонаруше-
ния или происшествия;

1 См.: Указ Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 802 «О поэтапном формиро-
вании муниципальных органов охраны общественного порядка» // СЗ РФ. 1996.
№ 23. Ст. 2755; Указ Президента РФ от 10 июля 1996 г. № 1025 «О неотложных
мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Мос-
кве и Московской области» // СЗ РФ. 1996. № 29. Ст. 3480; Закон г. Москвы от
28 марта 2001 г. № 9 «Об участии жителей Москвы в охране общественного поряд-
ка» // Ведомости Московской городской Думы. 2001. № 5; Закон г. Москвы от
26 июня 2002 г. № 36 «О Московской городской народной дружине» // Вестник
мэра и Правительства Москвы. 2002. № 31.

2 Частью осуществляемой реформы органов государственной власти на феде-
ральном уровне является приведение принципов построения милиции в соответст-
вие с конституционными нормами о федеративных отношениях, финансировании
службы милиции общественной безопасности из региональных и муниципальных
бюджетов (см.: Козак Д. Муниципальная милиция будет незначительной // Кон-
серватор. 2002. 6—12 дек.).
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проверять у граждан и должностных лиц документы, удосто-
веряющие личность, если имеются достаточные основания подо-
зревать их в совершении преступления или административного
правонарушения, а при наличии достаточных данных о том, что
они имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, наркотические средства или психотропные
вещества, производить личный досмотр лиц, досмотр их вещей,
ручной клади и багажа, изымать указанные предметы, средства и
вещества при отсутствии данных о наличии законных оснований
для их ношения и хранения;

вызывать граждан и должностных лиц по находящимся в про-
изводстве делам и материалам в случаях, предусмотренных зако-
ном, подвергать их приводу;

составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, осуществлять административное задержание; задерживать на
срок до трех часов лиц, незаконно проникнувших либо пытав-
шихся проникнуть на охраняемые милицией территории и объек-
ты, получать от указанных лиц объяснения, производить их лич-
ный досмотр и их вещей1;

производить уголовно-процессуальные действия;
задерживать и содержать под стражей подозреваемых и лиц, в

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу;

задерживать и доставлять в приемники-распределители, цент-
ры временной изоляции для несовершеннолетних правонаруши-
телей, а также центры социальной реабилитации, в специальные
учреждения лиц, уклоняющихся от назначенных принудитель-
ных мер медицинского и воспитательного характера;

задерживать и доставлять в медицинские учреждения либо в
дежурные части ОВД и содержать в них до вытрезвления лиц,
находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и
утративших способность самостоятельно передвигаться или ори-
ентироваться в окружающей обстановке, либо могущих причи-
нить вред окружающим или себе;

осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответ-
ствии с федеральным законом;

осуществлять предусмотренные законодательством учеты
физических и юридических лиц, предметов и фактов и исполь-

1 См.: постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об
утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за админи-
стративное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслужи-
вания таких лиц» // Российская газета. 2003. 21 ок.т.
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зовать данные этих учетов; в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, производить дактилоскопирование физичес-
ких лиц;

применять предусмотренные законом меры по контролю в от-
ношении лиц, которым назначены виды наказания, не связанные
с лишением свободы, либо наказание назначено условно.

Милиция имеет и иные предусмотренные Законом РФ «О ми-
лиции» права. В частности, Федеральный закон от 30 июня
2003 г. № 86-ФЗ дополнил ст. 11 Закона РФ «О милиции» п. 33—
35, в соответствии с которыми она вправе участвовать в налого-
вых проверках по запросу налоговых органов; в соответствии с
законодательством РФ получать сведения, составляющие налого-
вую тайну; при наличии достаточных данных, указывающих на
признаки преступления, связанного с нарушением законодатель-
ства РФ о налогах и сборах, проводить проверки организаций и
физических лиц в соответствии с законодательством РФ1. Исполь-
зование предоставленных ей прав возможно только в целях ис-
полнения обязанностей, возложенных на нее указанным законом.

К основным обязанностям милиции относятся:
предотвращение и пресечение преступлений и административ-

ных правонарушений, оказание помощи гражданам, пострадав-
шим от правонарушений, а также находящимся в беспомощном
состоянии, опасном для их жизни и здоровья;

принятие и регистрация заявления, сообщения о преступле-
нии и административном правонарушении, возбуждение уголов-
ных дел, производство дознания, раскрытие преступлений;

розыск лиц, совершивших преступление, скрывающихся от
органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполне-
ния наказания, без вести пропавших;

обеспечение правопорядка на улицах, других общественных
местах, регулирование дорожного движения, регистрация и учет
автомототранспорта, прием экзаменов и выдача удостоверений на
право управления автомототранспортом и т.д.;

выдача лицензий на продажу или приобретение, коллекцио-
нирование и экспонирование гражданского и служебного оружия
и патронов к нему, разрешения на их ношение, хранение, ввоз на
территорию РФ и вывоз из РФ;

охранять на основе договора с физическими или юридически-
ми лицами принадлежащее им имущество;

См.: СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
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принимать меры безопасности в отношении судей, народных,
присяжных заседателей, прокуроров, следователей, приставов-
исполнителей, должностных лиц контролирующих органов и ор-
ганов внутренних дел, их близких; меры по охране свидетелей,
потерпевших и других лиц, содействующих уголовному судопро-
изводству, их близких, жизнь, здоровье или имущество которых
находятся в опасности;

обеспечивать исполнение судебных решений о направлении
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для
детей и подростков с девиантным поведением (отклоняющимся от
нормы, общественно опасным).

Милиция выполняет и другие обязанности, предусмотренные
Законом РФ «О милиции».

Законодательством предусмотрены гарантии правовой и соци-
альной защиты сотрудников милиции. Их правовая защита вы-
ражается в следующем:

во-первых, законные требования сотрудника милиции обяза-
тельны для исполнения всеми гражданами и должностными ли-
цами. В случае невыполнения или создания препятствий к вы-
полнению возложенных на него обязанностей предусматривается
ответственность в соответствии с законом. Если при этом правона-
рушителю причиняется вред (моральный, материальный или фи-
зический), то сотрудник милиции от ответственности освобожда-
ется (ст. 38 УК);

во-вторых, на деятельность сотрудников милиции распростра-
няются и положения о необходимой обороне и крайней необходи-
мости (ст. 37, 39 УК). Они вправе в этих целях использовать спе-
циальные средства, физическую силу, огнестрельное оружие. Для
этого сотрудники милиции обязаны проходить специальную под-
готовку, а также периодическую проверку на пригодность к дей-
ствиям в условиях, связанных с применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия.

Говоря о социальной защите, сегодня сотрудники милиции
пользуются отдельными льготами, которые нельзя признать аде-
кватными содержанию, опасности и общественной значимости их
деятельности: увеличенным отпуском, бесплатным проездом к
месту его проведения; они подлежат обязательному государствен-
ному страхованию за счет бюджета, отдельными жилищно-ком-
мунальными льготами.

Милиция не имеет права вмешиваться в политическую деятель-
ность. Милиция деполитизирована (департизирована), в ней за-
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прещено создание партий и политических движений, но для защиты
своих личных и имущественных прав и интересов сотрудники мили-
ции могут объединяться в профессиональные союзы.

§ 3. Иные структурные подразделения Министерства
внутренних дел РФ

Представление о направлениях деятельности Министерства
внутренних дел РФ было бы неполным без освещения других
важных и достаточно крупных его структурных частей.

В составе органов внутренних дел действует система следствен-
ных органов, возглавляемая Следственным комитетом при МВД
России1. Следователями ОВД осуществляется расследование более
двух третей из числа ежегодно регистрируемых в стране преступ-
лений.

Правовую основу деятельности следственных органов МВД
России составляют Конституция РФ, федеральные законы, УК и
УПК, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ, нормативные правовые акты
МВД России, а также Положение об органах предварительного
следствия в системе МВД России.

Основными задачами органов предварительного следствия яв-
ляются: обеспечение в пределах своих полномочий исполнения
законодательства РФ об уголовном судопроизводстве; организа-
ционно-методическое руководство расследованием преступлений,
подследственных следователям органов внутренних дел РФ. В со-
ответствии с возложенными задачами органы предварительного
следствия осуществляют следующие основные функции:

анализируют следственную практику, разрабатывают и реали-
зуют меры по повышению качества и сокращению сроков произ-
водства расследования;

изучают, обобщают и рекомендуют к внедрению положитель-
ный опыт предварительного следствия, современные методики
расследования отдельных видов преступлений; осуществляют
разработку предложений по совершенствованию законодательст-
ва РФ;

1 См.: Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совер-
шенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации» (с изм. от 24 ноября 2000 г.) // СЗ РФ.
№ 48. Ст. 5923; 2000. № 48. Ст. 4666; Положение о Следственном комитете при
МВД России утверждено приказом МВД России от 4 января 1999 г. № 1.

13-2032
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организуют взаимодействие следователей ОВД России с орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную, экспертно-кри-
миналистическую деятельность, дознание и прокурорский надзор
по уголовным делам; рассмотрение и разрешение в соответствии с
законодательством РФ писем, жалоб и заявлений граждан, посту-
пающих в связи с производством предварительного следствия по
уголовным делам;

обеспечивают эффективную кадровую политику, подбор, рас-
становку и воспитание следственных кадров, повышение их ква-
лификации и профессионального мастерства.

Возглавляемую Следственным комитетом систему органов
предварительного следствия МВД России составляют:

следственные управления Следственного комитета по феде-
ральным округам, Положения о которых утверждаются мини-
стром внутренних дел РФ;

главные следственные управления (управления, отделы) при
органах внутренних дел субъектов РФ. Главные следственные уп-
равления (управления, отделы) при МВД, при ГУВД (УВД) субъ-
ектов РФ, следственные управления (отделы) при УВД на желез-
нодорожном, водном и воздушном транспорте, на особо важных и
режимных объектах возглавляют соответственно заместители
министров внутренних дел, начальников ГУВД (УВД) субъектов
РФ, начальников УВД на железнодорожном, воздушном и водном
транспорте, на особо важных и режимных объектах — начальни-
ки главных следственных управлений, управлений, отделов, ко-
торые назначаются на должность и освобождаются от должнос-
ти министром внутренних дел РФ по представлению начальника
Следственного комитета;

следственные управления (отделы, отделения, группы) при
ОВД в районах, городах, округах, районах в городах, а также при
ОВД в закрытых административно-территориальных образовани-
ях, на особо важных и режимных объектах, следственные управ-
ления (отделы, отделения, группы) при ОВД на железнодорож-
ном, воздушном и водном транспорте. Их возглавляют замести-
тели начальников этих органов — начальники следственных уп-
равлений (отделов, отделений, групп), которые назначаются на
должность и освобождаются от должности начальником вышесто-
ящего ОВД по представлению начальника главного следственного
управления (управления, отдела).

Личный состав органов предварительного следствия включает
в себя состоящих на соответствующих штатных должностях лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ,
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имеющих специальные звания, государственных служащих и ра-
ботников1.

Следственный комитет обеспечивает организационно-методи-
ческое руководство подчиненных следственных подразделений,
осуществляет ведомственный контроль за производством ими
предварительного следствия и расследование наиболее сложных в
доказывании преступлений, уголовных дел, имеющих особое об-
щественное значение.

Следственный комитет возглавляет начальник, который
одновременно является первым заместителем министра внутрен-
них дел РФ и ему непосредственно подчиняющийся. Его назначе-
ние на должность и освобождение от должности осуществляется
Президентом РФ по представлению Председателя Правительства
РФ. Министр внутренних дел назначает на должность и освобож-
дает от должности первого заместителя и заместителей начальни-
ка Следственного комитета.

Структурно Следственный комитет действует в составе уп-
равлений и отделов: организационно-методического, включаю-
щего подразделения зонального контроля, осуществляющих ве-
домственный контроль за определенными, закрепленными за
ними нижестоящими следственными подразделениями федераль-
ных округов и субъектов РФ, информационно-аналитического, и
следственной части (на правах управления), а также из отделения
кадров и секретариата. В структуре следственной части имеются
подразделения (отделы), специализирующиеся на расследовании
определенных категорий уголовных дел (например, для расследо-
вания уголовных дел о преступлениях в сферах экономики, орга-
низованных преступных формирований и др.). Кроме того, при
начальнике Следственного комитета создан постоянно действую-
щий орган — оперативное совещание, состав которого он утверж-
дает.

Указанная структура обусловлена задачами, стоящими перед
Следственным комитетом. Основными из них являются:

обеспечение в пределах компетенции защиты личности, ее
прав и свобод, собственности, а также прав предприятий, учреж-
дений и организаций от преступных посягательств путем всесто-
роннего, полного и объективного расследования преступлений,
правильного применения закона и привлечения к ответственнос-
ти виновных;

См.: СЗ РФ. 1999. № 7. Ст. 912.

13*
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совершенствование следственной работы на основе внедрения
в практику достижений науки и техники, передового опыта, про-
грессивных форм организации и методов предварительного след-
ствия;

обеспечение контроля за соблюдением законности на предва-
рительном следствии; обеспечение процессуальной самостоятель-
ности следователей;

подбор, расстановка и воспитание кадров; повышение профес-
сионального мастерства следственных работников, оказание по-
мощи в социально-бытовом обеспечении сотрудников.

Нижестоящие следственные подразделения второго звена —
следственные управления МВД республик в составе РФ и ГУВД
(УВД) других субъектов РФ, а также управлений внутренних дел
на транспорте и режимном объекте — имеют примерно такую же
структуру. Аналогична и организация работы этих подразде-
лений.

В компетенцию следственных подразделений второго звена
входит осуществление ведомственного контроля за производст-
вом предварительного следствия подчиненными следственными
аппаратами, а также организация расследования по наиболее
сложным делам.

Начальник следственного управления имеет двойное подчине-
ние: непосредственно руководителю соответствующего органа
внутренних дел (министру, начальнику Главного управления),
являясь одновременно его заместителем, а также начальнику
Следственного комитета при МВД России.

Следственные подразделения горрайорганов внутренних дел
(отделения, отделы) являются основным звеном системы следст-
венных органов МВД России. Они не имеют структурных подраз-
делений. В случае необходимости возможна специализация сле-
дователей по отдельным видам преступлений. Для оказания
практической помощи в расследовании преступлений и формиро-
вания резерва в следственных подразделениях этого уровня вво-
дятся должности младших следователей, работающих под непо-
средственным руководством следователя, обладающего полной
процессуальной независимостью (см. гл. 17 учебника).

Начальники следственного отдела (отделения) подчиняются
руководителю горрайоргана внутренних дел, органа внутренних
дел на транспорте, являясь его заместителем, а также начальнику
вышестоящего следственного подразделения.

Руководители следственных подразделений горрайорганов
внутренних дел организуют работу возглавляемых ими подразде-
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лений, направленную на: быстрое и полное раскрытие преступле-
ний, изобличение виновных и обеспечение правильного примене-
ния закона; принятие в процессе следствия мер по возмещению
гражданами и юридическими лицами ущерба, причиненного пре-
ступлениями и по устранению причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений.

Указом Президента РФ от 23 февраля 2002 г. № 232 «О со-
вершенствовании государственного управления в области миг-
рационной политики»1 на МВД России возложена функция фе-
дерального органа исполнительной власти по миграционной
службе.

Постоянное вхождение России в международный рынок труда
положило начало развитию процессов внешней (международной)
трудовой миграции в виде привлечения и использования в РФ
труда иностранных граждан и лиц без гражданства (как из ближ-
него, так и дальнего зарубежья), выезда российских граждан за
границу с целью работы по найму.

Изменения, которые произошли на постсоветском пространст-
ве в социально-экономической и политической сферах, в области
международных связей, упрощение порядка въезда в Россию по-
служили причиной увеличения объемов незаконной миграции и
нелегальной трудовой миграции2. Процесс привлечения ино-
странной рабочей силы сопровождается незаконным трудоустрой-
ством иностранцев в России (не менее 100 тыс. человек в год),
работающих на основе гражданско-правовых договоров (подряда,
оказания услуг), что связано с нарушением их трудовых и иных
прав и социальных возможностей. Не занимая официальных ра-
бочих мест, указанные категории иностранцев оказывают суще-
ственное влияние на рынок труда, уходят от уплаты налогов и
вовлекаются в теневую экономику. Кроме того, наблюдается по-
всеместное нарушение прав как самих трудящихся-мигрантов,
так и работников национального рынка труда.

Стремительно нарастающий процесс глобализации активно
влияет на интенсивность и структуру транснациональной мигра-

1 СЗРФ. 2002. №8. Ст. 813.
2 См.: Таранова Э., Березовский В., Киринициянов Ю. Русский исход. Почему

продолжается миграция наших соотечественников из Азии? // Российская газета.
2003. 20 янв.; По данным федеральных органов, потоки беженцев и вынужденных
переселенцев из бывших союзных республик привели к тому, что ныне в стране
находятся свыше пяти млн нелегальных иностранцев (см.: Кельцева А. Когда
чужой становится своим // Российская газета. 2002. 31 июля).
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ции. Масштабный приток различных категорий иностранных
граждан и лиц без гражданства оказывает все большее влияние на
внутриполитическую ситуацию в России, существенно сказыва-
ется на социальной сфере, создает криминогенную обстановку.
Направления маршрутов движения незаконных мигрантов (из
Афганистана, Ирана, Пакистана, стран Африки, Ближнего и
Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, а также из государств —
участников СНГ) зачастую совпадают с перемещением контра-
бандных наркотических средств и оружия.

Жесткая иммиграционная политика в государствах Западной
Европы1, отсутствие механизма принудительного возвращения
незаконных иммигрантов на родину (реадмиссии) в отношении
государств — участников СНГ создают условия для их концентра-
ции в России, вовлечения в противоправную деятельность и как
следствие создание теневого рынка товаров и услуг.

Положение дел в сфере миграции оценивается как весьма
сложное. Поэтому приоритетным должен стать принцип расши-
рения контроля, а не только введения охранно-запретительных
мер2.

В структуре центрального аппарата МВД России образована Фе-
деральная миграционная служба МВД России, руководство которой
осуществляет заместитель министра внутренних дел России — на-,
чальник Федеральной миграционной службы МВД России.

Территориальные органы упраздненного Министерства по
делам федерации, национальной и миграционной политики РФ
преобразованы в подразделения по делам миграции министерств
внутренних дел РФ 3.

Представительства упраздненного Министерства по делам феде-
рации, национальной и миграционной политики РФ в Республике
Армения, Республике Киргизия, Латвийской Республике, Респуб-
лике Таджикистан и Туркменистане преобразованы в представи-
тельства МВД России по делам миграции в указанных странах.

Регулируя в стране внешние миграционные потоки, указан-
ные подразделения до 1 октября 2003 г. ведали выдачей миграци-

1 См., например: Исаев МЛ. Основы конституционного строя Норвегии. М.,
2001. С. 72—74.

2 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации в 2001 году // Российская газета. 2002. 22 июня.

3 См.: СЗ РФ. 2002. № 21. Ст. 2000; Приказ МВД России от 31 мая 2002 г.
№ 522 «О полномочиях МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации в об-
ласти миграции».
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онных карт. Миграционная карта — аналог полицейского доку-
мента, который заполняют все иностранцы, пересекающие грани-
цы той или иной европейской страны. Все иностранцы независи-
мо от срока проживания в России и наличия регистрации по
месту временного проживания должны в добровольном порядке
получить этот документ в Отделе виз и регистрации и никто не
вправе отказать обратившемуся лицу в их выдаче, и тем более
оштрафовать его за отсутствие регистрации. На миграционной
карте, которую получит незарегистрированный иностранец,
будет поставлена отметка «обязан зарегистрироваться», что и
должен будет сделать получатель в установленные законом сроки.
Если через 6—7 месяцев у иностранца ее не окажется — он подле-
жит административному выдворению (депортации) за пределы
России. Причем, если таковым окажется гастарбайтер, выдворе-
ние производится за счет работодателя. К середине 2003 г. мигра-
ционную карту получили уже около 8,5 млн граждан. Карточка
гастарбайтера — это свидетельство о легальном труде иностранно-
го работника. Только при ее наличии он может рассчитывать на
правовую и социальную помощь государства1.

С 1 октября 2003 г. в отделах виз и регистрации территориаль-
ных органов внутренних дел выдача миграционных карт ино-
странным гражданам, временно находящимся на территории Рос-
сии, прекращена. Теперь они выдаются только на пограничных
пунктах при пересечении Государственной границы РФ2.

По итогам обработки миграционных карт формируются ста-
тистические данные3. На их основе вырабатываются согласован-
ные управленческие решения по регулированию внешних мигра-
ционных потоков и противодействию незаконной иммиграции в
Россию.

Как считает министр внутренних дел России Б. Грызлов, тру-
довой мигрант сегодня нам нужен. В случае однодневного невы-
хода на работу мигрантов в России, по крайней мере в мегаполи-
сах, встанут строительные площадки, краны, часть транспорта.
Очевидно и то, что упорядочить нелегальную иммиграцию, поста-
вить ее под контроль необходимо. Ее представителями в Москве,

1 См.: Инструкция по выдаче, оформлению и учету миграционных карт пас-
портно-визовыми подразделениями и подразделениями по делам миграции МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. Утв. приказом МВД России от
21 ноября 2002 г. № 1137//Российская газета. 2002. 4 дек.

2 См.: Российская газета. 2003. 1 окт.
3 См.: СЗ РФ. 2002. № 8. Ст. 813; №. 30. Ст. 3032.
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например, совершается каждое второе уголовное и администра-
тивное правонарушение1.

По мнению Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, Россия нуждается в ясной, последовательной и
долгосрочной миграционной политике, основывающейся на чет-
ких представлениях о том, в каких мигрантах заинтересована
страна, какими правами и обязанностями они будут обладать и
как избежать создаваемых неконтролируемой миграцией реаль-
ных и потенциальных угроз стране. Эти положения должны со-
ставить основу концепции государственной миграционной поли-
тики в Российской Федерации, правовую основу которой состав-
ляют указанный выше федеральный закон и вытекающие из него
подзаконные акты2.

Закон определяет три правовых режима пребывания ино-
странных граждан в нашей стране: временное пребывание, вре-
менное проживание, постоянное проживание.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Рос-
сии определяется сроком действия выданной ему визы. Срок вре-
менного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывше-
го в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может пре-
вышать девяноста суток. В отношении иностранных граждан,
прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, и
заключивших трудовой договор или гражданско-правовой дого-
вор на выполнение работ (оказание услуг), срок временного пре-
бывания в РФ продлевается на срок действия заключенного дого-
вора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда
иностранного гражданина в Россию (ст. 5 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации»).

Разрешение на временное проживание выдается иностранному
гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством
РФ. Срок действия разрешения на временное проживание состав-
ляет три года. Без учета утвержденной Правительством РФ квоты
разрешение на временное проживание может быть выдано только
отдельным категориям иностранных граждан. В их число входят
те, кто родился на территории РСФСР и состоял в гражданстве

1 См.: Российская газета. 2002. 31 дек.; 2003. 1 янв.
2 1 марта 2003 г. постановлением Правительства РФ утверждена Концепция

регулирования миграционных потоков в РФ. В документе оговаривается необхо-
димость создания единой системы миграционного контроля (см.: Российская газе-
та. 2003. 14 марта; 2002. 22 июня).
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СССР или родился в России; состоящие в браке с гражданином
РФ, имеющим место жительства в РФ; осуществившие инвести-
ции в России в размере, установленном Правительством РФ; не-
которые иные категории иностранных граждан (ст. 6).

Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований от-
каза иностранному гражданину в выдаче разрешения на времен-
ное проживание либо аннулирование разрешения на временное
проживание, в частности, если иностранный гражданин выступа-
ет за насильственное изменение основ конституционного строя
РФ, иными действиями создает угрозу безопасности РФ или
граждан РФ, своими действиями поддерживает террористичес-
кую (экстремистскую) деятельность, является больным наркома-
нией либо страдает одним из инфекционных заболеваний, кото-
рые представляют опасность для окружающих и др. (всего их
13 —ст. 7).

В течение срока действия разрешения на временное прожива-
ние и при наличии законных оснований иностранному граждани-
ну может быть выдан вид на жительство, дающий право на по-
стоянное проживание в Российской Федерации. До получения
вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в
России не менее одного года на основании разрешения на времен-
ное проживание. Вид на жительство выдается иностранному
гражданину сроком на 5 лет. По окончании срока действия вида
на жительство данный срок по заявлению иностранного гражда-
нина может быть продлен еще на 5 лет. Основания отказа в выда-
че (либо аннулирования) вида на жительство те же, что и в случае
отказа в выдаче разрешения на временное проживание (ст. 8,9).

Закон регулирует также порядок оформления приглашений
на въезд в Россию для различных целей (обучения в образователь-
ном учреждении — ст. 17; осуществления трудовой деятельнос-
ти — ст. 18)1, порядок регистрации иностранных граждан, въе-
хавших на территорию РФ, порядок их передвижения в пределах
страны (ст. II) 2 , избирательное право, условия участия иностран-

1 См.: постановление Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. № 941 «О по-
рядке выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на
работу» и утвержденное им Положение о выдаче иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешения на работу // СЗ РФ. 2003. № 1. Ст. 134.

2 Постановлениями Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 754, 755 ут-
верждены соответственно Перечень территорий, организаций и объектов, для
въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение и
Перечень объектов и организаций, в которых иностранные граждане не имеют
права быть принятыми на работу. См.: Российская газета. 2002. 16 окт.
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цев в трудовых отношениях, порядок замещения ими государст-
венных должностей, отношение к военной службе и другие важ-
ные вопросы.

В связи с интернационализацией многих видов преступлений
(связанных с организованными преступными группировками, тер-
роризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, изготовлением и сбытом поддельных денег, пося-
гательствами на исторические и культурные ценности, угоном авто-
транспорта и др.) актуализируется международное сотрудничество
в борьбе с ними, в частности через структуры Интерпола1.

Участие России (правопреемника СССР, вступившего в Интер-
пол в 1990 г.) в его деятельности регулируется Указом Президен-
та РФ от 30 июля 1996 г. № 113 «Об участии Российской Федера-
ции в деятельности Международной организации уголовной по-
лиции — Интерпола»2. Национальное центральное бюро Интер-
пола (НЦБ Интерпола) — подразделение криминальной
милиции, входящее в состав центрального аппарата Министерст-
ва внутренних дел РФ, имеющее статус главного управления. Ми-
нистр в пределах штатной численности органов внутренних дел и
выделяемых на их содержание ассигнований может создавать
территориальные подразделения (филиалы) НЦБ Интерпола.

НЦБ Интерпола выполняет разнообразные задачи в качестве
постоянного центрального органа и органа, поддерживающего
связь с Интерполом. Ими являются: обеспечение эффективного
обмена информацией об уголовных преступлениях; оказание со-
действия в выполнении запросов международных правоохрани-
тельных организаций и правоохранительных органов иностран-
ных государств в соответствии с международными договорами
Российской Федерации; наблюдение за исполнением междуна-
родных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участни-
ками которых является Россия. Его функции регулируются По-
ложением о Национальном центральном бюро Интерпола, ут-
вержденным постановлением Правительства РФ от 14 октября

1 Интерпол — сложносокращенное слово, образованное от «international po-
lice» — Международная организация уголовной полиции, созданная в 1923 г. и
насчитывающая свыше 150 членов. Ими фактически являются, с согласия соот-
ветствующих правительств, полицейские органы входящих в него государств.
Штаб-квартира Интерпола находится во Франции (г. Лион). К концу 2003 г. Рос-
сия войдет в состав Европола — организации, объединяющей органы полиции на
территории Европы. Все необходимые формальности фактически уже согласова-
ны и соглашение может быть подписано уже в ближайшее время.

2 СЗ РФ. 1996. №32. Ст. 3895.
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1996 г. № 11901. Задачи и функции НЦБ Интерпола обусловлены
его членством в этой Международной организации уголовной по-
лиции — все вопросы борьбы криминальной милиции с преступ-
ностью в пределах национальных границ.

Международный розыск лиц и (или) предметов объявляется
постоянным специальным органом Интерпола — Генеральным
секретариатом по просьбе НЦБ или по собственной инициативе.
В этих целях распространяются объявления о розыске лиц: 1) для
задержания («красноугольные»); 2) для получения сведений («си-
неугольные»); 3) превентивные объявления в розыск («зелено-
угольные»); 4) для идентификации неопознанных трупов («чер-
ноугольные»). Может быть объявлен и международный розыск
предметов. Более 40% международных запросов, поступающих в
НЦБ Интерпола в России, приходится на преступления по угону
автотранспорта. По сообщению НЦБ, число этих запросов за неде-
лю достигает 40—50 тыс. На втором месте количество запросов и
обращений за помощью в Интерпол — по линии преступлений
экономического характера, имеющих тенденцию постоянного
увеличения; преступления против личности — на третьем месте,
затем следуют организованная преступность, терроризм и др.

Сотрудники Интерпола не выполняют сугубо полицейских
функций. Они подразделяются на две категории: офицерский кор-
пус от лейтенанта до майора (выполняют оперативно-аналитические
функции при обработке поступающей информации о преступлениях
и исполняют просьбы о предоставлении информации из своих карто-
тек) и обслуживающий персонал — секретари, машинистки, теле-
фонистки, операторы картотек, фотографы, переводчики, библио-
течные работники и др. Их главная задача — обеспечить сотрудни-
чество ведомств уголовной полиции различных стран, снабдить их
необходимой информацией в целях своевременного раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступлений.

Кроме розыскной деятельности, НЦБ Интерпола в РФ осу-
ществляет анализ и обобщение практики исполнения в РФ запро-
сов международных правоохранительных органов и способствует
устранению недостатков; формирует банк данных о лицах, орга-
низациях, событиях и документах, связанных с преступлениями
'международного характера; составляет по установленной форме и
направляет в Генеральный секретариат Интерпола сведения о со-
стоянии и структуре преступности в России, о лицах, входящих в

1 СЗ РФ. 1996. №43. Ст. 4916.
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организованные преступные группы; о лицах, совершивших пре-
ступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом нар-
котиков, фальшивомонетничеством, посягательствами на истори-
ческие и культурные ценности и другие преступления, включен-
ные в международную уголовную статистику.

До 1 января 2002 г. самостоятельным структурным подразде-
лением МВД России было Главное управление Государственной
противопожарной службы (ГУГПС). Указом Президента РФ от
9 ноября 2001 г. № 1309 «О совершенствовании государственного
управления в области пожарной безопасности»1 в целях повыше-
ния готовности единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединения сил и
средств при организации и проведении первоочередных аварий-
но-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, Государ-
ственная противопожарная служба МВД России преобразована в
Государственную противопожарную службу Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(ГПС МЧС России). В ее состав включены входящие по состоянию
на 1 октября 2001 г. в систему Государственной противопожарной
службы МВД России центральные и территориальные органы,
подразделения, учреждения, предприятия, организации с состоя-
щим на их балансе имуществом.

Должностные лица органов управления и подразделений
ГПС МЧС при осуществлении государственного пожарного надзо-
ра имеют право: производить в соответствии с действующим за-
конодательством дознание по делам о пожарах и по делам о нару-
шениях требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 168; ч. 1
ст. 219; ч. 1 ст. 261 УК), вызывать в органы управления и подраз-
деления ГПС должностных лиц и граждан по находящимся в про-
изводстве делам и материалам о пожарах, получать от них необ-
ходимые объяснения, справки, документы и копии с них; нала-
гать в установленном порядке административные взыскания на
граждан и юридических лиц за нарушение требований пожарной
безопасности, иные правонарушения в области пожарной безопас-
ности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевремен-
ное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц
ГПС (ст. 20. 4 КоАП)2. В своей юрисдикционной деятельности

1
 СЗРФ. 2001. №46. Ст. 4348.

2
 См.: СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649; 2002. № 30. Ст. 3033; № 46. Ст. 3031.
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должностные лица органов управления и подразделений ГПС ру-
ководствуются соответствующими положениями УПК, КоАП и
других законов. Новая ведомственная принадлежность ГПС в
силу указанных полномочий не исключает их принадлежность к
правоохранительным органам.

§ 4. Основные этапы становления и развития
органов внутренних дел в России

Полицейская деятельность как деятельность надзорно-прину-
дительная по наведению общественного порядка и обеспечению
безопасности граждан — атрибут любого государства. Государст-
во обязано постоянно заботиться об общественном порядке и без-
опасности своих граждан.

Порядок и безопасность — фундамент, на котором могут эф-
фективно работать механизмы управления экономикой, финанса-
ми, культурой, образованием, социальным обеспечением и т.д.
Полицейская функция государства — наиболее важная и первич-
ная его функция. Само государство возникает из необходимости
создать в обществе порядок, чтобы жизнь людей проходила в ус-
ловиях безопасности, благосостояния, без эксцессов. История по-
казывает: производство материальных и культурно-духовных
благ требует определенного общественного порядка, который в
первую очередь обеспечивает и охраняет государство. Независимо
от его социальной или классовой сущности в любом из них могут
возникнуть такие эксцессы (и статистика свидетельствует — с
удивительным постоянством), обеспечивается безопасность граж-
дан и защищаются их элементарные права (право на жизнь, на
личную неприкосновенность, собственность), экономическая без-
опасность государства и собираются налоги, появляется необхо-
димость в полицейской деятельности и полиции1.

Как служба обеспечения правопорядка и безопасности поли-
ция зародилась еще в античности. Изначально под ней всегда
понимался регулярный, военизированный, исполнительный
орган государственного управления, повседневно и профессио-
нально охранявший общественный порядок и внутреннюю без-
опасность.

В России до конца второго десятилетия XVIII в. не было регу-
лярных полицейских органов, не употреблялся и иностранный

1 См.: Елисеев Б. Полицейское государство? Не надо его бояться // Россий-
ская газета. 2000. 26 февр.
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термин «полиция». В допетровской России соответствующая дея-
тельность обозначалась понятием «благочиние».

Как функция и исполнительный орган государства по внутренне-
му управлению полиция в России появилась в первой четверти
XVIII в. Первоначально она не была четко определена и понималась
как общегородское, позднее и все местное государственное управле-
ние. Уже в 1715 г. была образована Главная полицмейстерская кан-
целярия как орган управления полицией, 25 мая 1718 г. учреждена
должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. С этого
периода началось активное формирование полицейских органов
России. В 1722 г. полицмейстерская канцелярия во главе с обер-по-
лицмейстером, которому подчинялась городская полицейская
команда, была образована в Москве. Обер-полицмейстер Москвы
должен был подчиняться генерал-полицмейстеру. В некоторых
крупных городах учреждалась должность полицмейстера — с под-
чиненной ему полицмейстерской канцелярией или конторой. По-
лицмейстер назначался, как правило, из офицеров местного гарни-
зона. Формируется полицейское право, которое только в начале
XX в. превращается в административное1.

Основными нормативными документами, определившими
компетенцию, функции, организацию полиции с конца XVIII в. и
сохранившими свое значение и в последующее время, стали «Уч-
реждения для управления губерний» (1775 г.) и «Устав благочи-
ния или полицейский» (1782 г.).

Отличительной чертой полиции второй половины XVIII в. яв-
лялось многообразие ее организации в различных городах и мест-
ностях империи, что во многом определялось отсутствием цент-
рального органа управления полицейскими учреждениями.

В конце XVIII — начале XX в. создаются первые команды
жандармерии — политической полиции, имевшей военную орга-
низацию, выполнявшей охранные функции, борьбу с революци-
онным и оппозиционным движением (подавление крестьянского
движения, восстания декабристов). В 1827 г. все части жандарме-
рии были сведены в Корпус жандармов (с 1836 г. — Отдельный
корпус жандармов), аппарат которого стал исполнительным орга-
ном Третьего отделения (орган политического надзора и сыска —
1826—1880 гг.). Россия была разделена сначала на пять, а потом
на восемь жандармских округов.

1 Подробнее см.: Сизиков М.И. История полиции России (1718—1917 гг.):
Становление и развитие общей регулярной полиции в России XVIII века. М.,
1992.
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Реформа государственного управления в первом десятилетии
XIX в., создание в 1802 г. Министерства внутренних дел, в кото-
ром сосредотачивалось руководство полицейскими учреждения-
ми, позволило более эффективно управлять ими, производить из-
менение в их организации, деятельности с учетом социально-эко-
номических, демографических, политических факторов. В то же
время функции, компетенция полиции в начале XIX в. в основ-
ном оставались такими, какими они были определены еще ука-
занными выше документами.

Развитие полицейских органов в XIX в. до начала реформ 60—
70-х гг. характеризовалось совершенствованием их организаци-
онной структуры, прежде всего аппарата центрального управле-
ния. Целью реорганизации было более эффективное выполнение
задач по охране общественного порядка. Стабильность социально-
экономического, государственного строя, невысокий уровень пре-
ступности не вызывали потребности глубоких изменений в поли-
тико-правовой сфере, в реорганизации судебных, полицейских
учреждений.

Функции, выполняемые полицией, не претерпели существен-
ных изменений в дореформенный период. Ввиду слабости органов
местного самоуправления, а также соединение на уездном уровне
администрации и полиции в одном органе — нижнем (с 1837 г.
просто уездном) земском суде обусловило наделение полиции зна-
чительным объемом административно-хозяйственных функций.

Вторая половина XIX и начало XX вв. отмечены частыми из-
менениями в структуре и компетенции полиции. Образовывались
новые полицейские органы, учреждались новые должности, гото-
вилось много проектов по реорганизации всей полицейской систе-
мы. Коренному переустройству были подвергнуты уездная поли-
ция и центральный аппарат Министерства внутренних дел.

Наиболее значительным изменением в компетенции полиции
было изъятие из ее ведения следствия, произошедшее в 1860 г.
Предварительное следствие стало проводиться вновь учрежден-
ными судебными следователями. Судебные уставы 20 ноября
1864 г. установили, что полиция проводит дознание и выполняет
законные требования судебных органов.

В 1880 г. в составе Министерства внутренних дел создается Де-
партамент полиции — центральный орган политического сыска и
управления полицией, унаследовавший функции упраздненного
Третьего отделения. Вскоре он был слит с Департаментом полиции
исполнительной, а с 1883 г. соединен с Судебным отделом Министер-
ства внутренних дел и стал называться Департаментом полиции. Его
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главная функция — предупреждение и пресечение преступлений и
охрана общественной безопасности и порядка. В ведении Департа-
мента полиции — охранные отделения, сыскные отделения, ро-
зыскные пункты, регистрационные бюро, пожарные команды. Де-
партамент состоял из делопроизводств (9) и отделов. Непосредствен-
ное руководство Департаментом полиции с 1882 г. осуществлял то-
варищ министра внутренних дел, который являлся, как правило, и
командиром Отдельного корпуса жандармов.

После Февральской революции постановлением Временного
правительства 10 (23) марта 1917 г. Департамент полиции уп-
разднен, его функции переданы Временному управлению по
делам общественной полиции и обеспечению личной и имуще-
ственной безопасности граждан Министерства внутренних дел
(в июне — октябре 1917 г. Главное управление по делам мили-
ции). Отдельный корпус жандармов был распущен.

Была провозглашена замена полиции «народной милицией с вы-
борным начальством, подчиненным органам местного самоуправле-
ния» , правовые основы организации которой определялись в прави-
тельственных постановлениях «Об учреждении милиции» и «Вре-
менном положении о милиции», изданных 17 марта 1917 г.1

Народная милиция стала неотъемлемой частью государствен-
ного аппарата, сформировавшегося после февраля 1917 г. и сохра-
нившегося к моменту победы Октябрьской революции и перехода
власти в руки Советов.

Второй Всероссийский съезд Советов, состоявшийся 25—
26 октября (7—8 ноября) 1917 г., провозгласил образование Со-
ветского государства и юридически закрепил ликвидацию буржу-
азного Временного правительства и его органов в центре и на мес-
тах. 2 декабря 1917 г. было упразднено Министерство внутренних
дел и его Главное управление по делам милиции.

В числе тринадцати наркоматов, вошедших в состав первого
Совнаркома, был Народный комиссариат по внутренним делам,
который возглавил Г.И. Петровский, а с 30 марта 1919 г. —
Ф.Э. Дзержинский. На НКВД были возложены функции: практи-
ческое руководство строительством Советов на местах, организа-
ция охраны общественного порядка в стране и т.д. Штатным госу-
дарственным органом охраны общественного порядка была совет-
ская рабоче-крестьянская милиция. Центральным органом мили-
ции первоначально было Управление милиции, входящее как

СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 15.
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подотдел в состав отдела местного управления НКВД РСФСР,
затем Главное управление милиции НКВД РСФСР.

История органов внутренних дел советского периода — неотъ-
емлемая часть истории нашей страны, этапы становления и раз-
вития которых заслуживают отдельного изложения1. Мы ограни-
чимся лишь важными вехами их сложной и противоречивой
судьбы.

В период иностранной интервенции и Гражданской войны
(1918—1920) органы внутренних дел, и милиция в частности, бу-
дучи частью единого государственного аппарата, не могли нахо-
диться в стороне от решения главной задачи, стоявшей перед
страной — разгрома иностранных интервентов и внутренней
контрреволюции. Поэтому на них были возложены военные
функции, они участвовали в вооруженной борьбе на фронтах.

Вместе с тем милиция активно способствовала претворению в
жизнь политики военного коммунизма — проведению продраз-
верстки, контролю за всеобщей трудовой повинностью, занима-
лась охраной крупных стратегических объектов, путей сообще-
ния и других коммуникаций и т.д.

В апреле 1920 г. было проведено слияние уголовного розыска
и следствия. Главными задачами следственно-розыскной мили-
ции являлись «предупреждение, пресечение, раскрытие, рассле-
дование уголовно наказуемых деяний и дальнейшее направление
произведенных расследований». В конце 1920 г. после введения
института народных следователей в системе Наркомюста мили-
ция перестала выполнять функции органов предварительного
следствия.

В связи с усилением борьбы с уголовной преступностью в
конце 1922 г. отдел уголовного розыска Главного управления ми-
лиции был реорганизован в самостоятельное управление — Цент-
ральное управление уголовного розыска НКВД РСФСР (Центро-
розыск). При нем на базе кабинета судебных экспертиз, созданно-
го еще в годы Гражданской войны, был организован научно-тех-
нический отдел.

С образованием СССР охрана общественного порядка осталась
в ведении союзных республик (их наркоматов внутренних дел).

В августе 1923 г. в составе НКВД РСФСР было создано Цент-
ральное административное управление, осуществлявшее руко-
водство милицией, уголовным розыском, записью актов граждан-

См.: История советской милиции / Под ред. Н.А. Щелокова. В 2 т. М., 1977.
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ского состояния. Состояло оно из четырех отделов: администра-
тивного, милиции, уголовного розыска и секретариата

Задачи и права НКВД РСФСР, структура его центрального ап-
парата, а также функции входящего в него Общего управления,
Центрального административного управления, Главного управле-
ния местами заключения и Главного управления коммунального
хозяйства были определены принятым в марте 1927 г. Положени-
ем о Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. НКВД стал
в основном органом руководства советским строительством, веда-
ющим административным надзором, охраной общественного по-
рядка и общественной безопасностью, местами заключения и
коммунальным хозяйством.

В целях улучшения качества расследования преступлений в
1928 г. в органах милиции и уголовного розыска были выделены
специальные лица, занимающиеся исключительно проведением
дознания.

В декабре 1930 г. НКВД союзных и автономных республик
были ликвидированы. При СНК РСФСР было образовано Главное
управление милиции и уголовного розыска, а при СНК автоном-
ных республик — управления милиции и уголовного розыска.

Одновременно с постановлением о ликвидации НКВД ЦИК и
СНК СССР приняли постановление «О руководстве органами
ОГПУ деятельностью милиции и уголовного розыска», которым
ОГПУ и его органам были предоставлены широкие полномочия по
руководству органами милиции и уголовного розыска.

Используя чрезвычайное законодательство, 30-х гг. и военно-
го времени, органы НКВД — МГБ — МВД насаждали произвол и
беззаконие, применялись недопустимые методы расследования,
фабриковали ложные обвинительные материалы, царила атмо-
сфера страха и доносительства. Потребовались неимоверные уси-
лия для восстановления в стране законности и правопорядка. Ус-
тановлено, что «в 30—50-е гг. (до 1953 г.) по обвинению в полити-
ческих преступлениях было репрессировано 3 778 234 человека.
Из них высшей мере наказания — расстрелу — подвергнуто
786 098 человек. Цифры ужасны и говорят сами за себя»1. Под
молох репрессий попало большое количество и тех, кто в тот пе-
риод работал в органа ВЧК — ГПУ — ОГПУ — МВД. Только в
1934—1939 гг. за «контрреволюционные преступления» было
расстреляно 21 880 сотрудников органов госбезопасности»2. Под

' Крючков В. Личное дело, часть первая. М., 1996. С. 399.
2 Там же. С. 402.
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этот молох попал и начальник Главного управления рабоче-
крестьянской милиции, заместитель председателя ОГПУ Г. Про-
кофьев, в 1935 г. произведенный в комиссары госбезопасности 1-
го ранга и расстрелянный в 1937 г.

Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. был образован
Народный комиссариат внутренних дел, в подчинение которому
передавались органы безопасности и милиции. На Наркомат
внутренних дел были возложены следующие обязанности: обеспе-
чение революционного порядка и государственной безопасности,
охрана социалистической собственности, запись актов граждан-
ского состояния, пограничная охрана, содержание и охрана ис-
правительно-трудовых учреждений.

Наркомат внутренних дел включал:
Главное управление государственной безопасности;
Главное управление рабоче-крестьянской милиции;
Главное управление пограничной и внутренней охраны;
Главное управление пожарной охраны;
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудо-

вых поселений;
Отдел актов гражданского состояния;
Административно-хозяйственное управление.
Во всех союзных республиках, кроме РСФСР, создавались рес-

публиканские НКВД. В РСФСР вводился институт уполномочен-
ных НКВД СССР. В автономных республиках, краях и областях
были образованы управления НКВД.

В 1935 г. в системе Центрального управления шоссейных и
грунтовых дорог и автомобильного транспорта (ЦУ Дортранс)
была образована Государственная автомобильная инспекция, ко-
торая в октябре этого же года передается в состав НКВД СССР, а в
марте 1936 г. ГАИ в центре и на местах передается в ведение Глав-
ного управления рабоче-крестьянской милиции.

16 марта 1937 г. вместо упраздненного экономического отдела
Главного управления государственной безопасности в составе
Главного управления рабоче-крестьянской милиции организует-
ся отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
и спекуляцией (БХСС). В 1941 г. создается Главное управление по
борьбе с бандитизмом (ГУББ) НКВД СССР.

В феврале 1941 г. происходит разделение Наркомата внутрен-
них дел СССР на два самостоятельных народных комиссариата —
Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат
государственной безопасности. Аналогичные структурные преоб-
разования проводятся в органах внутренних дел союзных и авто-
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номных республик, краев и областей. Органы милиции передают-
ся в ведение Наркомата внутренних дел СССР.

В период Великой Отечественной войны НКВД СССР создавал
только те структурные подразделения, которые были необходимы
в военное время: Главное управление по делам военнопленных и
интернированных, Штаб истребительных батальонов.

В 1946 г. в связи с преобразованием СНК СССР и союзных рес-
публик в Советы Министров вместо НКВД СССР было образовано
МВД СССР.

МВД СССР упразднило административный отдел Главного уп-
равления милиции и его органы на местах. Их функции были
переданы паспортному отделу ГУМ и его территориальным орга-
нам. Уголовный розыск ГУМ МВД СССР был преобразован в уп-
равление уголовного розыска (УУР). В 1947 г. отдел БХСС ГУМ
также был преобразован в управление по борьбе с хищением соци-
алистической собственности и спекуляцией.

Важной мерой, направленной на усиление борьбы с преступ-
ностью, явилось образование в феврале 1948 г. в составе ГУМ
МВД СССР следственного отдела и следственных отделов в рес-
публиках, краях и областях страны.

В связи с расширением функций милиции по обеспечению го-
сударственной безопасности, в октябре 1949 г. милиция решени-
ем Советского правительства была передана из МВД в Министер-
ство государственной безопасности.

В 1953—1954 гг. МВД СССР и МГБ СССР были объединены
одним министерством — МВД СССР. Принимались меры по рас-
ширению прав и повышению ответственности республиканских
органов МВД. 11 апреля 1955 г. СМ СССР принял постановление
об организации республиканского министерства внутренних дел в
Российской Федерации.

Утвержденное 24 мая 1955 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР новое Положение о прокурорском надзоре в СССР не
только полностью восстановило права прокуратуры в области
надзора, но и значительно расширило их, в частности в плане уси-
ления надзорной функции за деятельностью органов государст-
венной безопасности, милиции, а также исправительно-трудовых
учреждений.

Одной из мер по ликвидации последствий культа личности яви-
лось восстановление в 1956 г. принципа двойного подчинения мили-
ции — местным Советам и вышестоящим учреждениям МВД.

60—70-е гг. ознаменовались совершенствованием системы уп-
равления органами внутренних дел, контроля за их деятель-
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ностью, улучшением информационного обеспечения подразделе-
ний, возрастанием роли науки в решении стоящих перед ними
задач. В 1966—1971 гг. как в МВД СССР, так и в МВД союзных и
автономных республик, УВД крайоблисполкомов были образова-
ны штабные подразделения. На них возлагались следующие ос-
новные задачи: разработка комплексных проблем совершенство-
вания деятельности ОВД, обеспечение постоянного оперативного
управления всеми службами и подразделениями ОВД, осущест-
вление контрольно-инспекторских функций.

Особое значение имело создание в составе МВД СССР следст-
венного управления, которое стало направлять всю работу следст-
венных аппаратов органов внутренних дел, которые в январе
1970 г. были включены в состав горрайорганов внутренних дел.

На базе МВД России могут быть созданы два правоохрани-
тельных органа — федеральная полиция и муниципальная ми-
лиция1.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте понятие и охарактеризуйте основные направления
деятельности органов внутренних дел РФ.

2. Раскройте систему органов внутренних дел РФ и их место в
системе правоохранительных органов РФ.

3. Определите место милиции в системе подразделений орга-
нов внутренних дел РФ.

4. Раскройте основные задачи милиции.
5. Укажите структурные подразделения милиции и их полно-

мочия.
6. Опишите задачи и полномочия Следственного комитета при

МВД России.
7. Раскройте основные этапы становления и развития органов

внутренних дел РФ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА

Закон РФ от 18 апреля 1991 г. «О милиции».
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятель-

ности ».
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. «О внутренних войсках Министерст-

ва внутренних дел Российской Федерации».

1 См.: Адвокат. 2002. № 10. С. 59.
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ного управления в области пожарной безопасности».
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терства внутренних дел Российской Федерации».

Структура центрального аппарата Министерства внутренних дел, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 4 июня 2001 г. № 644.

Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел Россий-
ской Федерации. Утверждено постановлением Совета Министров РФ от 14 августа
1992 г.

Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенствования
государственного управления в Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 308 «О мерах по совершенствова-
нию государственного управления в области безопасности Российской Федера-
ции».

Положение «О Национальном центральном бюро Интерпола». Утверждено по-
становлением Правительства РФ 14 октября 1996 г. № 1190.

Постановления Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 924—926 «Об ок-
ружных подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
«О подразделениях криминальной милиции» и «О подразделениях милиции об-
щественной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. № 941 «О порядке вы-
дачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу».

Инструкция «О порядке применения положения о службе в органах внутрен-
них дел РФ», введенная приказом МВД России от 14 декабря 1999 г. № 1038
(регистрация в Минюсте России 10 апреля 2000 г. № 2190).

Устав Международной организации уголовной полиции — Интерпола от
13 июня 1956 г.

Решения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации (1999—2001 гг.) // Под общ. ред.
В.В. Черникова. М., 2001.

Воронцов С. А. Правоохранительные органы. Ростов н/Д, 2001.
Овчинский B.C. Интерпол в вопросах и ответах. М., 2001.
Овчине кип B.C. XXI век против мафии: криминальная глобализация и кон-

венция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001.
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд. М., 1990.
Сизиков М.И. История полиции России (1718—1917 гг.): становление и разви-

тие общей регулярной полиции в России XVIII века. М., 1992.
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Глава 13. Органы обеспечения безопасности
в Российской Федерации

§ 1. Общая характеристика, правовые основы безопасности
и система органов ее обеспечения

В недалеком прошлом понятие безопасности отождествлялось
преимущественно с безопасностью государства и деятельностью
органов государственной безопасности, а правовые основы ее обес-
печения сводились главным образом к закрытым ведомственным
нормативным правовым актам.

С принятием 5 марта 1992 г. Закона РФ «О безопасности», Кон-
цепции национальной безопасности (далее — Концепция)1 положе-
ние кардинально изменилось: покров таинственности на обеспече-
ние в Российской Федерации безопасности — состояние защищен-
ности интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности — был снят.

В соответствии с Концепцией национальные интересы Рос-
сии — совокупность сбалансированных интересов личности, об-
щества и государства в экономической, внутриполитической, со-
циальной, международной, информационной, военной, погранич-
ной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный ха-
рактер и определяют основные цели, стратегические и текущие
задачи внутренней и внешней политики государства.

Интересы личности состоят в реализации конституционных
прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении
качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллекту-
альном развитии человека и гражданина.

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в созда-
нии правового, социального государства, в достижении и поддер-
жании общественного согласия, в духовном обновлении России.

Интересы государства состоят в незыблемости конституцион-
ного строя и территориальной целостности России, в политический,
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспече-
нии законности и поддержании правопорядка, в развитии равно-
правного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

Состояние отечественной экономики, несовершенство системы
организации государственной власти и гражданского общества,

' Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Феде-
рации. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. от 10 января
2000 г. № 24) // СЗ РФ. 1997. № 52. Ст. 5909; 2000. № 2. Ст. 170.
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социально-политическая поляризация российского общества и
криминализация общественных отношений, рост организованной
преступности и увеличение масштабов терроризма, обострение
межнациональных и осложнение международных отношений,
как отмечается в Концепции, создают широкий спектр внутрен-
них и внешних угроз национальной безопасности.

Российская Федерация намерена твердо и решительно обеспе-
чивать свою национальную безопасность. Правовую основу этой
деятельности составляют: Конституция РФ, Закон «О безопас-
ности», указы и распоряжения Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ и другие нормативные акты
РФ, регулирующие отношения в области безопасности; конститу-
ции (уставы), законы, иные нормативные акты республик в соста-
ве РФ и нормативные акты органов государственной власти дру-
гих субъектов Федерации, принятые в пределах их компетенции;
международные договоры и соглашения, заключенные или при-
знанные РФ.

Законом установлены принципы обеспечения безопасности.
Ими являются: законность; соблюдение баланса жизненно важных
интересов личности, общества и государства; взаимная ответствен-
ность личности, общества и государства по обеспечению безопаснос-
ти; интеграция с международными системами безопасности.

Деятельность по обеспечению безопасности РФ неоднородна, в
ней выделяются следующие основные направления:

своевременное прогнозирование и выявление внешних и внут-
ренних угроз безопасности РФ, реализация оперативных и дол-
госрочных мер по их предупреждению и нейтрализации;

создание и поддержка в готовности сил и средств обеспечения
безопасности;

управление силами и средствами обеспечения безопасности в
повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;

осуществление системы мер по восстановлению нормального
функционирования объектов безопасности в регионах, пострадав-
ших в результате возникновения чрезвычайной ситуации;

участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пре-
делами РФ в соответствии с международными договорами и со-
глашениями, заключенными или признанными РФ (ст. 9).

Сообразно указанным направлениям Концепция определяет
следующие задачи в обеспечении национальной безопасности РФ
на современном этапе:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ,
безопасности ее пограничного пространства;
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подъем экономики страны, проведение независимого и соци-
ально ориентированного экономического курса;

преодоление научно-технической и технологической зависи-
мости РФ от внешних источников;

обеспечение на территории РФ личной безопасности человека
и гражданина, его конституционных прав и свобод;

совершенствование системы государственной власти РФ, феде-
ративных отношений, местного самоуправления и законодатель-
ства РФ, формирование гармоничных межнациональных отноше-
ний, укрепление правопорядка и сохранение социально-полити-
ческой стабильности общества;

обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства
РФ всеми гражданами, должностными лицами, государственны-
ми органами, политическими партиями, общественными и рели-
гиозными организациями;

обеспечение равноправного сотрудничества России, прежде
всего с ведущими государствами мира;

подъем и поддержка на достаточно высоком уровне военного
потенциала государства;

укрепление режима нераспространения оружия массового
уничтожения и средств его доставки;

принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению
и пресечению разведывательной и подрывной деятельности ино-
странных государств, направленных против РФ;

коренное улучшение экологической ситуации в стране.
Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью,

криминализацией общественных отношений, представляющих
угрозу безопасности РФ в соответствии с Концепцией, являются:

выявление, устранение и предупреждение причин и условий,
порождающих преступность;

усиление роли государства как гаранта безопасности личности
и общества, создание необходимой для этого правовой базы и ме-
ханизма ее применения;

укрепление системы правоохранительных органов, прежде
всего структур, противодействующих организованной преступ-
ности и терроризму, создание условий для их эффективной дея-
тельности;

привлечение государственных органов в пределах их компетен-
ции к деятельности по предупреждению противоправных деяний;

расширение взаимовыгодного сотрудничества в правоохрани-
тельной сфере, в первую очередь с государствами — участниками
Содружества Независимых Государств.
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Основу системы обеспечения безопасности РФ составляют ор-
ганы, силы и средства обеспечения безопасности, осуществляю-
щие меры политического, правового, организационного, эконо-
мического, военного и иного характера, направленные на обеспе-
чение безопасности личности, общества и государства.

В соответствии с Законом РФ «О безопасности» органами обес-
печения безопасности РФ являются: Вооруженные Силы, органы
Федеральной службы безопасности, Служба внешней разведки,
федеральные органы государственной охраны, службы ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, формирования граж-
данской обороны, внутренние войска, органы, обеспечивающие
безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на
транспорте и в сельском хозяйстве, природоохранные органы, ор-
ганы охраны здоровья населения и другие государственные орга-
ны обеспечения безопасности, действующие на основании законо-
дательства, например Российское агентство по государственным
резервам. Не допускается создание органов обеспечения безопас-
ности, не установленных законом1.

Полномочия органов и сил обеспечения безопасности РФ, их
состав, принципы и порядок действия определяются соответству-
ющими законодательными актами. Каждый из указанных орга-
нов обладает собственными задачами и компетенцией. Одни со-
здаются для отражения внешней угрозы (Вооруженные Силы, ор-
ганы внешней разведки), другие — для отражения внутренних
угроз (органы внутренних дел, внутренние войска). Некоторые
органы обеспечивают безопасность как от внутренних, так и от
внешних угроз. К ним относятся Федеральная служба безопаснос-
ти, таможенные органы. Эффективное использование и всесто-
роннее развитие возможностей разведки и контрразведки в целях
своевременного обнаружения угроз и определения их источников
имеет особое значение для обеспечения безопасности РФ.

1 В литературе высказано мнение, что не все из перечисленных органов обес-
печения безопасности могут быть отнесены к правоохранительным. Так, по мне-
нию А.П. Гуляева, таковыми, в частности, не могут быть органы пограничной
службы (хотя на их начальников и возложена функция дознания по делам о нару-
шении режима на границе и правонарушениях на континентальном шельфе (УПК
значительно расширил этот перечень. — Л.С.), Служба внешней разведки,
МЧС России. Объем и характер их правозащитных функций не позволяет отнести
такие органы к числу правоохранительных. Хотя, по мнению этого же автора, к
числу негосударственных организаций, выполняющих правоохранительные
функции', отнесены и союзы потребителей (?) (см.: Гуляев А. П. Правоохранитель-
ная деятельность (понятие, виды, субъекты): Лекция. М., 1999. С. 17).
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В формировании и реализации политики обеспечения безопас-
ности РФ принимают участие:

Президент РФ, который руководит в пределах своих консти-
туционных полномочий органами и силами обеспечения безопас-
ности; санкционирует действия по обеспечению безопасности; в
соответствии с законодательством РФ формирует, реорганизует и
упраздняет подчиненные ему органы и силы обеспечения безопас-
ности; выступает с посланиями, обращениями и директивами по
проблемам безопасности;

Федеральное Собрание РФ формирует законодательную базу в
области обеспечения безопасности РФ;

Правительство РФ координирует деятельность федеральных
органов исполнительной власти, а также органов исполнительной
власти субъектов РФ, формирует в установленном порядке статьи
федерального бюджета для реализации конкретных целевых про-
грамм в этой области;

Совет Безопасности (СБ). Это конституционный орган ис-
полнительного аппарата Президента РФ, деятельность которого
отчасти урегулирована Законом РФ «О безопасности» (в ред. от
25 июля 2002 г.)1, а также Положением о Совете Безопасности,
утвержденным Президентом РФ2.

СБ состоит из постоянных членов и членов, назначаемых Пре-
зидентом3. К числу первых относятся Президент РФ, являющий-
ся по должности Председателем Совета Безопасности, Председа-
тель Правительства РФ. В состав СБ обычно входят министры
иностранных дел, обороны, внутренних дел, руководители специ-
альных служб, а также председатели палат Федерального Собра-
ния РФ. Норма закона РФ «О безопасности», предусматриваю-
щая утверждение секретаря СБ парламентом России (Верховным
Советом), в настоящее время не действует.

СБ проводит работу по упреждению, выявлению и оценке
угроз безопасности РФ, оперативно готовит для Президента РФ
проекты решений по их предотвращению, разрабатывает предло-
жения в области обеспечения безопасности РФ, а также предло-

1 Однако в силу отсутствия ряда государственных органов и должностных
лиц в связи с изменением конституционного строя многие нормы этого Закона
фактически не действуют.

2 См.: Указ Президента РФ от 2 августа 1999 г. № 949 (в ред. от 28 декабря
2000 г.) // СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4041; 2001. № 1 (ч. 2). Ст. 68.

3 См.: Указ Президента РФ от 26 апреля 2001 г. № 486 «Об утверждении со-
става Совета Безопасности Российской Федерации» (в ред. от 24 января 2002 г.
№83)//СЗРФ. 2001. №18. Ст. 1840.
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жения по уточнению отдельных положений Концепции, коорди-
нирует деятельность сил и органов обеспечения безопасности,
контролирует реализацию федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ ре-
шений в этой области.

Для подготовки к рассмотрению на заседании СБ отдельных
вопросов образуются постоянные и временные межведомствен-
ные комиссии, в том числе межведомственная комиссия СБ по
проблемам Содружества Независимых Государств1. В этих же
целях при нем действует научный совет из представителей РАН,
отраслевых академий наук, имеющих государственный статус,
руководителей организаций, осуществляющих научную и науч-
но-техническую деятельность, образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, а также видных ученых и
специалистов. Председателем научного совета является Секре-
тарь СБ РФ (по должности)2.

Сегодня особую актуальность приобретают скоординированные
действия Комитета секретарей СБ государств — участников Догово-
ра о коллективной безопасности на антитеррористическом направ-
лении. Взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб
стран Договора на этом направлении осуществляется в рамках
многосторонних и двухсторонних соглашений, ряда программ,
включающих проведение специальных совместных операций.

СБ — совещательный орган. Его решения вступают в закон-
ную силу только после утверждения их Председателем СБ — Пре-
зидентом РФ. Решения СБ по важнейшим вопросам оформляются
указами Президента.

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают
исполнение законодательства РФ, решений Президента РФ и
Правительства РФ в области безопасности РФ; в пределах своей
компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой
области и представляют их Президенту РФ и Правительству РФ.

Органы исполнительной власти субъектов РФ взаимодей-
ствуют с федеральными органами исполнительной власти по

1 См.: Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1603 «Вопросы межве-
домственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ.
2000. №37. Ст. 3701.

- См.: Указ Президента РФ «О совершенствовании деятельности научного со-
вета при Совете Безопасности Российской Федерации и утверждении состава науч-
ного совета при Совете Безопасности Российской Федерации» от 29 сентября
1999 г. № 1317 // СЗ РФ. 1999. № 40. Ст. 4820.
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вопросам исполнения законодательства РФ, решений Прези-
дента РФ и Правительства РФ в области безопасности РФ, а
также федеральных программ, планов, директив, издаваемых
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, в
области военной безопасности РФ; совместно с органами мест-
ного самоуправления проводят мероприятия по привлечению
граждан, общественных объединений и организаций к оказа-
нию содействия в решении проблем безопасности, согласно за-
конодательству РФ; вносят в федеральные органы исполнитель-
ной власти предложения по совершенствованию системы обес-
печения безопасности РФ.

§ 2. Органы федеральной службы безопасности

Спецслужбы иностранных государств ведут активную разве-
дывательную деятельность против России. Они ведут активную
вербовку, стараются внедриться в наши властные структуры и
ставят целью уже не просто добычу информации, а хотели бы вли-
ять на развитие ситуации в России и вокруг нее. Существенно
расширился круг иностранных спецслужб, работающих на нашей
территории. Изменилось и само содержание их разведывательной
деятельности.

Сегодня иностранные спецслужбы стараются максимально ис-
пользовать в своих целях новейшие достижения науки и техни-
ки. Дополнительным каналом получения сведений стали широко
внедряемые в России телекоммуникационные системы и глобаль-
ные информационные сети, в первую очередь Интернет. Отмечен
рост числа преступлений в сфере компьютерной информации, по-
вреждений линий и сооружений связи. Вскрыты и пресечены на-
рушения при обработке секретной информации средствами вы-
числительной техники и проникновении к открытым телекомму-
никационным системам в органах государственной власти в субъ-
ектах РФ.

За последние два года захвачены с поличным при проведе-
нии разведывательных акций 14 иностранных граждан, 10 из
которых являлись кадровыми сотрудниками спецслужб. Выяв-
лено и взято в предметную разработку 260 кадровых сотрудни-
ков иностранных спецслужб, шпионская и иная подрывная де-
ятельность более 40 из них пресечена, пресечена противоправ-
ная деятельность около ста агентов спецслужб иностранных го-
сударств, в том числе 6 российских граждан. Своих ценных
осведомителей лишились, в частности, спецслужбы Турции,
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Пакистана, Ирака, Саудовской Аравии и некоторых других го-
сударств1.

7 апреля 2000 г. в Москве задержан гражданин США, коммер-
сант и по совместительству кадровый сотрудник разведки. Его
взяли вместе с нашим гражданином, «специалистом в области
оборонных разработок одной из московских организаций», тем
самым предотвращено нанесение серьезного ущерба обороноспо-
собности России.

По данным Управления ФСБ по Самарской области, под вы-
веской «Корпуса мира», аккредитованного в России с 1992 г.,
действовала группа разведчиков, занятая сбором информации о
политической и экономической обстановке в нашей стране. Среди
четверки «учителей», преподававших английский язык, нет ни
одного специалиста с педагогическим образованием, но зато есть
выпускники разведшкол. Работа иностранных специалистов из
«Корпуса мира» являла собой «пример разведки с легальных по-
зиций» . Волонтеры входили в контакт с местными органами влас-
ти, с представителями правоохранительных органов, а добытые
таким образом сведения регулярно отправляли за океан своим ко-
ординаторам. За последнее время три десятка таких волонтеров
вынужденно препровождены за пределы нашей страны. Еще
стольким же, подозреваемым в шпионской деятельности, отказа-
но в продлении въездных документов2.

За действия, не совместимые со статусом дипломата, выдворен из
России третий секретарь консульского отдела посольства США в
Москве. Арестованы двое российских граждан, которым предъявле-
но обвинение в государственной измене. Один из них осужден.

Следственным управлением ФСБ России закончено расследо-
вание уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Службы
внешней разведки РФ полковника А. Запорожского, обвиняемого
в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК) в поль-
зу США. По материалам следствия, офицер на протяжении пяти
лет вплоть до своего ареста в 2001 г. передавал представителям
американских спецслужб секретные сведения, касавшиеся дея-
тельности российской внешней разведки, которые нанесли значи-
тельный ущерб безопасности России. В Московском окружном
военном суде началось судебное разбирательство дела.

' См.: Шеф ФСБ без грифа «секретно» // Российская газета. 2001. 19 дек.;
Борисов Т. Контрразведка меняется вместе со шпионами // Российская газета.
2002. 7 мая.

2 См.: Российская газета. 2003. 14 марта.
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В ходе контртеррористической операции уничтожено около
тысячи боевиков. Задержаны или ликвидированы десятки глава-
рей террористов. Получены данные, что к захвату заложников в
театральном центре на Дубровке причастны руководители чечен-
ских сепаратистов, исламские боевики международного уровня.

По данным руководителя ФСБ, ежегодно из России контра-
бандным путем вывозится до 10% добываемого сырья, содер-
жащего металлы платиновой группы. По уголовным делам
изъято стратегически важных сырьевых товаров более чем на
12 млн руб., драгоценных металлов и камней — более чем на
13 млн руб. и свыше 500 млн долл. наличными.

Основная нагрузка в борьбе с государственной преступностью
ложится на органы федеральной службы безопасности (ФСБ Рос-
сии), которые являются составной частью сил обеспечения без-
опасности РФ и в пределах предоставленных им полномочий обес-
печивают безопасность личности, общества и государства.

Сложная экономическая и политическая ситуация в России
напрямую сказалась на деятельности спецслужб и правоохрани-
тельных органов. За последние годы функции органов госбезопас-
ности претерпели изменения в связи с нарастающим их включе-
нием в борьбу с наиболее опасными формами преступности (кор-
рупция, организованная преступность, наркобизнес, незаконный
оборот оружия, терроризм, захват заложников). Бывший КГБ
был разделен на ряд ведомств: ФСБ, СВР, ФПС, ФАПСИ,
ФСОидр.1 Указом Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 308
«О мерах по совершенствованию государственного управления в
области безопасности Российской Федерации» функции
ФПС опять переданы в ведение ФСБ, функции ФАПСИ распреде-
лены между ФСБ, СВР и Службой специальной связи и информа-
ции при ФСО России2.

Сегодня организация и деятельность органов ФСБ осущест-
вляется на основе Конституции РФ, Федерального закона от 3 ап-
реля 1995 г. «О федеральной службе безопасности» (в ред. от 30
июня 2003 г.)3, а также Положения о Федеральной службе без-
опасности Российской Федерации, утвержденного Указом Прези-
дента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы федеральной

1 См.: Закон СССР от 3 декабря 1991 г. «О реорганизации органов государст-
венной безопасности» // ВВС СССР. 1991. № 50. Ст. 1411.

2 См.:СЗРФ. 2003. №12. Ст. 1101.
3
 СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2000. № 1. Ст. 9; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003.

№ 2. Ст. 156; № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
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службы безопасности Российской Федерации»1, других законов и
иных нормативных актов федеральных органов государственной
власти.

Принципами деятельности органов ФСБ являются закон-
ность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражда-
нина, гуманизм, единство системы органов ФСБ и пограничных
войск, а также централизации управления ими, конспирация, со-
четание гласных и негласных методов и средств деятельности.

Руководство деятельностью органов ФСБ осуществляет Прези-
дент РФ.

Федеральная служба безопасности — единая централизованная
система органов федеральной службы безопасности и пограничных
войск, осуществляющая решение задач по обеспечению безопаснос-
ти Российской Федерации в пределах своих полномочий.

К органам федеральной службы безопасности относятся:
Федеральная служба безопасности Российской Федерации

(ФСБ России), имеющая в своем составе департаменты, управле-
ния и другие подразделения, непосредственно реализующие на-
правления деятельности органов федеральной службы безопас-
ности, а также подразделения, исполняющие управленческие
функции;

управления (отделы) ФСБ по отдельным регионам и субъектам
РФ (территориальные органы безопасности);

управления (отделы) ФСБ в Вооруженных Силах РФ, войсках
и иных воинских формированиях, а также в их органах управле-
ния (органы безопасности в войсках);

управления (отделы) ФСБ пограничной службы (пограничные
органы). В подчинении пограничных органов находятся погра-
ничные войска;

другие управления (отделы) ФСБ, осуществляющие отдельные
полномочия данного органа или обеспечивающие их деятельность
и пограничных войск (другие органы безопасности);

авиационные подразделения, центры специальной подготов-
ки, подразделения специального назначения, предприятия, обра-
зовательные учреждения, научно-исследовательские, эксперт-
ные, судебно-экспертные, военно-медицинские и военно-стро-
ительные подразделения и иные учреждения и подразделения,
предназначенные для обеспечения деятельности федеральной
службы безопасности.

1 СЗ РФ. 2003. №33. Ст. 3254.
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Возглавляет систему органов федеральной службы безопаснос-
ти ФСБ России на правах министерства. При ФСБ России дейст-
вует Академия криптографии РФ, устав которой утверждается
Президентом РФ.

Возглавляет органы федеральной службы безопасности РФ
Директор ФСБ России, который назначается на должность и осво-
бождается от должности Президентом РФ.

Для рассмотрения важнейших вопросов деятельности феде-
ральных органов безопасности в ФСБ России образуется коллегия
в количестве 19 человек в составе Директора ФСБ России (предсе-
датель коллегии), заместителей Директора ФСБ России, а также
руководящих работников органов и войск *.

Основными задачами ФСБ России являются:
упрвление органами и войсками, а также организация их дея-

тельности;
информирование Президента РФ, Председателя Правительст-

ва РФ об угрозах безопасности РФ;
выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и

иной деятельности спецслужб и организаций иностранных госу-
дарств, отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба без-
опасности РФ;

обеспечение защиты сведений, составляющих государствен-
ную тайну;

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, отнесенных к подследственности органов федераль-
ной службы безопасности, террористической и диверсионной дея-
тельности;

координация проводимых другими федеральными органами
исполнительной власти контрразведывательных мероприятий и
мероприятий по обеспечению собственной безопасности;

организация и осуществление во взаимодействии с другими
правоохранительными органами борьбы с организованной пре-
ступностью, терроризмом, коррупцией, контрабандой, незакон-
ным оборотом оружия и наркотических средств, с деятельностью
незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ
и групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих
своей целью осуществление вооруженного мятежа, насильствен-
ное изменение конституционного строя РФ, насильственный за-
хват или насильственное удержание власти;

См.: СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3254.

14-2032
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во взаимодействии с органами внешней разведки добывание и
обработка в пределах своих полномочий разведывательной ин-
формации, проведение мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти учреждений и граждан РФ за ее пределами;

осуществление силами органов пограничной службы и погра-
ничных войск мер по охране Государственной границы РФ, тер-
риториального моря, континентального шельфа и исключитель-
ной экономической зоны РФ.

Деятельность органов федеральной службы безопасности осу-
ществляется по следующим основным направлениям:

контрразведывательная деятельность;
борьба с преступностью и террористической деятельностью;
разведывательная деятельность;
пограничная деятельность;
обеспечение информационной безопасности.
Иные направления деятельности органов федеральной служ-

бы безопасности определяются федеральным законодатель-
ством.

Контрразведывательная деятельность направлена на выяв-
ление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной
деятельности спецслужб и организаций иностранных государств,
а также иных лиц, направленной на нанесение ущерба безопас-
ности РФ. Осуществление контрразведывательной деятельности,
затрагивающей неприкосновенность жилища граждан, допуска-
ется только в случаях, установленных федеральным законом, или
на основании судебного решения.

Борьба с преступностью и террористической деятель-
ностью осуществляется путем проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в соответствии с Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-
ции» и принятия уголовно-процессуальных мер по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений, отнесенных к подследственности органов феде-
ральной службы безопасности.

Следователи ФСБ и ее органов расследуют дела о таких пре-
ступлениях, как терроризм, шпионаж, контрабанда, угон воз-
душного, водного или железнодорожного транспорта и др. Они
состоят как в Следственном управлении ФСБ России, в следствен-
ных управлениях (отделах) территориальных (краевых, област-
ных и др.) органов безопасности, так и в следственных управлени-
ях (отделах) органов безопасности в Вооруженных Силах РФ, по-
граничных и внутренних войсках.
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Помимо прямой компетенции (преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства), есть сфера
альтернативной компетенции, где по значительному числу соста-
вов преступлений органы ФСБ ведут борьбу совместно с органами
МВД, прокуратуры без жесткого разграничения компетенции
(ст. 151 УПК). Кроме того, Федеральным законом от 10 января
2003 г. «О внесении дополнений в статьи 12 и 13 Федерального
закона «Об органах федеральной службы безопасности в Россий-
ской Федерации» органы ФСБ уполномочены выявлять, предуп-
реждать и пресекать административные правонарушения, воз-
буждение и (или) рассмотрение дел о которых отнесены КоАП к
их ведению (ст. 23.45). В этих целях они вправе составлять прото-
колы об административных правонарушениях, выносить опреде-
ления и постановления по делам об административных правона-
рушениях, назначать административные наказания по ним, вно-
сить представления об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению административных правонарушений, и
осуществлять иные полномочия по делам, отнесенным КоАП к
ведению органов ФСБ1.

Разведывательная деятельность осуществляется органом
внешней разведки федерального органа безопасности в соответст-
вии с Федеральным законом от 10 января 1996 г. «О внешней раз-
ведке» (в ред. от 30 июня 2003 г.)2 в целях получения информа-
ции об угрозах безопасности РФ.

Порядок взаимодействия органа внешней разведки ФСБ с дру-
гими органами внешней разведки определяется федеральным за-
конодательством и заключаемыми на его основе соглашениями
между ними и (или) совместными нормативными правовыми ак-
тами.

Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также
порядок использования специальных методов и средств при осу-
ществлении разведывательной деятельности устанавливаются
нормативными правовыми актами ФСБ (ст. 11 Федерального за-
кона «Об органах федеральной службы безопасности в Россий-
ской Федерации» в ред. от 30 июня 2003 г.).

Сведения об организации, о тактике, методах и средствах осу-
ществления контрразведывательной и разведывательной деятель-
ности составляют государственную тайну.

1 См.:СЗРФ. 2003. №2. Ст. 156.
2 СЗ РФ. 1995. №33. Ст. 3349.

14*
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Для решения стоящих перед ними задач по обеспечению без-
опасности личности, общества и государства органы ФСБ наделе-
ны необходимыми полномочиями — обязанностями и правами
(ст. 11 —15 вышеупомянутого Федерального закона).

Направлениями пограничной деятельности являются:
защита и охрана Государственной границы РФ в целях недо-

пущения противоправного изменения прохождения Государст-
венной границы РФ, обеспечения соблюдения физическими и
юридическими лицами режима Государственной границы РФ,
пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу РФ;

защита и охрана экономических и иных законных интересов
Российской Федерации в пределах пограничной территории ис-
ключительной экономической зоны РФ и континентального
шельфа РФ, а также охрана за пределами исключительной эконо-
мической зоны РФ запасов анадромных видов рыб, образующих-
ся в реках РФ.

Головным (координационным) органом для реализации указан-
ных направлений пограничной деятельности является Погранич-
ная служба (ФПС России), которая возглавляет систему органов по-
граничной службы, пограничные войска и воинские учебные заведе-
ния, органы пограничного и иных видов контроля, предприятия,
учреждения и организации, находящиеся в подчинении ФСБ, и кон-
тролирует деятельность федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
самоуправления в указанной сфере. Штатная численность военно-
служащих и гражданского персонала пограничных органов состав-
ляет около двухсот тысяч человек. В составе сухопутных соедине-
ний, частей и подразделений пограничных войск насчитывается
более 950 пограничных застав, имеются авиация и флот1.

Как отмечено Указом Президента РФ от 11 марта 2003 г.
№ 308 «О мерах по совершенствованию государственного управ-
ления в области безопасности Российской Федерации», Федераль-
ная пограничная служба РФ подчинена ФСБ России и передана в
управление первому заместителю руководителя ФСБ.

Реорганизация направлена на то, чтобы упростить систему уп-
равления, устранить излишнее дублирование, сократить громозд-
кий управленческий аппарат, выстроить более эффективную сис-
тему обороны и безопасности страны. Для этой цели 28 мая

См.: Российская газета. 2003. 12 марта.
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2003 г. Указом Президента РФ создана Государственная погра-
ничная комиссия, руководителем которой является председатель
Правительства РФ.

В процессе реорганизации пограничная служба будет транс-
формироваться из войсковой организации в специальную службу.
В этой связи планируется не механическое ее переподчинение, а
формирование в ФСБ России системы пограничных органов, в
подчинении которых будут в том числе и войсковые подразделе-
ния, т.е. пограничные войска, которые по мере трансформации
полностью перейдут на профессиональную основу, постепенно со-
кращая призыв на военную службу.

Организация и деятельность пограничных органов ФСБ Рос-
сии осуществляется на основании Закона РФ от 1 апреля 1993 г.
«О Государственной границе Российской Федерации» (в ред. от
30 июня 2003 г.)1, Положения о Федеральной пограничной служ-
бе РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2 марта 1995 г.
№ 2322, а также приказов ФПС России от 14 июня 2002 г. № 375
«Об утверждении Положения об органах морской охраны погра-
ничной службы Российской Федерации» и от 11 сентября 2000 г.
№ 455 «Об утверждении Положения об органах пограничного
контроля пограничной службы Российской Федерации»3.

ФСБ России на этом направлении в пределах своей компетен-
ции совместно с федеральными органами исполнительной власти4

выполняет следующие задачи:
организует и обеспечивает защиту Государственной границы

на суше, море, реках, озерах и иных водоемах, в пунктах пропус-
ка через Государственную границу, разведывательную, контрраз-
ведывательную, оперативно-розыскную деятельность, а также
пропуск через Государственную границу лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных; организует и обеспечивает
руководство пограничными органами и пограничными войсками
ФСБ России;

обеспечивает совместно с Минобороны России координацию
деятельности пограничных органов и пограничных войск ФСБ

1
 ВВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594; СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1861; 1996. № 50.

Ст. 5610; 1998. № 31. Ст. 3805; 1999. № 23. Ст. 2808; 2000. № 32. Ст. 3341; № 46.
Ст. 4537; 2002. № 1. Ст. 2; № 52. Ст. 5134; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.

2
 СЗ РФ. 1995. №10. Ст. 863.

3 БНАРФ.2002.№31.
4 О полномочиях органов государственной власти в сфере защиты Государст-

венной границы см.: Закон РФ «О Государственной границе Российской Федера-
ции» (ст. 28).
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России, Войск противовоздушной обороны и Военно-морского
флота по защите Государственной границы; добывание и обработ-
ку информации об угрозах безопасности РФ в сфере защиты Госу-
дарственной границы, представление ее Президенту РФ, Прави-
тельству РФ, информирование заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти;

участвует в подготовке органами государственной власти
нормативных правовых актов, касающихся деятельности юри-
дических и физических лиц, затрагивающей интересы защиты
Государственной границы и устанавливающих ее режим; в де-
лимитации, демаркации, редемаркации Государственной гра-
ницы; в обеспечении безопасности объектов государственной
охраны на Государственной границе в пределах приграничной
территории.

координирует деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих на Государственной границе
все виды контроля за соблюдением режима Государственной гра-
ницы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через
нее;

взаимодействует в интересах защиты Государственной грани-
цы с соответствующими органами иностранных государств, меж-
дународными организациями1.

В своей деятельности на этом направлении ФСБ России руко-
водствуется как общеправовыми, так и международно-правовы-
ми принципами, в том числе: уважения суверенитета, территори-
альной целостности государств и нерушимости их границ; мирно-
го разрешения пограничных споров; взаимовыгодного сотрудни-
чества с органами иностранных государств, выполняющими
аналогичные задачи, а также сочетания гласных и негласных
форм и методов деятельности; единоначалия и централизации уп-
равления.

Пограничные органы в пределах полномочий, предоставлен-
ных им федеральным законом, обладают правами органа дозна-
ния. На этом направлении они:

организуют и осуществляют деятельность по выявлению,
предупреждению и пресечению преступлений и административ-
ных правонарушений, производство по делам о которых п. 2 ч. 3
ст. 151 УПК и ст. 23.10 КоАП отнесено к компетенции погранич-

1 См.: постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 197 «О Межве-
домственной комиссии по развитию приграничного сотрудничества» // СЗ РФ.
2000. № 11. Ст. 1185.
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ных органов; задержание лиц, совершивших правонарушения;
их регистрацию, учет статистических и иных данных; войско-
вую, разведывательную, контрразведывательную, оперативно-ро-
зыскную и иную деятельность; сотрудничество с органами ино-
странных государств, выполняющими аналогичные задачи;

получают от граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства объяснения об известных им обстоятельствах совер-
шения правонарушений;

вносят в установленном порядке в государственные органы,
органы местного самоуправления, организации независимо от
форм собственности, общественные объединения или должност-
ным лицам обязательные для исполнения представления об уст-
ранении причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений;

участвуют в охране дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений РФ в иностранных государствах; принима-
ет участие в пределах приграничной территории в выполнении
задач, связанных с обеспечением режима чрезвычайного положе-
ния, ликвидацией незаконных вооруженных формирований и
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Что касается обеспечения информационной безопасности, то
на этом направлении органы федеральной службы безопасности
осуществляют деятельность в пределах своих полномочий:

при формировании и реализации государственной научно-тех-
нической политики в области обеспечения информационной без-
опасности, в том числе с использованием инженерно-технических
и криптографических средств;

при обеспечении криптографическими и инженерно-техничес-
кими методами безопасности информационно-телекоммуникаци-
онных систем, а также систем шифрованной, засекреченной и
иных видов специальной связи в РФ и ее учреждениях, находя-
щихся за пределами РФ.

В этих целях они:
осуществляют внешнюю разведывательную деятельность в

сфере шифрованной, засекреченной и иных видов специальной
связи с территории РФ;

в соответствии со своей компетенцией осуществляют регули-
рование в области разработки, производства, реализации, эксплу-
атации шифровальных (криптографических) средств и защищен-
ных средств систем и комплексов телекоммуникации, располо-
женных на территории РФ;
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осуществляют государственный контроль за соблюдением ре-
жима секретности при обращении с шифровальной информацией.
Реализуют иные права, предоставляемые федеральным законода-
тельством органам федеральной службы безопасности.

Личный состав пограничных органов включает военнослужа-
щих и лиц гражданского персонала ФСБ России. Комплектова-
ние военнослужащими осуществляется путем поступления граж-
дан РФ на военную службу по контракту и путем призыва граж-
дан РФ на военную службу по экстерриториальному принципу.
Военнослужащие ФСБ России обладают правами и льготами, ус-
тановленными Федеральным законом от 27 мая 1998 г. «О статусе
военнослужащих». Они носят установленную форму одежды, при
исполнении служебных обязанностей имеют право на применение
специальных средств и оружия в порядке, установленном зако-
ном1.

Гражданский персонал ФСБ России комплектуется путем
добровольного поступления на работу.

Контроль за деятельностью органов ФСБ России осуществля-
ется Президентом РФ, судебными, иными органами в пределах
полномочий, определяемых федеральным законодательством.

Кроме того, за их деятельностью осуществляется прокурорский
надзор Генеральным прокурором РФ и уполномоченными им проку-
рорами в соответствии с федеральным законодательством.

§ 3. Органы внешней разведки

Органы, внешней разведки представляют собой совокупность
специально создаваемых государством органов, призванных за-
щищать безопасность личности, общества и государства от внеш-
них угроз с использованием определенных законом методов и
средств. Они также являются составной частью сил обеспечения
безопасности РФ.

Разведывательная деятельность осуществляется как самостоя-
тельными, так и входящими в структуру других федеральных ор-
ганов исполнительной власти органами внешней разведки РФ.
Решения о создании, реорганизации и об упразднении органа
внешней разведки РФ в составе федерального органа исполни-
тельной власти принимаются Президентом РФ по представлению

' См.: Руководство по организации прохождения военной службы в Погра-
ничной службе Российской Федерации, утвержденное приказом ФПС России от
18 декабря 1999 г. № 693.
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руководителя соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти1.

Разведывательная деятельность заключается в добывании и
обработке информации о затрагивающих жизненно важные инте-
ресы РФ реальных и потенциальных возможностях, действиях,
планах иностранных государств, организаций и лиц, оказании со-
действия в обеспечении безопасности РФ. «Компетентная развед-
ка — это своего рода страховой полис государства, который помо-
гает руководству страны видеть мир таким, какой он есть»2.

Статус, основы организации и функционирования внешней
разведки РФ, порядок контроля и надзора за ее деятельностью
определены Федеральным законом от 10 января 1966 г. «О внеш-
ней разведке» (с изм. от 7 января 2000 г. и от 30 июня 2003 г.)3 и
принятым в соответствии с ним Положением о Службе внешней
разведки РФ.

Службе внешней разведки РФ переданы некоторые функции
упраздненного ФАПСИ при Президенте РФ. В связи с чем Указом
Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 308 «О мерах по совершен-
ствованию государственного управления в области безопасности
Российской Федерации» директору Службы внешней разведки
РФ поручено представить предложения о внесении изменений и
дополнений в указанное Положение, об увеличении штатной чис-
ленности военнослужащих Службы внешней разведки РФ.

Структура СВР России приведена на схеме 15.
Необходимость осуществления разведывательной деятельнос-

ти определяют в пределах своих полномочий Президент РФ и Фе-
деральное Собрание РФ, исходя из невозможности или нецелесо-
образности обеспечения безопасности РФ иными способами.

Разведывательная деятельность проводится на основе принци-
пов законности, разделения полномочий федеральных органов
исполнительной власти, входящих в состав сил обеспечения без-
опасности РФ, уважения прав и свобод человека и гражданина,
подконтрольности Президенту РФ и Федеральному Собранию
РФ, сочетания гласных и негласных методов и средств, особый
характер которых определяется условиями этой деятельности. На
территории РФ применение указанных методов и средств в отно-
шении граждан РФ не допускается.

1 Официальной датой рождения разведки считается 20 декабря 1920 г., когда
в структуре ВЧК было создано специальное подразделение с функциями разведки,
но специальная охрана была еще при дворе Ивана Грозного.

2 Российская газета. 2002. 20 дек.
3 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 143; 2000. № 46. № 4537; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
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Законом определены следующие цели разведывательной дея-
тельности:

обеспечение Президента РФ, Федерального Собрания и Прави-
тельства РФ разведывательной информацией, необходимой для
принятия решений в политической, экономической, оборонной,
научно-технической и экологической областях;

обеспечение условий, способствующих успешной реализации
политики РФ в сфере безопасности;

содействие экономическому развитию, научно-техническому
прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопас-
ности РФ. Разведывательную деятельность запрещено осущест-
влять для достижения антигуманных и не предусмотренных за-
коном целей.
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Для достижения целей разведывательной деятельности орга-
ны внешней разведки наделены необходимыми полномочиями —
обязанностями и правами (ст. 6 Федерального закона «О внешней
разведке»).

Осуществление разведывательной деятельности возложено в
пределах предоставленных им полномочий на:

Службу внешней разведки Российской Федерации;
орган внешней разведки Министерства обороны РФ;
орган внешней разведки ФСБ России (в связи с передачей ей

функций ФПС России).
Несмотря на то что они работают раздельно, их взаимодейст-

вие очень тесное. СВР России координирует свою деятельность и с
ФСБ, и с ФСО, и с ГРУ, с другими службами и ведомствами.

Разведывательная деятельность органов федеральной службы
безопасности осуществляется во взаимодействии с органами
внешней разведки РФ и в соответствии с Федеральным законом
«О федеральной службе безопасности».

В функции Службы внешней разведки входит и обеспечение
безопасности российских представительств за рубежом. На этом
направлении ее сотрудники работают вместе с МИДом, Министер-
ством обороны РФ, ФСБ России, поддерживают тесные контакты
с местными спецслужбами.

Общее руководство, включая контроль и координацию дея-
тельности, органами внешней разведки осуществляет Прези-
дент РФ. Он определяет задачи разведывательной деятельности,
назначает руководителей органов внешней разведки, принимает в
пределах полномочий, определяемых федеральными законами,
решения по вопросам целесообразности заключения договоров
межведомственного характера между органами внешней развед-
ки РФ и разведывательными и контрразведывательными служба-
ми иностранных государств1.

За деятельностью органов внешней разведки РФ установлен
парламентский контроль, осуществляемый в порядке, преду-
смотренном законом.

Надзор за исполнением органами внешней разведки РФ феде-
ральных законов осуществляют Генеральный прокурор РФ и
уполномоченные им прокуроры.

1 На основании Алма-Атинских соглашений 1992 г. их государства не ведут
разведку друг против друга. У нас есть официальные представители в этих стра-
нах, они собирают информацию, встречаются с политиками, с сотрудниками
спецслужб (Российская газета. 2002. 20 дек.).
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Документы архивов органов внешней разведки РФ, представ-
ляющие историческую и научную ценность, рассекречиваемые в
соответствии с федеральным законом1, передаются на постоянное
хранение в Государственную архивную службу России.

§ 4. Федеральные органы государственной охраны

Государственная охрана — функция федеральных органов го-
сударственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов
государственной охраны, осуществляемая на основе совокупнос-
ти правовых, организационных, охранных, режимных, техничес-
ких и иных мер.

Предназначение государственной охраны, ее объекты, правовая
основа, принципы, задачи и меры ее осуществления, органы и силы,
осуществляющие и обеспечивающие государственную охрану, их
правовое положение, статус сотрудников и гражданского персонала
федеральных органов государственной охраны, контроль и надзор за
их деятельностью установлены Федеральным законом от 27 мая
1996 г. «О государственной охране» (в ред. от 30 июня 2003 г.)2.

К объектам государственной охраны отнесены: Президент
РФ, лица, замещающие государственные должности РФ, феде-
ральные государственные служащие, главы иностранных госу-
дарств и правительства и иные лица иностранных государств во
время пребывания на территории РФ. Охраняемыми объектами
являются здания, сооружения, в которых расположены феде-
ральные органы государственной власти, прилегающие к ним
территории и акватории.

Государственную охрану осуществляют федеральные органы
государственной охраны, в состав которых входят Федеральная
служба охраны РФ и Служба безопасности Президента РФ. Феде-
ральные органы государственной охраны создаются, реорганизу-
ются и упраздняются Президентом РФ. В связи с упразднением
ФАПСИ при Президенте РФ при Федеральной службе охраны РФ
образована Служба специальной связи и информации3.

В обеспечении безопасности объектов государственной охраны
и защиты охраняемых объектов в пределах своих полномочий

1
 См.: Закон РФ «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673;

2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
2
 СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594; 1997. № 29. Ст. 3502; 2000. № 46. Ст. 4537;

2002. № 19. Ст. 1794; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
3
 См.:СЗРФ. 2003. №12. Ст. 1101.
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участвуют органы ФСБ России, органы внутренних дел МВД Рос-
сии, органы внешней разведки РФ, Вооруженные Силы РФ и
иные органы обеспечения безопасности.

Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)1 осуществляет
охрану Председателя Правительства РФ, Председателя Совета
Федерации, Председателя Государственной Думы, Председателя
Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ,
Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, Генерального
прокурора РФ в период срока их полномочий. При необходимости
по решению Президента РФ государственная охрана может быть
предоставлена другим лицам — депутатам, государственным слу-
жащим. На основании распоряжения Президента РФ федераль-
ная служба охраны осуществляет охрану иностранных полити-
ческих и общественных деятелей в период их пребывания на тер-
ритории РФ.

Служба безопасности Президента РФ осуществляет охрану
Президента РФ, членов его семьи, проживающих с ним или его
сопровождающих, в течение срока полномочий Президента, а по
его истечении государственная охрана предоставляется ему по-
жизненно2.

Задачами, стоящими перед федеральными органами государ-
ственной охраны, являются прогнозирование и выявление угрозы
жизненно важным интересам, объектам государственной охраны,
осуществление комплекса мер по ее предотвращению, обеспече-
ние безопасности объектов государственной охраны в местах по-
стоянного и временного пребывания и на трассах проживания,
обеспечение в пределах своих полномочий организации и функ-
ционирования президентской связи (совместно с ФСБ России),
участие в борьбе с терроризмом, выявление, предупреждение и
пресечение преступлений на охраняемым объектах.

Для решения возложенных на них задач федеральные орга-
ны государственной охраны наделены соответствующими пол-

1 См.: Указ Президента РФ от 2 августа 1996 г. № 1136 «Об утверждении По-
ложения о Федеральной службе охраны Российской Федерации» (с изм. 2 декабря
1998 г., 11 апреля, 21 ноября 2001 г.) // СЗ РФ. 1996. № 32. Ст. 3901; 2001. № 16.
Ст. 1507; № 48. Ст. 4498.

- В соответствии с п. «б» ст. 1 Указа Президента РФ от 31 декабря 1999 г.
№ 1763 «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему испол-
нение своих полномочий, и членам его семьи» такая охрана указанным лицам
предоставляется в местах постоянного или временного пребывания пожизненно в
полном объеме мер, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 1996 г.
«О государственной охране» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594.
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номочиями — обязанностями и правами, в частности, они впра-
ве осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответ-
ствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Федеральные органы государственной охраны комплектуются
военнослужащими и гражданским персоналом из числа граждан
РФ. На военнослужащих федеральных органов государственной
охраны распространяются гарантии правовой и социальной защи-
ты, установленные федеральным законодательством в отношении
военнослужащих. Соответственно на гражданский персонал рас-
пространяется действие федерального законодательства о труде и
нормативных правовых актов, устанавливающих особенности го-
сударственной службы и работы в федеральных органах государ-
ственной охраны.

Контроль за деятельностью федеральных органов государст-
венной охраны осуществляется Президентом РФ, Федеральным
Собранием РФ, Правительством РФ и судебными органами в
пределах полномочий, определяемых Конституцией РФ, феде-
ральными конституционными законами и федеральными зако-
нами.

Надзор за исполнением законов РФ федеральными органами
государственной охраны осуществляют Генеральный прокурор
РФ и уполномоченные им прокуроры.

§ 5. Государственный комитет по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ

Оказывая все более разрушительное воздействие на развитие
мирового сообщества, стимулируя рост преступности, насилия и
коррупции, распространение СПИДа, ставя под угрозу морально-
этические, нравственные устои, наркомания и незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ ставят под угро-
зу генофонд нации. По сообщению Генерального прокурора РФ,
по состоянию на 1 января 2003 г., в стране поставлено на диспан-
серный учет почти полмиллиона наркоманов (хотя Минздрав Рос-
сии считает, что их около 2 млн!). Количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, составило в 2002 г.
189,5 тыс. В отдельных регионах — Ингушетии, Краснодарском
крае, Еврейской АО, Приморском крае, Амурской области, Кал-
мыкии преступления данного вида в общей структуре преступ-
ности составляют от 12 до 20%. Сложилась экономическая ин-
фраструктура наркоторговли, транспортные «коридоры» которой
превратили Россию в нечто вроде перевалочного пункта (нарко-
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трафика), через который транзитом наркотики переправляются
из Афганистана в Европу1.

Сегодня борьба с наркотиками приравнивается к националь-
ной безопасности. Наркотики изымаются уже десятками тонн, и
это, по оценке экспертов, составляет лишь 10—15% незаконного
наркооборота. Есть некоторые успехи: в 2002 г. уменьшилось
число заболевших и поставленных на учет, сократилась доля дет-
ской наркомании, меньше стало случаев распространения нарко-
тиков в школах, хотя в целом незаконный оборот наркотиков раз-
вивается и становится сродни терроризму.

Мировой опыт также убеждает в том, что борьбе с этим злом
повсюду уделяется повышенное внимание. Во многих странах —
США, Германии, Франции и др. — созданы и действуют агентства
по борьбе с наркотиками.

В России начало становления органов и учреждений, противо-
действующих незаконному обороту наркотиков, относится к
1918 г. с предписания СНК РСФСР о борьбе со спекуляцией кока-
ином. ВЧК организует подотдел по борьбе со спекуляцией кокаи-
ном (наркотиками) в составе отдела по борьбе со спекуляцией, а
9 апреля 1924 г. Президиум Госплана создает специальную Ко-
миссию для организации борьбы с незаконным распространением
наркотиков. Как отмечают исследователи этой проблемы, «уже в
30-е годы функционировали межведомственные государственные
структуры, прямо отвечающие за наркоситуацию в стране»2.
Спустя почти 60 лет такая задача была возложена на Правитель-
ственную комиссию по противодействию злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту3.

С образованием в 1937 г. службы БХСС борьба с наркобизне-
сом стала, главным образом, ее делом, так как в незаконном обо-
роте в основном преобладали наркотикосодержащие лекарствен-
ные препараты. Хотя и другие оперативные аппараты НКВД,
МГБ, МВД СССР принимали участие в раскрытии преступлений,
связанных с наркотиками. Следующим этапом было создание на
базе аппаратов уголовного розыска мобильных комплексных опе-
ративно-служебных групп (в УВД Омской области), затем специ-
ального отделения уголовного розыска (УУР МООП РСФСР), а с
1973 г. самостоятельного отдела по борьбе с наркоманией УУР
МВД СССР. К 1986 г. численность сотрудников отдела по борьбе с

1 См.: Российская газета. 2003. 7 февр., 13 марта.
2 См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ: Учеб. пособие. М., 2000. С. 20.
3 См.: СЗ РФ. 1994. №11. Ст. 1298.
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наркоманией в структуре ГУУР увеличивается до 12 человек, а
общее число специалистов в подразделениях Министерства и его
региональных органах составило 409 человек. В 1989 г. этот
отдел реорганизуется в Управление по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков и преступлениями, связанными с иностранны-
ми гражданами, а в 1990 г. создается Управление по борьбе с рас-
пространением наркомании ГУУР МВД СССР. В его структуре,
помимо двух центральных, формируются еще семь межрегио-
нальных отделов по борьбе с наркобизнесом, подчиненные непо-
средственно МВД СССР. Следующим этапом было выделение
этого подразделения милиции из-под юрисдикции ГУУР и обра-
зование Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков
МВД СССР (ноябрь 1991 г.) со штатной численностью 50 единиц.

Считается, что с этого времени начинается отсчет времени
рождения отраслевой службы криминальной милиции по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков.

За последующие 12 лет она претерпела некоторые преобразо-
вания. После неудавшейся попытки объединения МВД и
ФСК (ныне ФСБ России) в Министерство внутренних дел и без-
опасности РФ Бюро сливается с отделом Управления по борьбе с
наркоманией УУР МВД РСФСР. На базе этих двух организацион-
ных структур в 1994 г. образуется просуществовавшее до марта
2003 г. Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
(УБНОН) МВД России. В мае 1998 г. межведомственным прика-
зом МВД, ГТК, ФСБ и ФПС России образуется Центр межведом-
ственного взаимодействия в сфере пресечения незаконного оборо-
та наркотиков при МВД России (на правах Управления), непо-
средственно подчинявшийся УБНОН МВД России, а приказом
МВД России в апреле 2000 г. создается Оперативно-розыскная
часть МВД России, также курируемая УБНОН МВД России, кото-
рое в 2002 г. было преобразовано в Государственный комитет по
противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров при МВД России.

Практически во всех МВД, УВД субъектов Федерации были
образованы самостоятельные отделы, а в более 20 регионах — уп-
равления, укомплектованные опытными оперативными сотруд-
никами, специалистами других профессий.

Указом Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы
совершенствования государственного управления в Российской
Федерации»1 Государственный комитет по противодействию неза-

1 СЗ РФ. 2003. № 12. Ст. 1099.
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конному обороту наркотических средств и психотропных веществ
при МВД России преобразован в Государственный комитет Рос-
сийской Федерации по контролю за незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ (далее Госнарко-
контроль России).

Указом Президента РФ от 6 июня 2003 г. № 624 «Вопросы Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ»1 утвержде-
но Положение о Госнаркоконтроле России и структура его централь-
ного аппарата, который включает четыре главных управления (опе-
ративное, по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, организационно-аналитическое, следствен-
ное), 11 управлений (собственной безопасности, международного со-
трудничества, специального назначения, управление кадров, меж-
ведомственного взаимодействия в сфере профилактики, режима и
информационной безопасности, информационно-технологическое,
управление делами, финансово-экономическое, организационно-
мобилизационное и управление общественных связей), а также
отдел дознания и админстративной практики.

Он является специально уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти и в пределах своей компетенции призван:

осуществлять меры по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

координировать деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти субъектов РФ на этом направлении;

создавать и вести единый банк данных по вопросам, касающимся
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также противодействия их незаконному обороту;

осуществлять в соответствии с международными договорами
РФ взаимодействие и информационный обмен с компетентными
органами иностранных государств в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также представлять интересы РФ в междуна-
родных организациях по указанным вопросам.

Госкомитет РФ по наркотикам и его территориальные органы
составляют систему органов по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ. Их штатная численность
составляет 40 тыс. единиц.

Госкомитет РФ по наркотикам, как отмечалось, появился не
на пустом месте: еще в сентябре 2002 г. на базе УБНОН был со-

1 СЗРФ. 2003. №23. Ст. 2198.
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здан соответствующий комитет при МВД России численностью
7 тыс. человек1. Во вновь образованный Госкомитет по наркоти-
кам переходят многие отлаженные структуры, в том числе транс-
портная, коммуникационная, компьютерные сети и более поло-
вины из 40-тысячного коллектива упраздненной Федеральной
службы налоговой полиции; разместится он в здании бывшей
ФСНП. Можно сказать, что создана структура, которая призвана
выполнять весьма важную роль в деле противодействия преступ-
ному наркобизнесу и распространению наркомании.

Особенности прохождения правоохранительной службой в ор-
ганах Госнаркоконтроля России впредь до принятия и вступле-
ния в силу соответствующего федерального закона установлены
Положением о правоохранительной службе в органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденным Указом Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613
«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ»2.

Сознавая возрастающую масштабность и опасность распро-
странения наркотиков в мире, Россия прилагает немало усилий
по имплементации международных правовых актов и рекоменда-
ций ООН в сфере контроля над наркотиками и предотвращения
распространения наркомании и наркобизнеса3.

1 См.: СЗ РФ. 2002. №39. Ст. 3709.
- Российская газета. 2003. 11 июня; см. также: ст. 58 Федерального закона от

30 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий
сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов
налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государ-
ственного управления» // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.

3 См.: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г., заключена в
Нью-Йорке 30 марта 1961 г. С поправками в соответствии с Протоколом 1972 г.
(Россия присоединилась к нему 23 ноября 1995 г.); Конвенция о психотропных
веществах, заключена в Вене 21 февраля 1971 г. // Сборник действующих догово-
ров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государства-
ми. Вып. XXIII. М., 1970. С. 105—136; Вып. XXXV. М., 1981. С. 416—434; Меж-
дународная конвенция о взаимном административном содействии в предотвраще-
нии, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (вместе с Прило-
жением X «Помощь в борьбе с контрабандой наркотических средств и
психотропных веществ»), заключена в Найроби 9 июня 1977 г. (документ опубли-
кован не был); Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, заключена в Вене 20 декабря 1988 г. //
Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.
М., 1991. С. 151.
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Развитие международно-правовых отношений способствовало
не только возникновению конвенционного механизма — системы
конвенций, договоров, протоколов, но и формированию, постоян-
ному совершенствованию институционного механизма, направ-
ленного на практическую реализацию антинаркотических мер.

К настоящему времени сложилась достаточно четкая система
организаций, выполняющих функции надзора и контроля за по-
треблением и распространением наркотиков, а также пресечения
противоправных действий на этих направлениях. Основой систе-
мы международных формирований по контролю над наркотичес-
кими и психотропными веществами и противодействия их проти-
воправному обороту является комплекс специализированных уч-
реждений ООН:

1) Комиссия ООН по наркотическим средствам, определяю-
щая политику международного сообщества в области междуна-
родного контроля над наркотиками;

2) Международный Комитет по контролю за наркотически-
ми средствами, наблюдающий за действиями системы междуна-
родных договоров о контроле над наркотическими и психотроп-
ными веществами. Ежегодно он представляет доклад о положе-
нии в области контроля над наркотиками.

3) Программа ООН по международному контролю за нарко-
тическими средствами (ЮНДКП), в соответствии с которой Ге-
неральная Ассамблея ООН ежегодно заслушивает доклад Гене-
рального секретаря ООН об осуществлении всемирной программы
по борьбе против незаконного производства, предложения, спроса
и распространения наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

Эти три основных международных органа обеспечивают всю
стратегию и тактику противодействия незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Надо отметить, что к настоящему времени в стране сформиро-
вана добротная правовая основа деятельности Госкомитета РФ по
наркотикам.

Являясь участницей трех международных конвенций ООН,
Россия взяла на себя обязательство иметь соответствующее за-
конодательство и систему контроля законного оборота наркоти-
ческих средств и противодействия их нелегальному обороту,
которые должны быть не слабее, чем предусмотренные на меж-
дународном уровне. Правовые основы государственной поли-
тики в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и в области противодействия их незаконному оборо-
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ту в целях охраны здоровья граждан, государственной и обще-
ственной безопасности устанавливает Федеральный закон от
8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных
веществах»1.

Выраженная в нем государственная политика направлена на
установление строгого контроля за оборотом наркотиков, сокра-
щение количества правонарушений, связанных с незаконными
действиями с наркотиками и их прекурсорами, постепенное со-
кращение числа больных наркоманией. В частности, каждому
больному наркоманией гарантированы государством обследова-
ние, консультирование, диагностика, лечение и медико-социаль-
ная реабилитация.

При проведении контролируемых поставок, проверочных
закупок, оперативного эксперимента, сбора образцов для срав-
нительного исследования, оперативного внедрения, исследова-
ния предметов и документов органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, разрешается использование
наркотических средств и психотропных веществ без лицензии
(ст. 36 упомянутого Закона).

Не все статьи указанного Закона имеют прямое действие, поэ-
тому в ряде случаев для реализации его положений потребова-
лись разработка и утверждение Президентом РФ и Правительст-
вом РФ комплекса взаимоувязанных правовых актов2.

Решением совещания членов СБ России 29 июня 1999 г. ут-
верждены Руководящие принципы и основные направления дея-
тельности в Российской Федерации по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств и психотропных веществ и
злоупотреблению ими на период до 2008 г. В них поставлены за-
дачи и определены меры по сокращению спроса на наркотики;
противодействия их незаконному обороту, контроля за легаль-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
международному сотрудничеству на этом направлении.

Постановлением Правительства РФ от 23 января 2002 г. № 44
утверждена Федеральная целевая программа «Комплексные меры

1 СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 219.
2 См., например: распоряжение Президента РФ от 17 сентября 1998 г. № 343-

рп «О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и злоупотребления ими» // СЗ РФ. 1998. № 38.
Ст. 4804; постановление Правительства РФ от 20 мая 1999 г. № 544 «О федераль-
ном внебюджетном фонде противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими» // СЗ РФ. 1999. № 21.
Ст.2634 и др.
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противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2002—2004 годы». Важное место в ее реализации должен
занять Госкомитет по наркотикам. Руководствуясь принятыми в
данной области законами и подзаконными актами, он призван доби-
ваться их соблюдения гражданами и должностными лицами, орга-
низовывать и осуществлять меры по пресечению противоправных
действий на этом направлении, кем бы они ни допускались.

Антинаркотические нормы содержатся во многих отраслях
федерального законодательства. В частности, ГК предусматрива-
ет меры, применяемые к лицам, злоупотребляющим наркотичес-
кими средствами — ст. 30 об ограничении дееспособности; ст. 176
ГК — о признании сделки недействительной; ст. 1077, 1078 — об
ответственности за вред и др. СК среди оснований лишения роди-
тельских прав называет заболевание родителей наркоманией
(ст. 69); в соответствии со ст. 141 СК усыновление ребенка может
быть отменено в случае, если усыновители являются больными
наркоманией. Такие лица не могут быть также назначены опеку-
нами (попечителями) детей (ст. 146 СК) и др.

Некоторые правоотношения в сфере незаконного оборота нар-
котиков и злоупотребления ими регулируются также трудовым,
таможенным уголовно-исполнительным и иными отраслями
права.

Так, УИК впервые выделил такой вид исправительных учреж-
дений, как лечебные исправительные учреждения в качестве
самостоятельных (ч. 8 ст. 74, ч. 2 ст. 101 УИК). В них, в частнос-
ти, отбывают наказание осужденные, больные алкоголизмом и
наркоманией. В ч. 1 ст. 18 УИК говорится, что к лицам, осужден-
ным к ограничению свободы, аресту, лишению свободы, больным
наркоманией учреждениями, исполняющими указанные виды
наказаний, по решению суда применяются принудительные меры
медицинского характера. К таким лицам, как правило, не приме-
няются акты об амнистии. Характер отношения осужденного к
лечению от наркомании учитывается при решении вопроса о
переводе его на улучшенные условия содержания, при досрочном
и условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, в
целом — при оценке степени исправления.

Среди других федеральных законов о противодействии неза-
конному обороту наркотиков и их злоупотреблению важное место
занимает административное и уголовное законодательство.
КоАП предусматривает административную ответственность за не-
законное приобретение либо хранение наркотических средств или
психотропных веществ, а также оборот их аналогов (ст. 6.8), их
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потребление без назначения врача (ст. 6.9), в том числе в общест-
венных местах (ст. 20.20, 20.21), за пропаганду наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 6.13).
Важное профилактическое значение призваны оказать поощри-
тельные нормы, содержащиеся в примечаниях к первым из двух
указанных статей. Они позволяют освободить от административ-
ной ответственности лиц, добровольно сдавших наркотики или
обратившихся в лечебно-профилактическое учреждение для лече-
ния в связи с их потреблением без назначения врача.

Федеральный закон от 30 июня 2003 г. дополнил КоАП, уста-
новив административную ответственность за неповиновение за-
конному распоряжению или требованию сотрудника органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно
воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей
(ч. 3 ст. 19.3), а также определил административную юрисдик-
цию органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (ст. 23.63). Правом рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.8,
10.4, 10.5 и ч. 2 ст. 20.20 КоАП, указанным Законом наделены
руководители этих органов и их заместители1.

Особое место отводится уголовному закону как самой острой
форме реагирования на любые общественно опасные деяния.
В УК в гл. 25 «Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности» содержатся основные составы преступ-
лений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих веществ и прекурсоров
(ст. 228—234). Кроме того, УК предусматривает ответственность
и за иные преступления, связанные с этими средствами и вещест-
вами: ст. 151 — в части вовлечения несовершеннолетних в систе-
матическое употребление одурманивающих веществ; ст. 174
УК — легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
или приобретенных лицом в результате совершения им преступ-
ления — ст. 1741 УК; ч. 2 ст. 188 УК — контрабанда, связанная с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-
щими, ядовитыми веществами и ряд других норм.

Федеральный закон от 30 июня 2003 г. отнес к подследствен-
ности следователей органов по контролю за оборотом наркотичес-

1 См.: Российская газета. 2003. 1 июля.
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ких средств и психотропных веществ дела о преступлениях, пре-
дусмотренных ч. 2—4 ст. 188 (в части, касающейся контрабанды
наркотических средств и психотропных веществ), ч. 2—4 ст. 228,
ст. 229, ч. 2 и 3 ст. 230, ч. 2 ст. 231, ч. 2 ст. 232, ч. 2 и 3 ст. 234
УК.

УПК устанавливает, что заключение под стражу в качестве
меры пресечения к лицам, обвиняемым в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 и 4 ст. 228, 229, ч. 2 и 3 ст. 230, ч. 2
ст. 231 УК, возможно по мотивам одной лишь опасности преступ-
ления.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Раскройте понятие «безопасность», характер ее внешних и
внутренних угроз на современном этапе.

2. Укажите правовые основы обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства.

3. Перечислите систему органов обеспечения безопасности РФ.
4. Охарактеризуйте основные направления деятельности и за-

дачи по обеспечению безопасности.
5. Раскройте состав, задачи и полномочия Совета Безопас-

ности.
6. Охарактеризуйте систему, основные задачи, направления

деятельности органов федеральной службы безопасности РФ.
7. Охарактеризуйте систему органов Службы внешней развед-

ки РФ и цели разведывательной деятельности.
8. Определите место Федеральной пограничной службы РФ в

системе органов пограничной службы и ее задачи.
9. Раскройте систему федеральных органов государственной

охраны: их объекты и задачи.
10. Охарактеризуйте историю становления органов противо-

действия незаконному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА

Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности».
Закон РФ от 1 апреля 1993 г. «О Государственной границе Российской Феде-

рации».
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. «О федеральной службе безопас-

ности ».
Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О внешней разведке».
Федеральный закон от 27 мая 1996 г. «О государственной охране».
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Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах».
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государственного управления в Российской Федерации ».
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нию государственного управления в области безопасности Российской Федера-
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Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002—2004 годы». Ут-
верждена постановлением Правительства РФ от 23 января 2002 г. № 44.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят
на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г.)//
Советская юстиция. 1991. № 17.

Безопасность России XXI век / Отв. ред. А.В. Загорский. М., 2000.
Дьяков СВ. Государственные преступления (против основ конституционного

строя и безопасности государства) и государственная преступность. М., 1999.
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ный терроризм и международные отношения). М., 2001.
Научные проблемы национальной безопасности Российской Федерации.

Вып. 3: К 10-летию образования Совета Безопасности. М., 2002.
Организованный терроризм и организованная преступность. М., 2001.
Петрищев В.К. Заметки о терроризме. М., 2001.
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотроп-

ных веществ: Учеб. пособие. М., 2000.
Современный терроризм: состояние и перспективы / Отв. ред. Е.И. Степанов.

М.,2000.
Сосков Л. Неизвестный сепаратизм. М., 2003.
Швец Д.Ю. Информационная безопасность России и современные междуна-

родные отношения. М., 2001.

Глава 14. Таможенные органы РФ

§ 1. Понятие таможенной деятельности и ее цели

Особое место в системе правоохранительных органов занима-
ют таможенные органы Российской Федерации, осуществляющие
защиту ее экономического суверенитета и экономической без-
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опасности1. На них возлагается таможенное дело, под которым
Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК) от 28 мая
2003 г. (вводится в действие с 1 января 2004 г.) понимает совокуп-
ность методов, средств обеспечения соблюдения мер таможенно-
тарифного регулирования и запретов и ограничений, установлен-
ных в соответствии с законодательством РФ о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с пере-
мещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу (ч. 2 ст. I) 2 .

Это сложная комплексная деятельность, осуществляемая в со-
ответствии с таможенным законодательством РФ должностными
лицами таможенных органов, теснейшим образом связана с
внешней и внутренней политикой российского государства.

Таможенное законодательство РФ — это нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения в области таможенного
дела, в том числе отношения по установлению порядка перемеще-
ния товаров и транспортных средств через таможенную границу,
отношения, возникающие в процессе таможенного оформления и
таможенного контроля, обжалования актов, действий (бездейст-
вия) таможенных органов и их должностных лиц, а также отно-
шения по установлению и применению таможенных режимов, ус-
тановлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Таможенное дело — деятельность таможенных органов, которая
преследует как правоохранительные, так и экономические цели.

Правоохранительные цели направлены на обеспечение безопас-
ности государства, жизни и здоровья людей, окружающей природ-
ной среды; пресечения незаконного оборота наркотических средств,
оружия, предметов художественного, исторического и археологи-
ческого достояния и др. Для осуществления этой цели таможенные
органы наделяются полномочиями органов дознания.

Экономические цели направлены на пополнение доходной
части государственного бюджета за счет взимания таможенных
платежей (уплачиваемых при перемещении через таможенную
границу товаров и транспортных средств, и в других случаях, ус-
тановленных ТК), стимулирование развития отечественной эко-
номики, защиту интересов национальных производителей,
рынка, путем установления квот, ограничений, таможенных та-

' По оценкам, от х/А ДО 1/З бюджета страны пополняется таможенными орга-
нами России. См.: Костров И. Визит ценой в 30 миллионов // Российская газета.
2002. 29нояб.

2 См.: СЗ РФ. 2003. №22. Ст. 26.
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рифов, обеспечение привлечения иностранных инвестиций и т.д.1

Для реализации этой цели в случаях, предусмотренных Налого-
вым кодексом РФ, таможенные органы обладают полномочиями
налоговых органов, в том числе наряду с должностными лицами
в соответствии с перечнями, определяемыми МНС России, МВД
России соответствующие должностные лица Государственного
таможенного комитета РФ обладают правом доступа к сведениям,
составляющим налоговую тайну (ст. 102 части первой НК в ред.
от 30 июня 2003 г.)2.

В связи с возросшей внешнеэкономической деятельностью
России новый ТК призван облегчить условия для международной
торговли. Он уравнивает фискальные и контрольно-надзорные
функции таможенной службы с функцией обслуживания внеш-
ней торговли. Новая редакция ТК в корне меняет таможенное
дело. Кодекс соответствует нормам и принципам Всемирной тор-
говой организации и фактически базируется на Киотской конвен-
ции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.

В отличие от прежнего ТК, который большинство прав делеги-
ровал Правительству и ГТК, новый Кодекс обладает прямым дей-
ствием3. Перегруженность таможенного законодательства огром-
ным количеством подзаконных нормативных актов существенно
затрудняет выполнение субъектами внешнеэкономической дея-
тельности всех содержащихся в нем требований, а это зачастую
приводит к негативным последствиям экономического характера
при перемещении предпринимателями товаров через таможен-
ную границу РФ. Не менее остро стоит и проблема соответствия
законодательству проводимых таможенными органами контроль-
ных мероприятий при таможенном оформлении, вопросы обжа-
лования ненормативных актов, действий (бездействия) таможен-
ных органов.

ТК исключает какие-либо внесудебные процедуры привлече-
ния к ответственности участников внешней торговли и позволяет
разрешать споры на месте. В нем четко определены порядок и

1 См.: Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Рос-
сийской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» // СЗ РФ.
№16. Ст. 1798.

2 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 1999. № 28. Ст. 3487; 2000. № 2. Ст. 134; Рос-
сийская газета. 2003. 3 июня. № 106; 10 июня. № 11; 1 июля. № 126.

3 См.: ВВС РФ. 1993. № 31. Ст. 1224. Он утрачивает силу с 1 января 2004 г.,
за исключением гл. 12, которая утрачивает силу со дня вступления в силу феде-
рального закона, регулирующего правоотношения по установлению и примене-
нию таможенного режима свободной таможенной зоны (свободного склада).
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правила таможенного контроля, детально прописаны таможен-
ные процедуры, функции и обязанности таможенной службы, фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в об-
ласти таможенного дела (сегодня — это ГТК) остается в основном
разработка правил (технологии) таможенного контроля и утверж-
дение формы документов и их внутреннего содержания в рамках
того, что предписывает закон. В законе сказано, например, какие
сведения может истребовать таможня при пересечении границы и
в каких документах они должны содержаться, в том числе в тамо-
женной декларации (п. 27 ч. 1 ст. 11, ст. 81, гл. 14, ст. 286 ТК).
При этом любые требования таможенного органа подлежат пись-
менной мотивировке.

Новый ТК существенно расширяет права участников внешне-
торговой деятельности. Они могут сами выбрать маршрут транс-
порта с товаром, а таможня уже должна следить, чтобы он не от-
клонялся ни от маршрута, ни от сроков поставки.

Если сегодня при таможенном оформлении товар держат на
границе подчас до 20 дней, то новый ТК предоставит возможность
предварительного декларирования — за 15 дней до прихода това-
ра в Россию (ст. 130 ТК). Когда товар прибудет на границу, тамо-
женникам остается только сверить реальный товар с декларацией
и другими документами1.

Таможенное оформление сокращается до трех дней вместо
практикуемых сегодня десяти. Предусматривается так называе-
мый метод таможенного постконтроля: добросовестным участни-
кам внешнеторговой деятельности предоставляется возможность
забрать свой товар до окончания таможенного оформления, но с
условием в течение месяца представить таможенные документы
бухгалтерского учета (ст. 134 ТК). Из них будет видно, все ли из
заявленного в декларации правда. И если нет — будут внесены
коррективы в таможенную стоимость. Как это принято и в других
развитых странах, за таможней остается право не согласиться с
таможенной стоимостью товаров.

1 Известно, что еще в Средние века проблема взимания торговых пошлин ре-
шалась в некоторых морских державах довольно просто. Купец имел право, оце-
нив товар по своему усмотрению в любую сумму, уплатить в казну соответствую-
щую долю, определенную законом. В свою очередь королевские чиновники имели
право от имени короны немедленно приобрести эти товары по цене, назначенной
купцом. Таким способом с уклонением от уплаты налогов путем искусственного
занижения стоимости товаров было покончено, но, конечно, стали процветать
контрабанда (утаивание дорогостоящих компактных товаров) и подкуп таможен-
ных чиновников (см.: Законодательство. 1999. № 5. Ст. 102).
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Территория РФ составляет единую таможенную террито-
рию РФ. Она также включает в себя находящиеся в исключитель-
ной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ1

искусственные острова, установки и сооружения, над которыми
Россия осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодатель-
ством РФ.

На территории РФ могут находиться создаваемые в соответст-
вии с федеральными законами особые экономические зоны, яв-
ляющиеся частью таможенной территории РФ. Товары, поме-
щенные на территории особых экономических зон, рассматрива-
ются как находящиеся вне таможенной территории РФ для целей
применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и
ограничений экономического характера, за исключением случа-
ев, определяемых ТК.

Пределы таможенной территории РФ, а также пределы ис-
ключительной экономической зоны РФ, континентального шель-
фа РФ и территории особых экономических зон являются тамо-
женной границей (ст. 2 ТК).

Таможенное дело является исключительной монополией госу-
дарства (ст. 8, п. «ж» ст. 71, ч. 1 ст. 74 Конституции), которая
обеспечивается единой таможенной политикой (регулятивной,
протекционистской2), единством таможенной территории, тамо-
женной границы, таможенного права, единой системой таможен-
ных органов.

§ 2. Таможенные органы и их полномочия

В Российской Федерации правоохранительные органы, непо-
средственно осуществляющие таможенное дело, составляют еди-
ную федеральную централизованную систему таможенных орга-
нов (см. схему 16).

Органы государственной власти субъектов РФ, органы местно-
го самоуправления, общественные объединения не могут вмеши-

1 Континентальный шельф — морское дно и недра подводных районов, нахо-
дящиеся за пределами территориального моря РФ на всем протяжении естествен-
ного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной ок-
раины материка (см.: Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. «О континенталь-
ном шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694).

2 Протекционизм — экономическая политика государства, направленная на
защиту национальной экономики от иностранной конкуренции путем введения
высоких пошлин на определенные ввозимые товары, ограничений или полного
запрещения их ввоза и ряда других мер.
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ваться в деятельность таможенных органов при осуществлении
ими своих функций.

Таможенными органами являются:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный в области таможенного дела;
2) региональные таможенные управления РФ;
3) таможни;
4) таможенные посты.
Региональные таможенные управления, таможни и таможен-

ные посты действует на основании положений, утверждаемых
ГТК России.

Создание, реорганизация и ликвидация региональных тамо-
женных управлений, таможен и таможенных постов осуществля-
ются ГТК России1.

См.: приказ ГТК России от 8 августа 1996 г. № 488.



446 Глава 14. Таможенные органы РФ

Никакие государственные органы, кроме Президента РФ и
Правительства РФ, не вправе принимать решения, затрагиваю-
щие компетенцию таможенных органов, выполнять без соответст-
вующего допуска или изменять их функции, возлагать на них до-
полнительные задачи или иным образом вмешиваться в деятель-
ность этих органов, которая соответствует законодательству РФ.

В систему таможенных органов также входят не являющиеся
правоохранительными органами учреждения, которые учрежда-
ются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области таможенного дела, для обеспечения деятельнос-
ти таможенных органов (таможенные лаборатории, научно-иссле-
довательские учреждения, образовательные учреждения, вычис-
лительные центры и другие предприятия и организации
(полиграфические, строительно-эксплуатационные и т.д.).

В соответствии с указанными конституционными положения-
ми о монополии государства на таможенную деятельность все та-
моженные органы являются федеральными органами, а их со-
трудники — федеральными служащими, их имущество — феде-
ральной собственностью, нормы таможенного права — федераль-
ными нормами.

В задачи таможенных органов входят участие в разработке та-
моженной политики России и ее реализация, организация и со-
вершенствование таможенного дела, обеспечение экономической
безопасности и единства таможенной территории РФ, защита эко-
номических интересов РФ, обеспечение участия РФ в междуна-
родном сотрудничестве по таможенным вопросам и др.

Возглавляет систему таможенных органов ГТК России, Поло-
жение о котором утверждается Президентом РФ или по его пору-
чению Правительством РФ1. Руководит работой ГТК России его
Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от
нее Президентом РФ.

ГТК России осуществляет руководство нижестоящими тамо-
женными органами. Для этих целей в его структуре образовываются
управления и отделы, каждый из которых осуществляет деятель-
ность в каком-либо одном направлении. ГТК России осуществляет
организационные и контрольные функции, определяет структуру
таможенной системы, определяет правовой статус подчиненных ор-
ганов.

1 См.: Указ Президента РФ от 25 октября 1994 г. № 2014 «Об утверждении
Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации»
(в ред. от 16 сентября 1999 г. № 1235) // СЗ РФ. 1999. № 38. Ст. 4533.
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Региональные таможенные управления (РТУ) — проме-
жуточные звенья в системе таможенных органов между цент-
ральным органом (ГТК России) и местными таможенными учреж-
дениями (таможни и таможенные посты) — создаются для осу-
ществления организации таможенного дела, руководства ниже-
стоящими таможенными органами1. Границы РТУ могут не
совпадать с административно-территориальным делением РФ.
В настоящее время создано 10 РТУ. Они осуществляют финанси-
рование подчиненных таможенных органов, взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления, другими правоохранительны-
ми органами, коммерческими структурами.

Таможня — это государственный орган, через который осу-
ществляется ввоз в страну и вывоз из ее территории экспортируе-
мых и импортируемых товаров, багажа, почтовых отправлений и
других грузов.

Границы деятельности таможни определяет ГТК. Различают по-
граничные таможни, создаваемые на таможенной границе, внутрен-
ние таможни, создаваемые в глубине территории страны. Наряду с
сухопутными, создаются морские, речные и воздушные таможни.

Таможенный пост — подразделение таможни, уполномочен-
ное в полном объеме проводить таможенное оформление и тамо-
женный контроль в определенном пункте или на конкретной тер-
ритории.

Таможенный пост обеспечивает в пределах своей компетенции
защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также
сведений, засекречиваемых им. В этих целях его сотрудники раз-
рабатывают и осуществляют мероприятия по противодействию
иностранным техническим разведкам и защите информации;
обеспечивают соблюдение режима секретности при осуществле-
нии работ с использованием сведений, составляющих государст-
венную тайну, и нормативных правовых актов РФ о защите госу-
дарственной тайны (гл. 40 ТК).

Таможенные органы выполняют следующие основные функции:
осуществляют таможенное оформление (процедуры) и тамо-

женный контроль;
взимают таможенные платежи, налоги, антидемпинговые,

специальные компенсационные пошлины, таможенные сборы,
контролируют правильность исчисления и своевременность упла-

1 См.: Общее положение о таможне; Общее положение о таможенном посте.
Утв. Приказом ГТК России № 1082 от 10 сентября 2002 г. // БНА РФ. 2002. № 52.
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ты указанных пошлин, налогов, сборов, принимают меры по их
принудительному взысканию;

обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу, установлен-
ных в соответствии с законодательством РФ о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности и международны-
ми договорами РФ, запретов и ограничений в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу;

обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав ин-
теллектуальной собственности;

ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, адми-
нистративными правонарушениями в сфере таможенного дела,
пресекают незаконный оборот через таможенную границу нарко-
тических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактив-
ных веществ, видов животных и растений, находящихся под уг-
розой исчезновения, объектов интеллектуальной собственности, а
также оказывают содействие в борьбе с международным терро-
ризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах
РФ в деятельность международной гражданской авиации;

осуществляют в пределах своей компетенции валютный кон-
троль операций, связанных с перемещением товаров и транспорт-
ных средств через таможенную границу, в соответствии с законо-
дательством РФ о валютном контроле;

ведут таможенную статистику внешней торговли;
обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в

части, касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудниче-
ство с таможенными и иными компетентными органами ино-
странных государств, между народными организациями, занима-
ющимися вопросами таможенного дела;

осуществляют информирование и консультирование в области
таможенного дела, обеспечивают в установленном порядке госу-
дарственные органы, организации и граждан информацией но та-
моженным вопросам;

проводят научно-исследовательские работы в области тамо-
женного дела (ст. 403 ТК).

Таможенное оформление (процедуры) — это совокупность по-
ложений, предусматривающих порядок совершения таможен-
ных операций и определяющих статус товаров и транспортных
средств для таможенных целей (гл. ВТК).

Таможенные операции — отдельные действия в отношении то-
варов и транспортных средств, совершаемые лицами и таможен-
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ными органами в соответствии с Таможенным кодексом при
оформлении товаров и транспортных средств.

Таможенный контроль — совокупность мер, осуществляе-
мых таможенными органами России к целях обеспечения со-
блюдения законодательства РФ о таможенном деле, а также за-
конодательства РФ и международных договоров РФ, контроль
за исполнением которых возложен на таможенные органы РФ
(разд. IV ТК).

В соответствии со ст. 366 ТК формами таможенного контроля
являются: 1) проверка документов и сведений; 2) устный опрос;
3) получение пояснений; 4) таможенное наблюдение; 5) таможен-
ный осмотр товаров и транспортных средств; 6) таможенный до-
смотр товаров и транспортных средств; 7) личный досмотр;
8) проверка маркировки товаров специальными марками, нали-
чия на них идентификационных знаков; 9) осмотр помещений и
территорий для целей таможенного контроля; 10) таможенная ре-
визия.

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж Прези-
дента РФ, в том числе и прекратившего свои полномочия, и сле-
дующих вместе с ним членов его семьи, а также личный багаж
членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутатов
Государственной Думы, судей, если указанные лица пересекают
Государственную границу в связи с исполнением своих депутат-
ских или служебных обязанностей.

Освобождаются от таможенного досмотра иностранные
военные корабли (суда), боевые воздушные суда и военная техни-
ка, следующая своим ходом (ст. 386 ТК).

Таможенный режим — это таможенная процедура, опреде-
ляющая совокупность требований и условий, включающих поря-
док применения в отношении товаров и транспортных средств
таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности, а также статус товаров и транспортных средств для тамо-
женных целей в зависимости от целей их перемещения через та-
моженную границу и использования на таможенной территории
РФ либо за ее пределами.

В целях таможенного регулирования в отношении товаров
ст. 155 ТК устанавливаются следующие виды таможенных ре-
жимов:

1) основные таможенные режимы: выпуск для внутреннего по-
требления; международный таможенный транзит;

15-2032
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2) экономические таможенные режимы: переработка на та-
моженной территории; переработка для внутреннего потребле-
ния; переработка для таможенной территории; временный
ввоз; таможенный склад; свободная таможенная зона (свобод-
ный склад);

3) завершающие таможенные режимы: реимпорт; реэкспорт;
отказ в пользу государства;

4) специальные таможенные режимы: временный вывоз; бес-
пошлинная торговля; перемещение припасов; иные специальные
таможенные режимы1.

Лицо вправе в любое время выбрать любой таможенный
режим или изменить его на другой (ст. 156 ТК).

Таможенные органы для выполнения возложенных на них
функций правомочны осуществлять:

оперативно-розыскную деятельность в целях выявления,
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, произ-
водство неотложных следственных действий и дознания по кото-
рым отнесено к их ведению, выявления и установления лиц, их
подготавливающих, совершающих или совершивших, а также
для обеспечения собственной безопасности;

неотложные следственные действия и,дознание в пределах
своей компетенции;

производство по делам об административных правонарушени-
ях и привлекать лиц к ответственности за их совершение;

задержание и доставление в служебные помещения таможен-
ного органа или в органы внутренних дел лиц, подозреваемых в
совершении преступлений, совершивших или совершающих пре-
ступления или административные правонарушения в области та-
моженного дела.

Таможенные органы вправе предъявлять в суды, в том числе
арбитражные, иски и заявления: о принудительном взыскании
таможенных пошлин, налогов; об обращении взыскания на това-
ры в счет уплаты таможенных пошлин, налогов; в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами.-

1 См.: Положение о применении таможенного режима транзита в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную территорию РФ. Утв. приказом ГТК
России от 4 января 2002 г. № 1 // БНА РФ. 2002. № 12; постановлением Прави-
тельства РФ от 25 ноября 1994 г. № 1290 установлен таможенный режим вывоза
отдельных товаров в государства — бывшие республики СССР // СЗ РФ. 1994.
№ 32. Ст. 3354; приказ ГТК России от 10 октября 2002 г. № 1087 «Об утвержде-
нии Правил перемещения через таможенную границу Российской Федерации то-
варов отдельными категориями иностранных лиц» // БНА РФ. 2003. № 4.
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При выполнении своих обязанностей ГТК России тесно со-
трудничает как с другими государственными органами страны,
так и с международными организациями. Например, в процессе
сотрудничества со Счетной палатой происходит обмен аналити-
ческой, статистической и иной информацией, представляющей
взаимный интерес. Специалисты каждого из ведомств принимают
участие в планировании и осуществлении мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, выявление и пресечение правонару-
шений, связанных с использованием средств федерального бюд-
жета, федеральных внебюджетных фондов и уклонением от упла-
ты таможенных платежей.

Согласно Концепции национальной безопасности, одним из
приоритетных направлений деятельности государства по обеспе-
чению экономической безопасности страны является предотвра-
щение вывоза капитала из России, отток которого превышает
20 млрд долл. в год1. Практика показывает, что одним из основ-
ных каналов «утечки» денежных средств являются валютные
операции, которые осуществляются в ходе исполнения резиден-
тами экспортно-импортных контрактов. В связи с упразднением
Федеральной службы России по валютному и экспортному кон-
тролю (ВЭК России)2 и приданием ГТК России статуса органа ва-
лютного контроля экспортно-импортных операций в его аппарате
создано Управления валютного контроля. Оно разрабатывает в
пределах своей компетенции проекты приказов нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок проведения валют-
ного контроля во внешнеторговом обороте, а также осуществляет
анализ и обработку информации, получаемой по каналам автома-
тизированной системы таможенно-банковского валютного кон-
троля3. Указанное Управление вместе с Комитетом по финансово-
му мониторингу при Минфине России4 даже с точки зрения сбора,
обработки и анализа информации об операциях с денежными
средствами будет играть важную роль в области валютного кон-

1 См.: Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. от 10 января
2000 г. № 24) // СЗ РФ. 1997. № 52. Ст. 5909.

2 См.: Указ Президента РФ от 17 мая 2002 г. № 867 «О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» (в ред. от 29 апреля 2002 г. // СЗ РФ. 2002.
№18. Ст. 1750.

3 См.: Положение об Управлении валютного контроля ГТК России. Утв. При-
казом ГТК России от 15 июня 1999 г. № 366.

4 См.: Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном
органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем» // СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251.
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троля экспортно-импортных операций. По инициативе нашей
страны в рамках Международной организации высших контроль-
ных органов (ИНТОСАИ) создана специальная рабочая группа по
предотвращению проникновения международной преступности в
мировую финансовую систему.

Правоохранительное обеспечение таможенного валютного
контроля экспортно-импортных операций реализуется в рам-
ках предусмотренной законодательством формы — производст-
во расследования по делам о нарушении таможенных правил,
являющихся одновременно нарушениями валютного законода-
тельства1.

Должностными лицами таможенных органов могут быть толь-
ко граждане РФ, способные по своим личным, деловым качествам
и состоянию здоровья выполнять должностные обязанности. Им
присваиваются специальные звания, соответствующие опреде-
ленным должностям2.

Надзор и контроль за деятельностью таможенных органов осу-
ществляют соответственно прокуратура и суд. Кроме того, выше-
стоящие подразделения осуществляют ведомственный контроль
(периодические проверки) деятельности нижестоящих подразде-
лений (ст. 412 ТК).

За неправомерные решения, действия (бездействие) должност-
ные лица таможенных органов несут дисциплинарную, админи-
стративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.

1 См., например: Козырин А.Н. Таможня в механизме валютного контроля за
внешнеторговыми поставками: экспорт; он же. Таможня в механизме валютного
контроля за внешнеторговыми поставками: импорт // Налоговый вестник. 1998.
№ 5; Федоров ДЛ. Таможенный валютный контроль экспортно-импортных опера-
ций // Вестник РУДН. Сер.: «Юридические науки». 2000. № 1; Зырянов Н. Право-
вые проблемы ответственности в валютных правоотношениях // Хозяйство и
право. 2001. № 12.

2 См.: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О службе в таможенных орга-
нах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586; 2002. № 27. Ст. 2620;
№ 30. Ст. 3029, 3033; Указ Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об ут-
верждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 1998. № 47. Ст. 5742; Положение о порядке проведения аттеста-
ции сотрудников таможенных органов РФ. Утв. приказом ГТК России от 27 де-
кабря 2000 г. № 1216; О Кодексе чести таможенника Российской Федерации. Утв.
приказом ГТК России от 3 августа 1997 г. № 530; Порядок принятия присяги со-
трудниками таможенных органов Российской Федерации // Приказ ГТК России
от 21 ноября 1997 г. № 694.
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Что такое таможенное дело (таможенная деятельность)?
2. Каковы цели таможенного дела?
3. Охарактеризуйте задачи, систему и основные полномочия

таможенных органов РФ.
4. Определите место таможенных органов в системе право-

охранительных органов РФ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации».

Указ Президента РФ от 25 октября 1994 г. № 2014 «Об утверждении Положе-
ния о Государственном таможенном комитете Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396 «Об утверждении Дисцип-
линарного устава таможенной службы Российской Федерации».

Положение о порядке проведения аттестации сотрудников таможенных орга-
нов РФ. Утв. приказом ГТК России от 27 декабря 2000 г. № 1216.

Общее положение о региональном таможенном управлении; Общее положение
о таможне; Общее положение о таможенном посте. Утв. приказом ГТК России от
10 октября 2002 г. № 1082.

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Учебник / Под ред.
В.П. Божьева. М., 2000. Гл. 14.

РыжаковАЛ. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. М., 2001.

Глава 15. Органы юстиции Российской Федерации

§ 1. Министерство юстиции РФ и его органы:
основные функции и организация

В дореволюционной России министерства образовались со
вступлением на престол Александра I. Его манифестом от 8 сен-
тября 1802 г. среди других (внутренних дел, финансов, просвеще-
ния и др. — всего восемь) было учреждено и Министерство юсти-
ции.

В советское время, уже на второй день после Октябрьской ре-
волюции, место Министерства юстиции России занял Наркомюст
РСФСР. До 1922 г. он осуществлял в числе других функций над-
зор за законностью и управлял исправительно-трудовыми учреж-
дениями. В соответствии с Положением о Народном комиссариате
от 1 февраля 1923 г. ему предписывалось выполнять многочис-
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ленные функции по руководству прокуратурой, нотариатом и су-
дебными исполнителями, наблюдению за деятельностью органов
дознания и следствия, Государственно-политического управле-
ния (ГПУ), за «правильным функционированием мест лишения
свободы и исправительно-трудовых учреждений», земельных ко-
миссий, арбитражных комиссий, примирительных камер, тре-
тейских судов и «иных подобных учреждений», наделенных су-
дебными функциями, а также по наблюдению за деятельностью
коллегий адвокатов и организации юридической помощи населе-
нию. Кроме того, наркомату вменялось в обязанность и ведение
следствия по некоторым категориям уголовных дел, подбор и рас-
становка прокурорских кадров (нарком юстиции РСФСР был на-
делен полномочиями Прокурора республики), участие в разработ-
ке программ по подготовке кадров юристов и организация крат-
косрочных курсов судебных работников. При этом органам юсти-
ции во взаимоотношении с судами дозволялось не командовать
или подменять их, а осуществлять функции, связанные с общим
руководством, организацией и инструктированием1.

Органы юстиции как исполнительные органы очень нереши-
тельно и неохотно освобождали суды из-под своего контроля.
В 50-е гг. предпринимались попытки вовсе отказаться от «минис-
терства справедливости», наделенного чрезмерно широкими пол-
номочиями в отношении судов, а судебное управление было воз-
ложено на вышестоящие суды.

В течение длительного времени противоестественное постро-
ение взаимоотношений судов и органов юстиции подвергалось за-
служенной критике и послужило одним из поводов для упраздне-
ния в 1956—1963 гг. Министерства юстиции СССР и его органов
на всей территории страны. После восстановления Минюста СССР
в 1970 г. оно вновь обрело функцию судебного управления. Затем,
уже во времена перестройки, полномочия органов юстиции были
существенно ограничены и организационное руководство судами
трансформировалось в организационное обеспечение их деятель-
ности.

Сегодня Министерство юстиции Российской Федерации (Мин-
юст России) является федеральным органом исполнительной
власти, проводящим государственную политику и осуществляю-
щим управление в сфере юстиции, а также координирующим дея-

' Подробнее см.: Гуценко К.Ф., Ковалев МЛ. Правоохранительные органы.
М.,2000. С. 260—274.
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тельность в этой сфере иных федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Правовое положение Минюста России определяется Федераль-
ным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. «О Прави-
тельстве Российской Федерации»1, Положением о Министерстве
юстиции РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 2 августа
1999 г. № 9542, и некоторыми другими нормативными правовы-
ми актами.

В соответствии с рекомендациями Организации Объединен-
ных Наций в последние годы Минюсту России наряду с другими
несудебными государственными учреждениями (институт Упол-
номоченного по правам человека в РФ, Комиссия по правам чело-
века при Президенте РФ и др.), призванных защищать права че-
ловека, уделяется повышенное внимание как на международном,
так и национальном уровне.

Руководство деятельностью Минюста России осуществляет
Президент РФ. Правительство РФ координирует деятельность
Минюста России.

Структурно Минюст России включает управления, отделы,
другие структурные подразделения (см. схему 17), руководство
которыми осуществляют начальники, назначаемые министром, а
наиболее крупные — заместители министра юстиции, назначае-
мые на должность и освобождаемые от должности Президентом
РФ по представлению Председателя Правительства РФ. Легко об-
наруживается, что структурное построение центрального аппара-
та Минюста России обусловлено задачами и функциями, возло-
женными на него на современном этапе.

Возглавляет его министр юстиции РФ, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Президентом РФ по пред-
ставлению Председателя Правительства РФ. Наделенный значи-
тельными полномочиями, он на основе единоначалия осущест-
вляет общее руководство деятельностью Минюста России и несет
персональную ответственность за выполнение задач и функций,
возложенных на Минюст России. Министр юстиции вносит на
рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ проекты зако-
нодательных и иных нормативных актов по вопросам, относя-
щимся к компетенции Минюста России, а также предложения по
реализации политики государства в сфере юстиции, подписывает

1
 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 1998. № 1. Ст. 1.

- СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4043; 2000. № 24. Ст. 2546; 2001. № 51. Ст. 4872.
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в установленном порядке международные договоры РФ о право-
вой помощи по гражданским, уголовным, семейным делам, при-
нимает решения о создании подразделений специального назна-
чения для выполнения задач, стоящих перед органами и учреж-
дениями уголовно-исполнительной системы, присваивает в уста-
новленном порядке классные чины и специальные звания
работникам органов и учреждений юстиции, осуществляет иные
полномочия в соответствии с федеральными законами и Положе-
нием о Минюсте России.

Министр имеет заместителей1, в качестве совещательного ор-
гана при нем действует коллегия, куда помимо министра входят и
его заместители, руководящие работники системы Минюста Рос-
сии, а также иные специалисты в сфере юстиции. Ее персональ-
ный состав, кроме лиц, входящих в нее по должности, утвержда-
ется Правительством РФ по представлению министра. Коллегия
рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Минюста
России, которые реализуются приказами и распоряжениями ми-
нистра.

Минюст России, его территориальные органы, иные органы и
учреждения юстиции, а также организации, обеспечивающие их
деятельность, образуют систему министерства (см. схему 18).

С х е м а 18. Система органов управления юстицией

1 О распределении обязанностей между заместителями министра юстиции
РФ см. приказ Минюста России от 25 сентября 2001 г. № 272.
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В каждом федеральном округе образованы Федеральные управле-
ния Минюста России по федеральным округам1, в 21 субъекте РФ
действуют Главные управления2, в 63 — Управления (отделы)3

Минюста России по субъекту (субъектам) РФ. Федеральное уп-
равление возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности министром юстиции РФ по согласо-
ванию с полномочным представителем Президента РФ в феде-
ральном округе. Начальник Главного управления и начальник
Управления (отдела) назначаются на должность и освобождаются
от должности министром юстиции РФ.

По вопросам, относящимся к ведению РФ, органы юстиции
подчиняются Минюсту России, по вопросам совместного веде-
ния РФ и ее субъектов — Минюсту России и органам исполни-
тельной власти субъектов РФ. Деятельность этих органов носит
в основном организационно-управленческий характер. Органы
юстиции субъектов РФ обеспечивают нормотворческую дея-
тельность законодательных органов субъектов Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в
Российской Федерации» материально-техническое обеспечение
их деятельности осуществляют органы юстиции либо органы
исполнительной власти (частью которых они являются) соот-
ветствующего субъекта РФ в порядке, установленном законом
соответствующего субъекта РФ.

В систему Министерства юстиции входят учреждения и орга-
низации, в отношении которых органы юстиции осуществляют
некоторые управленческие функции — нотариат, загсы, лабора-
тории судебных экспертиз4.

' Они созданы во всех семи федеральных округах России (см.: приложение
№ 2 к криказу Минюста России от 3 августа 2001 г. № 235 «Об утверждении Поло-
жения о Федеральном управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по федеральному округу» // БНА РФ. 2001. № 35).

2 См.: приложение № 2 к приказу Минюста России от 22 октября 2002 г.
№ 285 «Об утверждении Положения о Главном управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации» //
БНА РФ. 2002. №5.

3 См.: приложение № 2 к приказу Минюста России от 22 октября 2002 г.
№ 286 «Об утверждении Положения о Управлении (отделе) Министерства юсти-
ции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации» //
БНА РФ. 2002. №5.

4 См., например: приказ Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 347 «Об ут-
верждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судеб-
но-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федера-
ции» // БНА РФ. 2003. № 5.
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При Минюсте России функционируют Государственная реги-
страционная палата (ГРП)1, Российская правовая академия, Рос-
сийский федеральный центр судебной экспертизы2, Научный
центр правовой информации (НЦПИ), в которых работают более
150 докторов и кандидатов наук, редакции некоторых юридичес-
ких журналов, газет.

В настоящее время в органах юстиции сосредоточена такая
правоохранительная функция, как обеспечение установленного
порядка деятельности судов, а также исполнения уголовных на-
казаний, актов судебных и других органов.

В год 200-летия в органах юстиции трудится коллектив высо-
копрофессиональных работников общей численностью 500 тыс.
человек, ведомство динамично развивается, значительно укреп-
ляет свои позиции3.

§ 2. Основные направления деятельности

Важное значение для определения содержания задач и функ-
ций органов юстиции имеет постановление Правительства РФ от
7 октября 1996 г. № 1177 «Об утверждении Концепции реформи-
рования органов и учреждений юстиции Российской Федера-
ции»4. Она разработана в соответствии с Указом Президента РФ
от 2 мая 1996 г. № 642 «О мерах по развитию органов юстиции

1 См.: Устав Государственного учреждения Государственная регистрацион-
ная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденный
приказом Минюста России от 22 апреля 2003 г. № 100 // Российская газета. 2003.
15 мая. Регистрационная палата действует на основании постановлений Прави-
тельства РФ от 6 июня 1994 г. № 655 «О Государственной регистрационной палате
при Министерстве экономики Российской Федерации» и от 5 сентября 1998 г.
№ 1034 «О передаче Государственной регистрационной палаты при Министерстве
экономики Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской
Федерации».

2 Правовую основу, принципы организации и основные направления государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в РФ в гражданском, административ-
ном и уголовном судопроизводстве определяет Федеральный закон от 31 мая
2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» (в ред. 30 декабря 2001 г.) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291; 2002. № 1 (ч. 2).
Ст. 2; Производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов
судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодатель-
ством РФ, а также ведомственными нормативными актами (см., например: при-
каз Минздрава России от 24 апреля 2003 г. № 161 «Об утверждении Инструкции
по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» // БНА РФ. 2003. № 38.

3 См.: Российская газета. 2002. 3 окт.
4 СЗ РФ. 1996. №42. Ст. 4806.
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Российской Федерации». Концепция принята в целях укрепле-
ния системы органов и учреждений юстиции, повышения их роли
и ответственности при реализации правовой политики государст-
ва1. В соответствии с п. 5 Положения о Минюсте России на него
возложены следующие основные задачи:

реализация государственной политики в сфере юстиции;
обеспечение прав и законных интересов личности и государ-

ства;
обеспечение правовой защиты интеллектуальной собствен-

ности;
обеспечение установленного порядка деятельности судов;
обеспечение исполнения актов судебных и других органов;
обеспечение исполнения уголовных наказаний.
Каждая из изложенных задач наполняется конкретным содер-

жанием. Рассмотрению последних трех из них посвящены заклю-
чительные параграфы настоящей главы (см. §3,4).

В целях реализации государственной политики в сфере юсти-
ции Минюст России:

координирует нормотворческую деятельность федеральных
органов исполнительной власти; обеспечивает деятельность пол-
номочных представителей Правительства РФ в Государственной
Думе и Конституционном Суде РФ2;

проводит юридическую экспертизу законопроектов и иных
нормативных правовых актов, выносимых федеральными органа-
ми исполнительной власти на рассмотрение Президента РФ и
Правительства РФ, а также нормативных правовых актов субъек-
тов РФ на предмет их соответствия Конституции РФ и федераль-
ным законам3;

осуществляет государственную регистрацию нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, за-
трагивающих права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающих правовой статус организаций или имею-
щих межведомственный характер, а также проверку отбора ими
актов, подлежащих государственной регистрации и контроль за
правильностью и своевременностью опубликования зарегистри-
рованных им нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти. Акты, не прошедшие государственную

1 См.: СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2259.
2 См.: Регламент законопроектной деятельности Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации. Утв. приказом Минюста России от 19 января 2001 г. № 14.
3 См.: Бюллетень Минюста России. 2002. № 3.
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регистрацию, не влекут за собой правовых последствий. Обобщает
практику государственной регистрации актов и информирует об
этом Президента РФ и Правительство РФ1;

ведет государственный реестр актов федеральных органов ис-
полнительной власти и учет актов субъектов РФ, а также кон-
трольные экземпляры этих актов;

ведет федеральный регистр нормативных актов субъектов Рос-
сийской Федерации и проводит их юридическую экспертизу2;

участвует в работе по ведению классификатора правовых
актов и подготовке Свода законов РФ3. Труд этот весьма кропот-
лив, поскольку систематизация — это не только сведение в один
массив (под «крышей» Свода) существующих законов, других
актов, но и прежде всего их кодификация, устранение противоре-
чий. Свод законов должен создаваться на основании соответству-
ющего федерального закона, который еще не принят4;

изучает практику применения законодательства РФ в сфере
юстиции, разрабатывает и представляет в установленном порядке
предложения по его совершенствованию;

участвует в разработке реализации программ правовой информа-
тизации. Минюстом России принята Концепция единой системы
информационно-телекоммуникационного обеспечения (ЕСИТО)
российской юстиции на 10-летний период. Она позволит органам и
учреждениям юстиции оперативно обмениваться документами с
центральным аппаратом, а также с органами юстиции в субъектах

1 О мерах по активизации работы Минюста России по обеспечению единого
правового пространства Российской Федерации. Утв. приказом Минюста России
от 10 июня 2000 г. № 176.

2 Указ Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных
мерах по обеспечению единого правового пространства Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3356.

3 См.: Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О Классификаторе
правовых актов» (в ред. от 5 октября 2002 г. № 1129) // СЗ РФ. 2000. № 12.
Ст. 1260: 2002. № 40. Ст. 3905; Указ Президента РФ от 14 февраля 1998 г. № 170
«О мерах по повышению эффективности работы, связанной с формированием
Свода законов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 829.

4 Первым сводом законов, который систематизировал действовавшее законо-
дательство, был Свод Юстиниана (Corpus juris civilis) в Римской империи, кото-
рый заменил собой все предшествующие законы. Свод законов Российской импе-
рии создавался выдающимся государственным деятелем М.М. Сперанским в пер-
вой половине XIX в., по которому Россия жила почти 100 лет. В 20-е, 30-е, а
потом и в 80-е гг. попытки провести подобную работу предпринимались. И тем не
менее у нас до сих пор действуют как законы, принятые еще в 1917 г., так и
совсем новые, принятые уже в совершенно иных общественно-политических и со-
циальных условиях.
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РФ. С 1993 г. в Минюсте России эффективно действует система элек-
тронной почты, которая позволяет любому подключенному к ней
адресату, из любого города и поселка в считанные минуты получить
необходимую информацию или документы в машиночитаемом
виде. На Минюст России возложена функция генерального заказчи-
ка межгосударственной системы правовой информатизации в Рос-
сии, предусмотренной Указом Президента РФ от 19 октября 1993 г.
№ 1665 «Об информационно-правовом сотрудничестве Российской
Федерации с государствами — членами Содружества Независимых
Государств».

Учреждения Минюста по-прежнему осуществляют информа-
ционное обеспечение судов общей юрисдикции, хотя это компе-
тенция Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Они осу-
ществляют сбор и обработку государственной судебной статисти-
ки и автоматизации судебной деятельности; обеспечивают сбор и
обработку статистических данных, разработку форм статистичес-
кой отчетности и документов первичного учета в сфере юстиции;

готовят ежегодные доклады Президенту РФ и Правительству
РФ о соблюдении законности органами государственной власти и
должностными лицами при принятии ими нормативных право-
вых актов, о состоянии работы по исполнению актов судебных и
других органов, исполнению уголовных наказаний, а также по
обеспечению содержания подозреваемых, обвиняемых, подсуди-
мых и осужденных, находящихся под стражей, их охраны, этапи-
рования, конвоирования1.

Министерство юстиции РФ осуществляет государственную ре-
гистрацию юридических лиц, актов гражданского состояния,
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В этих целях оно
производит государственную регистрацию общероссийских,
международных, межрегиональных общественных и религиоз-
ных объединений; осуществляет контроль за соответствием их де-
ятельности уставным целях.

В настоящее время зарегистрировано 160 тыс. общественных
объединений, 21 тыс. религиозных организаций, политических
партий, деятельность которых проверяется с точки зрения соот-
ветствия практических дел организации ее собственным устав-
ным документам. При обнаружении нарушений Минюст России
выносит предупреждение или обращается с иском в суд о ликви-

1 См.: Указ Президента РФ от 10 декабря 2001 г. № 1416 // СЗ РФ. 2001.
№51. Ст. 4872.
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дации такого объединения1. Государственной регистрации подле-
жат все коммерческие и некоммерческие организации, неправи-
тельственные объединения, а также юридические лица, в случа-
ях, предусмотренных законодательством РФ. Только зарегистри-
рованное объединение получает права юридического лица. Дан-
ные регистрации включаются в Единый государственный реестр
юридических лиц. Кроме того, Минюст России выдает разреше-
ния на открытие представительств иностранных юридических ор-
ганизаций на территории РФ.

Важное место в деятельности Минюста России занимают во-
просы взаимоотношений с нотариатом: наделяет нотариусов
полномочиями по совершению нотариальных действий от имени
Российской Федерации; осуществляет в установленном порядке
контроль за исполнением нотариусами профессиональных обя-
занностей, совместно с Федеральной нотариальной палатой ут-
верждает правила нотариального делопроизводства2; организует
выдачу лицензий на право осуществления нотариальной деятель-
ности, утверждает формы реестров регистрации нотариальных
действий, нотариальных свидетельств, удостоверяет подлинность
подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации доку-
ментов, представляемых физическими и юридическими лицами в
компетентные органы иностранных государств и т.д. (подробнее
см. гл. 19 учебника).

В отношении адвокатуры Минюст России, его территориаль-
ные органы обладают следующими полномочиями: вносят в уста-
новленном порядке представление в адвокатскую палату субъек-
та Федерации об учреждении адвокатского образования в форме
юридической консультации; ведут реестры адвокатов субъектов
РФ3; при наличии сведений об обстоятельствах, являющихся ос-
нованиями для прекращения статуса адвоката, направляют пред-
ставление об этом в адвокатскую палату, выполняют другие
функции, предусмотренные Федеральным законом «Об адвокат-

1 См.: Российская газета. 2002. 3 окт.
- Органы юстиции совместно с нотариальной палатой устанавливают количе-

ство должностей нотариусов в нотариальных округах. В ходе административной
реформы планируется изменение функции Минюста России, имея в виду прекра-
щение установления их предельного числа с 1 октября 2004 г.

3 См.: СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 212; БНА РФ. 2002. № 37. Методическое руко-
водство деятельностью территориальных органов Минюста России по надлежаще-
му ведению указанных реестров возложено на Департамент по вопросам правовой
помощи. Минюст России ведет также реестр адвокатов иностранных государств,
осуществляющих адвокатскую деятельность на территории РФ.
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ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (по-
дробнее см. гл. 20 учебника).

Реализуя единую политику в области регистрации актов
гражданского состояния, Минюст России координирует эту дея-
тельность, утверждает образцы соответствующих бланков, за-
крепляет за субъектами РФ их серии, разрабатывает методичес-
кие материалы по этим вопросам.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
осуществляется органами юстиции по месту нахождения недви-
жимости. Структурами Минюста России уже осуществлено более
35 млн действий по регистрации прав собственности в рамках
единого реестра1.

На Минюст России возложена реализация государственной по-
литики в области правовой защиты интеллектуальной собст-
венности. Оно осуществляет функции патентного ведомства,
агентства по правовой охране программ для ЭВМ, подготавливает
предложения по совершенствованию законодательства РФ в об-
ласти авторского права и смежных прав.

Министерство юстиции РФ регулирует сферу правового обслу-
живания, качество которого в настоящее время в целом неудовле-
творительно. В этих целях осуществляется регистрация и выдача
лицензий на право занятия деятельностью по оказанию правовых
услуг, аттестация юридического персонала, усиление контроля за
деятельностью юридических и физических лиц, осуществляю-
щих правовое обслуживание. Лицензии выдаются Минюстом Рос-
сии, территориальными органами, которые ведут реестр ли-
цензий.

Особое место в деятельности Минюста России занимает учас-
тие в международно-правовой охране прав и законных интересов
граждан. Его функциональное управление в этих целях представ-
ляет в установленном порядке предложения о подготовке, заклю-
чении и исполнении международных договоров РФ о правовой по-
мощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам, а
также международных договоров РФ в области охраны интеллек-
туальной собственности; согласовывает предложения о заключе-
нии международных договоров РФ, устанавливающих правила,

1 См.: Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»// СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; Примерное поло-
жение об учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Утв. постановлением Правительства РФ от 6 марта
1998 г. № 288 // СЗ РФ. 1998. № 11. Ст. 1291.
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не предусмотренные законодательством РФ, дает в случае, если
это предусмотрено международным договором РФ или является
необходимым условием вступления его в силу, заключения по во-
просам соответствия положений договора законодательству РФ и
их юридической силы в РФ; по поручению Уполномоченного РФ
при Европейском суде по правам человека представляет необхо-
димые материалы и заключения в связи с поступившими в ЕСПЧ
обращениями о нарушении Российской Федерацией положений
Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. Кроме того, Минюст России исполняет в пределах своей ком-
петенции обязательства РФ по международным договорам РФ о
правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным
делам.

Минюст России осуществляет и иные функции в соответствии
с федеральными законами.

В пределах своей компетенции Минюст России создает свои
территориальные органы, утверждает положения о них, штатную
численность и фонд оплаты труда в пределах установленных чис-
ленности и фонда оплаты труда работников; создает учреждения
юстиции и иные организации, реорганизует и ликвидирует их, а
также утверждает их уставы.

Минюст России вправе издавать постановления, приказы, рас-
поряжения, правила, инструкции и положения, являющиеся
обязательными для государственных и муниципальных органов,
организаций, должностных лиц и граждан.

§ 3. Служба судебных приставов Министерства
юстиции РФ. Полномочия и правовой статус

судебных приставов

Одной из задач, от решения которых зависит уверенность
граждан в дееспособности государства, призванного защитить
конкретного человека, является, как отмечалось, укрепление су-
дебной ветви власти, авторитет которой заметно снизился, в част-
ности, и в связи с неисполнением судебных решений. В новых ры-
ночных условиях исполняемость судебных решений до недавнего
времени не поднималась выше 30% , т.е. три истца из четверых не
получали удовлетворения своих требований. Граждане убедились
в бессилии судебной власти, неверии в какую-либо справедли-
вость. Обманутые в своих надеждах решить спорный вопрос за-
конным путем гражданин предпочитал идти «искать правду» не в
суд, а в криминальные структуры.
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Исполнение судебных решений не входит в содержание судебной
власти. По природе своей эта деятельность входит в компетенцию
исполнительных органов государственной власти. Однако низкий
уровень исполнения судебных актов весьма отрицательно влиял на
судебную власть, ее фактический статус. Так, из 140 020 785 млн
(недоминированных) руб., подлежащих взысканию в 1997 г. по ис-
полнительным документам, взыскано было лишь 56,1% , а следова-
тельно, и государственный бюджет недополучил триллионы руб-
лей1. Очевидно, укрепление судебной власти невозможно без реше-
ния проблем исполнения судебных актов.

Судебные постановления, вступившие в законную силу, обяза-
тельны к исполнению на всей территории РФ. Исполнение судеб-
ных актов осуществляется добровольно, а если это не происходит,
то принудительно. Приговоры судов, связанные с лишением сво-
боды, могут исполняться только в принудительном порядке.

Принудительное исполнение судебных актов судов общей
юрисдикции и арбитражных судов, связанных с передачей де-
нежных средств, иного имущества либо совершением определен-
ных действий или воздержанием от таковых, возложено на судеб-
ных приставов-исполнителей.

Должность судебных приставов была учреждена в России еще
в древности. В российском судопроизводстве они вызывали на суд
ответчика и свидетеля, производили по определению суда различ-
ные взыскания. В XVIII в. должность пристава была упразднена и
исполнительная часть судебного процесса перешла в ведение по-
лиции. Поскольку полицейские чины не были материально заин-
тересованы в том, чтобы обеспечить явку в суд всех приглашен-
ных лиц, судебные разбирательства, а соответственно и исполне-
ние их решений затягивались на многие десятилетия.

В ходе судебной реформы 1864 г. институт судебных приста-
вов, существовавший к тому времени уже во многих европейских
странах, был реанимирован. Они состояли при мировых судьях,
окружных судах, судебных палатах и кассационных департамен-
тах Сената. Судебные приставы избирались председателями этих
учреждений, а при кассационных департаментах — обер-проку-
рорами. Их численность определялась индивидуально для каждо-
го суда по штатам, утвержденным Министерством юстиции Рос-
сийской империи.

1 См.: Кононов О.В., Кокарев Ю.Г. Судебные приставы: вчера, сегодня, за-
втра // Государство и право. 1999. № 1. С. 74.
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Судебные приставы получали денежное содержание от госу-
дарства в соответствии с утвержденными тарифами по штатной
должности и пользовались правами государственного служащего.
Должность судебного пристава приравнивалась к должности чи-
новника 10-го разряда по 14-разрядной Табели о рангах Россий-
ской империи1.

После Октябрьской революции одновременно с ликвидацией
старой судебной системы Российской империи институт судебных
приставов был ликвидирован. Выполнение данной функции было
возложено на судебных исполнителей, входивших в систему су-
дебных учреждений. Чаще всего должности судебных исполните-
лей занимали женщины с крайне низким уровнем оплаты труда,
незначительным правовым статусом и т.д., что обусловливало
низкую эффективность существовавшей системы принудительно-
го исполнения судебных решений.

В последние годы в области исполнения судебных актов прове-
дены большие изменения, которые позволяют надеяться на по-
вышение эффективности этой работы. Результатом всесторонней
проработки данной проблемы явилось решение о воссоздании в
России службы судебных приставов2. Их статус и деятельность
регулируются двумя федеральными законами от 21 июля 1997 г.:
«О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве»3.
Судебные приставы-исполнители вместе с судебными пристава-
ми по обеспечению установленного порядка деятельности судов
и образуют единую службу судебных приставов.

В соответствии с этими законодательными актами служба
приставов получила статус федерального органа исполнительной

1 См.: Кондратов Б.П. Служба судебных приставов: стадия становления //
Журнал российского права. 1999. № 3/4.

2 Просчитывалось два варианта создания новой системы исполнения судеб-
ных решений: континентально-европейская, где судебные приставы являются
частными лицами и работают по лицензии. Управляются они региональными и
национальными Палатами судебных исполнителей (Франция, Бельгия, Люксем-
бург) со статусом органов самоуправления и по аналогу службы маршалов США.
Исторически эта служба явилась одним из первых правоохранительных органов в
структуре государственных учреждений, и сейчас это одна из наиболее авторитет-
ных структур с весьма великими организационными и ресурсными возможностя-
ми: она имеет своих представителей в Интерполе, управляет собственностью,
изъятой у преступных элементов, стоимостью более полутора млн долл., имеет
мобильные части спецназа, самое совершенное вооружение, специальные средст-
ва, самолеты, разнообразный наземный транспорт и др. (см.: Кононов О.В.. Кока-
рев ЮТ. Указ. соч. С. 76).

3 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591; 2000. № 46. Ст. 4537.
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власти и вошла в систему Министерства юстиции РФ. Это качест-
венно новое звено исполнительной власти со статусом правоохра-
нительного органа, расширенным кругом полномочий, вооруже-
нием, специальной техникой, правом применения соответствую-
щих мер принуждения к нерадивым должникам и лицам, препят-
ствующим исполнению судебных решений.

На судебных приставов в настоящее время возлагаются задачи по
обеспечению установленного порядка деятельности Конституцион-
ного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда
РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также испол-
нению судебных актов и актов других органов, предусмотренных
федеральным законом об исполнительном производстве.

Служба судебных приставов, входящая в систему органов
Минюста России и возглавляемая заместителем министра юсти-
ции — Главным судебным приставом Российской Федерации,
имеет следующую структуру:

Департамент судебных приставов Минюста России (возглавля-
ет заместитель Главного судебного пристава РФ — руководитель
Департамента судебных приставов)1;

служба судебных приставов Управления военных судов Мин-
юста России (возглавляет заместитель начальника Управления
военных судов — военный судебный пристав);

службы судебных приставов органов юстиции субъектов РФ
(возглавляют заместители начальника органов юстиции субъек-
тов РФ — главные судебные приставы субъектов);

районные, межрайонные или соответствующие им, согласно
административно-территориальному делению субъектов РФ, под-
разделения судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей
(возглавляют старшие судебные приставы)2.

1 См.: Положение о Департаменте судебных приставов Министерства юсти-
ции РФ. Утв. приказом Минюста России от 22 сентября 2000 г. № 276; Регламент
Департамента судебных приставов Министерства юстиции Российской Федера-
ции. Утв. распоряжением руководителя Департамента судебных приставов Ми-
нюста России от 3 августа 2001 г. № 21; Положение о Совете главных судебных
приставов субъектов РФ при Главном судебном приставе РФ. Утв. приказом Ми-
нюста России от 31 января 2001 г. № 35.

2 Об организационном и методическом руководстве деятельностью служб су-
дебных приставов территориальных органов Министерства юстиции РФ. Утв.
приказом Минюста России от 9 августа 2000 г. № 239; Инструкция по проведению
проверок служб судебных приставов органов юстиции субъектов Российской Фе-
дерации. Утв. приказом Минюста России от 10 августа 1998 г. № 93.
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Судебным приставом может быть гражданин РФ не моложе
20 лет, не имеющий судимости, имеющий среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование, способный по своим
деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья ис-
полнять возложенные на него обязанности.

Приставы обеспечиваются униформой, имеют соответствую-
щую экипировку1. Судебные приставы, обеспечивающие установ-
ленный порядок деятельности судов, проходят специальную под-
готовку, после которой получают право на хранение и ношение
оружия и специальных средств.

Судебным приставам присваиваются классные чины работни-
ков юстиции, а судебным приставам военных судов и воинские
звания2. Перечень функций и полномочия службы судебных при-
ставов возводят ее в ранг правоохранительной структуры, поэто-
му лица, имеющие опыт работы в системе Министерства обороны,
органов внутренних дел и иных правоохранительных ведомств,
пользуются преимуществом при поступлении на службу в качест-
ве судебных приставов.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов обязан:

обеспечивать в судах безопасность судей, заседателей, участ-
ников судебного процесса и свидетелей. Она ограничивается рам-
ками понятия «в рабочее время» и судебными помещениями;

выполнять распоряжения председателя суда, а также судьи
или председательствующего в судебном заседании, связанные с
соблюдением порядка в суде; исполнять решения судьи о приме-
нении к подсудимому и другим гражданам предусмотренных за-
коном мер процессуального принуждения3;

обеспечивать охрану зданий, совещательных комнат и судеб-
ных помещений в рабочее время.

Кроме того, судебные приставы по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов проверяют подготовку судебных

1 СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 296; 2000. № 11. Ст. 1179; 2001. № 11. Ст. 1608.
- О классных чинах работников органов юстиции и государственного нота-

риата РСФСР см. положение, утвержденное постановлением Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 1 июля 1991 г. № 1506-1.

3 См.: Инструкция о порядке исполнения судебными приставами распоряже-
ний председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседании и
взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и гражданами при
исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности
судов и участия в исполнительной деятельности. Утв. приказом Минюста России
от 3 августа 1999 г. № 226.
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помещений к заседанию, обеспечивают по поручению судьи до-
ставку к месту проведения судебного процесса уголовного дела и
вещественных доказательств и их сохранность; поддерживают об-
щественный порядок в судебных помещениях; взаимодействуют с
военнослужащими воинской части (подразделения) по конвоиро-
ванию лиц, содержащихся под стражей, по вопросам их охраны и
безопасности; предупреждают и пресекают преступления и право-
нарушения, выявляют нарушителей, а в случае необходимости
задерживают их с последующей передачей органам милиции; осу-
ществляют привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судеб-
ному приставу-исполнителю; участвуют по указанию старшего
судебного пристава в совершении исполнительных действий.
В ситуации острого дефицита штатной численности судебными
приставами взято под охрану около 68% зданий судов общей
юрисдикции и 99% арбитражных судов. Выполнено свыше 95%
заявок председателей судов по обеспечению безопасности судеб-
ных заседаний, осуществлено более 300 тыс. принудительных
приводов по определениям судов (63% подлежащих приводу), за
2001—2002 гг. судебными приставами пресечено около 10 тыс.
правонарушений1.

Для выполнения возложенных на него функций судебный
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности
судов имеет право обращаться за помощью к сотрудникам ми-
лиции, органов безопасности, военнослужащим внутренних
дел, а судебные приставы военных судов также к военному ко-
мандованию. На указанных лиц и компетентные органы возло-
жена корреспондирующая обязанность оказывать им такую по-
мощь.

В этих же целях судебные приставы имеют право применять
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие
в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом
«О судебных приставах» (ст. 11, 15—18).

Судебный пристав-исполнитель наделен полномочиями по
принудительному исполнению судебного акта (ст. 12 Федерально-
го закона «О судебных приставах»). Их анализ в комплексе свиде-
тельствует о том, что судебные приставы сегодня — это государст-
венные служащие, наделенные столь широкими правами и обя-
занностями, организационно-техническими и правовыми воз-

1 См.: Каширин А. Необходимый атрибут государственной власти // ЭЖ-
Юрист. 2002. №39.
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можностями, что ему просто нельзя не подчиниться, не породив
для себя весьма негативных правовых и материальных послед-
ствий.

Требования судебного пристава-исполнителя обязательны для
всех органов, организаций и должностных лиц на территории
Российской Федерации.

Судебный пристав-исполнитель принимает к исполнению ис-
полнительный документ (исполнительный лист, выданный
судом, судебный приказ и др. — ст. 7 Федерального закона
«Об исполнительном производстве») и возбуждает исполнитель-
ное производство. Если в пятидневный срок должник доброволь-
но не исполняет требования, то начинается процедура принуди-
тельного исполнения судебного акта. Она сводится к совершению
определенных Законом исполнительных действий в течение, как
правило, двух месяцев. Сторонами исполнительного производст-
ва являются взыскатель (гражданин или организация, в пользу
которых выдан исполнительный документ) и должник (лицо, обя-
занное совершить определенные действия по исполнительному
листу). В нем могут участвовать представители сторон, понятые,
специалисты и другие лица (гл. II Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»).

Мерами принудительного исполнения, которые принимаются
судебным приставом-исполнителем, являются: обращение взыс-
кания на имущество должника путем ареста имущества и его реа-
лизация, организуемая судебным приставом; обращения взыска-
ния на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника,
обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
должника, находящееся у других лиц; изъятие определенных
предметов у должника и передача их взыскателю; другие меры.

Действия судебных приставов можно обжаловать в суде или
в вышестоящей организации — структуры службы организова-
ны во всех субъектах РФ. Статистика показывает, что обжало-
вание действий судебных приставов -— явление распространен-
ное. По неполным данным, в 2002 г. главными судебными при-
ставами было рассмотрено более 37 тыс. жалоб на действия су-
дебных приставов (исполнителей и приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов), судами общей
юрисдикции — более 24 тыс., арбитражными судами — более
9,5 тыс. жалоб на действия судебных приставов-исполнителей1.

См.: Белоусов Л. На пристава с жалобой // ЭЖ-Юрист. 2003. № 39.
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Исполнительные действия должны быть совершены в двухме-
сячный срок со дня поступления исполнительного документа
судебному приставу.

Исполнительное производство оканчивается фактическим ис-
полнением исполнительного документа, прекращением производ-
ства, направлением исполнительного документа по месту получе-
ния дохода должником и в других случаях (ст. 27 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»).

Принудительное исполнение исполнительного документа осу-
ществляется за счет должника, с которого взыскивается исполни-
тельный сбор в размере 7% взыскиваемой суммы или стоимости
имущества должника.

На сегодня завершен этап становления, эффективность дея-
тельности службы приставов возрастает с каждым годом. Если в
1998—1999 гг. в пользу взыскателей было получено 112 млрд руб.,
то за 2000—2001 гг. этот показатель возрос более чем в два раза и
составил 241 млрд руб. За восемь месяцев 2002 г. на исполнении
находилось 11,7 млн исполнительных документов на общую
сумму взыскания 753 млрд руб. Служба занимает третье место
после МНС и ГТК России по пополнению бюджетов всех уровней.
За все годы ее функционирования в них перечислено свыше
69,5 млрд руб.1

Конечно, служба приставов испытывает немало проблем, в
частности, и с выделением дополнительной штатной численнос-
ти. Так, на одного пристава-исполнителя приходится до 700 ис-
полнительных производств в месяц. Кроме того, с 1 января
2000 г. на службу возложена обязанность взыскивать недоимки
по налогам и сборам по постановлению органов налоговой поли-
ции. Министр юстиции поставил перед Правительством вопрос об
увеличении числа судебных приставов до 50 тыс. человек (на
конец 2002 г. численность приставов составляла 35 тыс. человек).
Увеличение количества судей должно автоматически повлечь за
собой увеличение числа приставов.

Отечественный и зарубежный опыт, здравый смысл подсказы-
вают, что на каждого судью должно приходиться по крайней мере
по одному судебному приставу. Без принятия срочных мер, на-
правленных на то, чтобы довести численность службы судебных
приставов до допустимого минимума, социальная напряжен-

1 См.: Куликов В. Приставы пополняют бюджет // Российская газета. 2002.
30 янв.; ЭЖ-Юрист. 2002. № 39.
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ность, обусловленная неисполнением решений судов, может еще
более возрасти1.

По словам судебного пристава России А. Мельникова, эф-
фективной правоохранительной деятельности указанной служ-
бы мешают несовершенные законы об исполнительном произ-
водстве, которые плохо увязаны с другими законами. Приста-
вы, выполняя свои обязанности, должны пресекать правонару-
шения, выявлять и задерживать нарушителей, разыскивать
должников, уклоняющихся от исполнения судебных решений,
и их имущество.

С принятием новых УПК и КоАП служба судебных приставов
наделена функциями дознания по пяти статьям УК и 11 статьям
КоАП2. Для ее реализации во всех территориальных органах со-
зданы отделы (группы) дознания. Выявляется тенденция, что воз-
буждение уголовных дел стимулирует действия должника по
добровольному исполнению решения суда.

Одной из важных проблем, отрицательно влияющих на эф-
фективность исполнительного производства, является отсутствие
законодательной регламентации права судебного пристава произ-
водить оперативно-розыскные мероприятия при осуществлении
розыска должника и его имущества. Серьезно сдерживает про-
цесс исполнения судебных решений, постановлений налоговых и
других контролирующих органов отсутствие у службы судебных
приставов права доступа к базам данных правоохранительных ор-
ганов, располагающих информацией, необходимой для осущест-
вления розыска.

Федеральным законом предусмотрены гарантии правовой и
социальной защиты судебных приставов, в частности страховые

1 Практика показывает, что ежегодное увеличение числа исполнительных
документов составляет 20—25% . Сегодня судебный пристав может тратить на ис-
полнительное производство в среднем не более 40 минут, в то время как в соответ-
ствии с действующими нормативами на реальное завершение одного исполнитель-
ного производства требуется 31 час рабочего времени, а значит, только приставов-
исполнителей в ближайшее время потребуется не менее 214 тыс. человек (см.:
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации в 1999 г. // Российская газета. 2000. 5 апр.; Указ Президента РФ от
25 июля 2002 г. № 779 «О предельной численности и годовом фонде оплаты труда
работников служб судебных приставов органов юстиции субъектов Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3039).

2 См.: Порядок приема, регистрации, учета и разрешения заявлений, сообще-
ний и иной информации о преступлениях в службе судебных приставов Министер-
ства юстиции Российской Федерации. Утв. приказом Минюста России от 27 июня
2002 г. № 179; БНА РФ. 2002. № 31.
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гарантии и право на возмещение ущерба, причиненного уничто-
жением или повреждением имущества, принадлежащего им или
членам его семьи, в связи с его служебной деятельностью. Судеб-
ные приставы пользуются правом бесплатного проезда и рядом
других льгот.

Судебные приставы подлежат обязательной государственной
дактилоскопической регистрации в соответствии с законодатель-
ством РФ1.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О судебных
приставах» заработная плата судебного пристава состоит из долж-
ностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет, а также
иных доплат, предусмотренных законодательством РФ.

Согласно ст. 89 Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» судебный пристав-исполнитель, обеспечивший реаль-
ное и своевременное исполнение исполнительного документа, по-
лучает вознаграждение в размере 5% взысканной им суммы или
стоимости имущества, но не более 10 минимальных размеров оп-
латы труда, по исполнительному документу неимущественного
характера — пять минимальных размеров оплаты труда, а в слу-
чае частичного исполнения исполнительного документа по не за-
висящим от судебного пристава-исполнителя причинам возна-
граждение выплачивается пропорционально взысканной сумме.

Финансирование судебных приставов осуществляется за счет
средств федерального бюджета. Служба судебных приставов Уп-
равления военных судов финансируется за счет средств федераль-
ного бюджета, выделяемых Минобороны России.

В заключение еще раз отметим, что служба судебных приста-
вов уже сейчас приобрела огромное значение, ведь каждый деся-
тый наш гражданин, по статистике, решает свои проблемы через
суд и судебного пристава.

§ 4. Органы уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции РФ: основные направления

деятельности и статус сотрудников

Исполнение обвинительных приговоров судов, связанных с
лишением свободы, осуществляют исправительные учреждения
(исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, ле-
чебно-исправительные учреждения, следственные изоляторы —

См.: СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.
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СИЗО), а приговоров, связанных с исполнительными работами, —
уголовно-исполнительные инспекции.

В 2003 г. из 7 млн людей, содержащихся в местах лишения
свободы на всей планете, к сожалению, один миллион приходил-
ся на Россию1.

Впервые места заключения, в частности тюрьмы, появились в
Европе в XVI в. (в Нидерландах в 1595 г. была создана тюрьма —
Цухтауз — для заключенных мужчин). Первоначально они были
местами изоляции для устрашения и обезвреживания преступни-
ков. На протяжении своего существования порядок и условиях
отбытия наказания в тюрьмах изменялись; создавались разные
системы тюремного заключения — пенитенциарные системы.
Впервые наиболее разработанная пенитенциарная система воз-
никла в XVIII в. в США в штате Пенсильвания (Пенсильванская
система). Она основывалась на одиночном заключении, соединен-
ном с религиозным воздействием на осужденных, исключала
какое-либо их общение с внешним миром. В XIX в. в США
в г. Оберн сложилась Обернская система, которая предусматрива-
ла разъединение осужденных только на ночное время, но предпи-
сывала соблюдение абсолютного молчания днем во время работы,
приема пищи и т.д.

В современных западных странах существует несколько типов
прогрессивных систем отбывания наказания (английская, ирланд-
ская, французская и т.д.). Отличаясь в целом внешне гуманными и
либеральными формами, все они предусматривают 3—5 этапов от-
бывания наказания: одиночное заключение, разъединение осуж-
денных на ночное время, переходный период, когда допускается ра-
бота осужденных по найму вне тюрьмы, и, наконец, — условное или
условно-досрочное освобождение от наказания.

В России система тюремных учреждений формируется в послед-
ней четверти XVIII в. Согласно проекту устава о тюрьмах Екатери-
ны И, предусматривалось их разделение на уголовные, граждан-
ские, состоящие из трех отделений: «подстражного, приговорного и

1 См.: Российская газета. 2000. 18 нояб. В результате проводимой в стране
судебно-правовой реформы число заключенных за два года уже удалось снизить
почти на 240 тыс. человек. В местах лишения свободы остаются в основном лица,
осужденные за особо тяжкие и тяжкие преступления. Численность лиц, содер-
жавшихся под стражей в 2002 г., сократилась по сравнению с 1998 г. на 51,4% (по
данным ГУИН). Вместе с тем Россия по-прежнему занимает одно из первых мест в
мире по числу заключенных: на 100 тыс. россиян приходится около 700 человек,
содержащихся в местах лишения свободы (Российская газета. 2003. 16 июля, 1С,
17сент.).
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осужденного», пересыльные. Этот проект не стал законом. Однако
по всей стране происходит интенсивное строительство тюрем, их
специализация. По Учреждениям для управления губерний созда-
ются смирительные дома, в которых должны были перевоспиты-
ваться по решениям административно-полицейских органов лица,
совершившие незначительные преступления и дерзкие проступки.
Для принудительных работ неимущих правонарушителей создава-
лись работные дома. Шлиссельбургская и Петропавловская крепос-
ти приобретают характер политической тюрьмы. Тюремные функ-
ции исполняли монастыри, особенно известными в этом отношении
стали Соловки. Так, помилованная Екатериной II от смерти Салты-
чиха (Д.Н. Салтыкова) содержалась в Ивановском монастыре. Суще-
ствовали и заводские тюрьмы, в частности на заводах Демидова на
Урале. Исследователи отмечают, что отсутствие четкой регламента-
ции режима содержания в тюрьмах обусловливало произвол тюрем-
щиков. Заключенные обрекались не только на моральные, но и на
физические страдания1.

В цивилизованном обществе все большее значение приобрета-
ет замена лишения свободы штрафом, условное осуждение, «от-
крытый» режим исполнения наказания, предоставление отпуска
во время отбывания наказания и специальные терапевтические
программы. И это правильно. Еще Ч. Беккариа (1738—1794 гг.),
обосновывая идею о необходимости соразмерности наказания и
тяжести преступления, утверждал, что чем более жестокими ста-
новятся наказания, тем более ожесточаются души людей и по ис-
течении сотни лет жестоких наказаний колесование внушает не
больше страха, чем прежде внушала тюрьма2. В нашей стране в
последнее десятилетие осуждение к лишению свободы составляет
от 34 до 40% общего числа наказаний. За этот период осуждено
16 млн человек, из которых 10 млн — к лишению свободы. Лише-
ние свободы назначается судами в большей степени за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений (бандитизм, умышлен-
ное убийство, изнасилование, разбой, получение взятки при отяг-
чающих обстоятельствах и др.)3.

В последние годы система пенитенциарных учреждений
нашей страны претерпевает значительные изменения. Приняты

1 См.: Сизиков ММ. История государства и права России с конца XVII до
начала XIX века: Учеб. пособие. М., 1998. С. 83.

2 См.: Решетников Ф. М. Беккариа. М., 1987. С. 62.
3 См.: Судебная статистика: Преступность и судимость (современный анализ

данных уголовной судебной статистики России 1923—1997 годов). М., 1998.
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новые законы, предусматривающие расширение прав арестован-
ных и осужденных, гуманизацию условий содержания под стра-
жей и отбывания наказания. Претворяется в жизнь Концепция
реорганизации уголовно-исполнительной системы. По вопросам
деятельности СИЗО и исправительных учреждений приняты ре-
шения федеральных органов власти. К данной проблематике при-
влечено внимание Президента РФ, Правительства РФ, законода-
телей, средств массовой информации, российских и международ-
ных правозащитных организаций.

В настоящее время исправительные учреждения, исполняю-
щие наказание в виде лишения свободы, переданы из управления
МВД России в ведение Минюста России1. Для России это не нов-
шество. Еще более ста лет назад, с 1895 г. Главное тюремное уп-
равление находилось в ведении Минюста. Так было вплоть до
1922 г. Речь идет о более чем 800 исправительных и воспитатель-
ных колониях, о 190 тюрьмах и СИЗО, а также предприятиях и
лечебных учреждениях2.

Правовую основу деятельности исправительных учреждений
составляет Закон РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды»3 с последующими изменениями и дополнениями, Положение
о Главном управлении исполнения наказаний Министерства юс-
тиции Российской Федерации, утвержденное Приказом Минюста
России от 24 марта 1999 г. № 56. Режим отбывания наказания
регулируется УИК.

Уголовно-исполнительная система (далее — УИС) состоит из:
центрального органа УИС; территориальных органов УИС; учреж-
дений (исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрь-
мы, лечебно-исправительные учреждения, СИЗО) и предприятий.

Центральный орган УИС — Главное управление исполнения
наказаний Министерства юстиции РФ (ГУИН Минюста России)

1 См.: Федеральный закон от 21 июля 1998 г. «О внесении изменений и до-
полнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформирова-
нием уголовно-исполнительной системы», указы Президента РФ от 8 октября
1997 г. № 1100 «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» и от 28 июля 1998 г. № 904 «О пере-
даче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» // СЗ
РФ. 1998. № 30. Ст. 3613; № 31. Ст. 3841; 1997. № 41. Ст. 4683.

2 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации // Российская газета. 1999. 10, 11 марта.

3 ВВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316; СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1002.
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является самостоятельным структурным подразделением Минюс-
та России, обеспечивающим организацию исполнения законода-
тельства по вопросам деятельности УИС. Структура и штаты
ГУИН утверждаются министром юстиции РФ в пределах выде-
ленной Правительством РФ численности.

В структуру ГУИН входят подразделения, осуществляющие
организацию исполнения наказаний в виде лишения свободы, со-
держания под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении
преступлений, подсудимых, осужденных, в отношении которых вы-
несен обвинительный приговор, не вступивший в законную силу;
управления охраны, оперативное, безопасности, следственных изо-
ляторов и тюрем, оперативно-технических мероприятий, техничес-
ких мероприятий, воспитательной работы с осужденными, конво-
ирования и спецперевозок, правовое управление, управление инже-
нерно-технического обеспечения, связи и вооружения; управление
кадров, по работе с личным составом, учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений; производственное управление, уп-
равление главного инженера, финансово-экономическое, матери-
ально-технического и хозяйственного обеспечения, бухгалтерского
учета и отчетности, медицинское управление; организационное уп-
равление, секретариат.

В интересах развития социальной сферы УИС и привлечения
осужденных к труду ГУИН имеет право создавать предприятия
любых организационно-правовых форм, участвовать в их созда-
нии и деятельности на правах учредителя, акционера или вклад-
чика, а также управления ими.

Основными задачами ГУИН являются:
обеспечение организации исполнения законодательства РФ по

вопросам деятельности УИС;
организация исполнения уголовных наказаний в виде лише-

ния свободы, а также исключительной меры наказания, размеще-
ние и перевод осужденных (заключенных);

организация содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений;

обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, ис-
полняющих наказания в виде лишения свободы, следственных
изоляторах, безопасности персонала, должностных лиц и граж-
дан, находящихся на территории этих учреждений, содержащих-
ся в них осужденных, а также охраны объектов УИС. Для этих
целей в Минюсте России создано специальное управление по кон-
тролю за соблюдением законности и прав человека в деятельности
уголовно-исполнительной системы;
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организация конвоирования осужденных (заключенных) и
спецперевозок;

организация привлечения осужденных к труду на собствен-
ных производствах учреждений, исполняющих наказания, а
также в качестве индивидуального предпринимателя на предпри-
ятиях учреждений, исполняющих наказания и т.д.;

обеспечение надлежащих условий отбывания наказаний, ох-
раны здоровья осужденных и заключенных1;

организация общего и профессионального образования и про-
фессионального обучения осужденных2;

содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, в выявлении, предупреждении, раскрытии и рас-
следовании преступлений;

обеспечение исполнения актов амнистии и помилования.
Только за последние три года издано три акта об амнистии. Если
по амнистии 1999 г. на свободу вышли 24 000 человек, то в
2000 г. — 190 000 осужденных. Еще 40 тыс. человекбыли осво-
бождены от наказаний, не связанных с лишением свободы,
38 тыс. уголовных дел прекращено судами и органами предвари-
тельного следствия, 43 тыс. осужденным были сокращены сроки
лишения свободы. Всего в 2000 г. амнистировано свыше 680 тыс.
человек. Это была самая масштабная за последнее десятилетие
амнистия, сравнимая с известной амнистией 1953 г., когда был
амнистирован каждый 2-й преступник3;

организация работы по подбору и расстановке должностных
лиц подразделений УИС, определение их прав и должностных
обязанностей, воспитательной работы с личным составом, их про-
фессиональной подготовки, обеспечение правовой и социальной
защиты, личной безопасности работников УИС, членов их семей.
В 1998 г. в УИС было более 300 тыс. сотрудников.

Финансирование ГУИН и его подразделений осуществляется
целевым назначением за счет средств федерального бюджета. По-
становлением Правительства РФ установлено, что финансирова-
ние уголовно-исполнительных инспекций Минюста России осу-
ществляется за счет средств, поступающих в федеральный бюд-
жет в результате удержания из заработной платы осужденных к
исправительным работам. В случае недостаточности этих средств

См.
См.
См.

БНА РФ. 2001. № 35; 2002. № 36.
БНАРФ. 2002. №14.
Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике: Автореф.

дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 24.
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Минюсту России разрешено направлять на финансирование уго-
ловно-исполнительных инспекций часть средств федерального
бюджета, предусматриваемых на содержание уголовно-исполни-
тельной системы.

Конечно, между бюджетом и его воплощением в жизнь есть
определенная дистанция. Любой реалистически мыслящий чело-
век понимает, что на практике любой бюджет в каких-то ситуаци-
ях подвергается деформации, что непосредственно отражается на
гарантиях соблюдения прав человека в местах предварительного
заключения и отбывания наказания, в том числе и на соблюдении
прав сотрудников учреждений УИС.

В непосредственном (центральном) подчинении ГУИН нахо-
дятся территориальные органы УИС, учреждения, предприятия
и иные организации (научно-исследовательские, проектные, ле-
чебные, учебные и т.д.), входящие в состав УИС.

Территориальные органы УИС осуществляют непосредствен-
ное руководство колониями, тюрьмами, следственными изолято-
рами, находящимися на определенной территории (как правило,
совпадающей с административно-территориальным делением го-
сударства), обеспечивают ведомственный контроль за их деятель-
ностью, распределяют осужденных по учреждениям.

Колонии, тюрьмы являются исправительными учреждения-
ми, непосредственно исполняющими наказание. При них органи-
зуются и действуют предприятия. Следственные изоляторы
обеспечивают содержание подозреваемых, к которым применена
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если говорить об основных направлениях деятельности орга-
нов УИС, то, исходя из анализа возложенных на них задач в обоб-
щенном виде, они могут быть сведены к четырем группам.

Во-первых, они осуществляют содержание обвиняемых и по-
дозреваемых в следственных изоляторах, а осужденных — в
тюрьмах, исправительных или воспитательных колониях (по-
следние для несовершеннолетних осужденных) в соответствии с
требованиями закона1; проводят среди осужденных воспитатель-
ную работу в целях восстановления социальной справедливости,
их исправления и предупреждения совершения ими новых пре-

1 В целях правильного и единообразного применения законодательства о на-
значении осужденным к лишению 'свободы вида исправительного учреждения и в
связи с возникшими в судебной практике вопросами 11 апреля 2000 г. Пленум
Верховного Суда РФ принял постановление № 14 «О практике назначения судами
видов исправительных учреждений» // ВВС РФ. 2000. № 5.
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ступлений (ч. 2 ст. 43 УК); в этих же целях осуществляют их про-
фессиональное обучение.

Во-вторых, немаловажное значение всегда, а в рыночной эко-
номике в особенности, имеет производственная деятельность
этих органов. Если иметь в виду их систематическое недофинан-
сирование, становится понятным, что хорошо налаженная произ-
водственно-хозяйственная деятельность на предприятиях учреж-
дений, исполняющих наказания, способствует их «выживанию»,
успешному достижению целей наказания. Сегодня, если осуж-
денный, отбывающий наказание, работает, его труд соответствен-
но оплачивается. В этом случае на него, как и на весь промышлен-
но-производственный персонал, распространяется закон, требую-
щий обязательного государственного социального страхования на
случай получения профессиональных заболеваний и несчастных
случаев. Ранее сумма подобных выплат ограничивалась 85-крат-
ным минимальным размером оплаты труда, теперь — максималь-
ным размером установленного федеральным законом пособия1.

В-третьих, в следственных изоляторах и колониях осущест-
вляется оперативно-розыскная деятельность в соответствии с
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
Она направлена на выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, а также выявление и установление
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших на
территории учреждений УИС, раскрытие иных преступлений при
взаимодействии с другими органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность.

Наконец, органы, исполняющие наказание, осуществляют и
уголовно-процессуальную деятельность. Как отмечалось, началь-
ники исправительных учреждений, СИЗО наделены правами ор-
гана дознания по делам о преступлениях, совершенных сотрудни-
ками этих учреждений в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, а равно по делам о преступлениях, совершенных в
расположении указанных учреждений и органов иными лицами.
В зависимости от преступления дознание осуществляется либо в
полном объеме, либо в виде неотложных следственных действий с
последующей передачей дела по подследственности (ст. 149—157
УПК).

Кроме того, на основании ст. 23.4 КоАП органы и учреждения
уголовно-исполнительной системы рассматривают дела об ад ми-

1 См.: Российская газета. 2002. 10 апр.

16-2032
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нистративных правонарушениях — о неповиновении граждани-
на (за исключением осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении, а
также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений и содержащихся под стражей в иных учреждениях) закон-
ному распоряжению или требованию сотрудника органов уголов-
но-исполнительной системы, военнослужащего либо другого
лица при исполнении ими обязанностей по обеспечению безопас-
ности и охране этих учреждений, поддержанию в них установлен-
ного режима, охране и конвоированию осужденных (подозревае-
мых, обвиняемых) (ч. 2 ст. 19. 3), а также о передаче либо попыт-
ке передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах
или изоляторах временного содержания и иных местах содержа-
ния под стражей, предметов, веществ или продуктов питания,
приобретение, хранение или использование которых запрещено
законом (ст. 19.12).

При этом дела об административных правонарушениях от
имени указанных органов и учреждений вправе рассматривать
начальники арестных домов, исправительных учреждений, след-
ственных изоляторов и изоляторов временного содержания1.

Минюстом России проводится определенная работа на каждом
из указанных направлений. Осуществляемые меры способствуют
нормализации порядка и условий исполнения и отбывания нака-
заний, определению средств исправления осужденных, оказанию
им помощи в социальной адаптации.

К сожалению, в этом вопросе есть некоторые проблемы, осо-
бенно в плане соблюдения прав человека в местах предваритель-
ного заключения и отбывания наказания, где на 1 января 2003 г.
содержалось 877,1 тыс. человек. Из них в следственных изолято-
рах и тюрьмах — 145,3 тыс., в колониях — 720,8 тыс. В местах
лишения свободы находится 40 тыс. женщин. В 11 колониях есть
дома ребенка, где в общей сложности числилось 526 детей2. Пере-
полненность следственных изоляторов в середине 2002 г. превы-
шала в среднем 170%3, а к 2003 г. — уже 130%; на каждого за-
ключенного в камере приходится 3,5 кв. м4.

1 См.:БНАРФ. 2002. №30.
2 Российская газета. 2003. 24 янв.
3 См.: Шаров А. Лишен свободы, но не прав и заботы // Российская газета.

2002. Юапр.
4 См.: Российская газета. 2003. 1 марта.
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Реализация гражданских, социальных и культурных прав чело-
века применительно к лицам, лишенным свободы, конкретизирует-
ся в обеспечении реальных прав: на жизнь, личную безопасность,
свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоин-
ство обращения, медицинскую помощь, судебную защиту.

Посещения следственных изоляторов и колоний Уполномо-
ченным по правам человека в РФ, членами Комиссии по правам
человека при Президенте РФ, информация Генеральной прокура-
туры РФ, многочисленные сообщения СМИ, а также письма и об-
ращения граждан свидетельствуют о нарушении прав лиц в мес-
тах принудительного содержания. Положение заключенных по-
прежнему характеризуется унизительным бесправием, отсутст-
вием гарантий прав человека. Условия их содержания не
отвечают мировым стандартам. Россия, вступая в Совет Европы,
взяла на себя обязательство реализовать «Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными». Члены Комиссии
по правам человека при Президенте РФ обнаружили: камеры
СИЗО Екатеринбурга переполнены — по европейским нормам
должно быть 4 кв. м на человека, по российским — 2,5 кв. м. Но
фактически там не было и метра.

Переполнение камер является одной из причин обострения
хронических заболеваний среди содержащихся под стражей.
В учреждениях УИС показатели заболеваемости туберкулезом в
56 раз, а смертности в 29 раз превышают аналогичные показатели
среди остального населения России.

Эти и ряд других острых проблем соблюдения прав человека в
учреждениях УИС требуют принятия кардинальных мер со сторо-
ны государства и общества, комплексного подхода к их разреше-
нию, корректировки карательной политики, поскольку, как гово-
рит мудрость английской пенитенциарной системы, «мы челове-
ка лишили свободы, но не лишили права быть человеком». Лица,
находящиеся в местах лишения свободы, ограничены в реализа-
ции прав и свобод, однако они не должны быть ограничены в пра-
вовых средствах их защиты. Наоборот, чем жестче и суровее огра-
ничения, налагаемые законом, тем разнообразнее и действенней
должна быть система защиты имеющихся у них прав1.

С 2002 г. реализуется Федеральная программа «Реформирова-
ние уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции

1 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации О.О. Миронова в 2002 году // Российская газета. 2003. 16 июля.

16'
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Российской Федерации на 2002—2006 годы»- До 2006 г. количе-
ство мест в учреждениях УИС должно увеличиться на 46 тыс.
В Федеральном бюджете на 2003 г. на эти цели выделено 23 млн
640 тыс. руб.1 В настоящее время в каждом учреждении (в тюрь-
мах и колониях) введены должности помощников начальников
этих учреждений по защите прав осужденных, что следует рас-
сматривать как важный шаг в демократизации пенитенциарной
системы после ее перехода из МВД России в Минюст России. За-
щита прав осужденных — одно из важнейших направлений в дея-
тельности Минюста России.

В сентябре 2003 г. Государственной Думой РФ принят в пер-
вом чтении Закон «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содейст-
вии общественных объединений их деятельности». Предполагает-
ся, что в каждом субъекте Федерации должны быть созданы на-
блюдательные общественные комиссии, члены которых наделя-
ются правом общаться с заключенными наедине, выслушивать
просьбы и жалобы.

Известен опыт Великобритании, где председатель общества
визитеров имеет ключи от всех тюрем и может в любое время по-
сещать заключенных2.

Есть резервы и в направлении гуманизации карательной поли-
тики. Они связываются с институтом помилования как милосердия
главы государства, а не «пожарной инстанцией по исправлению су-
дебных проблем и ошибок». Европейская юстиция стоит на постула-
те: чем больше народу в тюрьмах, тем меньше покоя на улицах.
У нас, как свидетельствует статистика, все наоборот: за 10 лет смяг-
чено 57 тыс. приговоров, т.е. по пять с лишним тысяч в год. Если
иметь в виду, что в местах лишения свободы страны находится около
миллиона заключенных, помилование осуществляется только в от-
ношении 0,6%, то о какой гуманизации можно вести речь? Для
сравнения аналогичные показатели: в Англии — 3%, во Франции и
Германии — от 13 до 13,5%, в Голландии 30% (по данным за
2000 г.). Остальные страны располагаются в этом спектре. У нас же
институт помилования появился фактически 10 лет тому назад:
Указом от 12 января 1992 г. Президент РФ создал общественную Ко-
миссию по вопросам помилования3.

1 См.: СЗ РФ. 2002. № 50. Ст. 4970.
2 См.: Шкель Т. Закон для сумы и тюрьмы // Российская газета. 2003.

17 сент.
3 См.: Антонов А. Чем больше народу в тюрьмах — тем меньше покоя на

улицах // Российская газета. 2002. 16 нояб.
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Актуализируется предложение о возможности замены лише-
ния свободы другими видами наказания за преступления, не
представляющие большой общественной опасности1 (в России на-
считывается 810 заключенных на 100 тыс. населения, по этому
показателю мы уверенно занимаем первое место в мире. В Ислан-
дии для сравнения он составляет 40 человек)2.

Американский опыт борьбы с преступностью в последние де-
сятилетия свидетельствует об ужесточении карательной полити-
ки, что проявляется в расширении пределов применения смерт-
ной казни, а также в распространении практики лишения свобо-
ды как меры наказания. Так, в период с 1989—1999 гг. число за-
ключенных в США увеличилось на 73%. В сочетании с другими
мерами это привело к значительному снижению показателей офи-
циальной уголовной статистики (в период с 1990—2000 гг. общее
число зарегистрированных преступлений в США сократилось с
14 475,6 тыс. до 11 605,7 тыс., или на 20% )3.

В новом УПК РФ нашли закрепление положения ст. 22 Кон-
ституции РФ, предусматривающей, что до судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более
48 часов (ч. 2 ст.94 УПК); об ограничении оснований для приме-
нения меры пресечения в виде заключения под стражей (ст. 108
УПК) и, напротив, активное применение таких мер пресечения,
как подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр за не-
совершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест; об огра-
ничении предельных сроков содержания обвиняемых под стра-
жей до направления их дела в суд — до одного года или до полуто-
ра лет по решению суда; об ограничении срока содержания под
стражей лиц, числящихся за судом, до полутора лет, за исключе-
нием тех случаев, к.огда суд в соответствии со своим мотивирован-
ным решением не найдет оснований для избрания вместо заклю-
чения под стражей иной меры пресечения. Эти меры позволят су-
щественно сократить количество лиц, находящихся под стражей,
улучшить условия содержания в СИЗО и других учреждениях
УИС. Это также даст экономию бюджетных средств, которые

1 См.: В марте 2003 г. Президент РФ внес в Государственную Думу законо-
проект об изменении и дополнении УК РФ в направлении гуманизации его сан-
кций за преступления, небольшой и средней тяжести (Российская газета. 2003.
14 марта).

- См.: Российская газета. 2000. 28 июня. Справедливости ради надо сказать,
что в Исландии совершается мало преступлений.

3 См.: Ведерникова О.Н. Основные криминологические системы современнос-
ти (сравнительный анализ) // Государство и право. 2002. № 10. С. 35.
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можно будет дополнительно направить на обеспечение деятель-
ности пенитенциарных учреждений. Государство будет освобож-
дено от необходимости строить новые тюремные учреждения
(одно учреждение стоит столько же, сколько новое здание для
большого гуманитарного университета). Каждый год через след-
ственные изоляторы проходит 4 млн человек. Ежегодно по раз-
личным основаниям из СИЗО освобождается более 120 тыс. чело-
век — практически каждый третий заключенный под стражу1.
Возникает закономерный вопрос: раз выпустили, следовательно,
за редким исключением, можно было и не прибегать к такой суро-
вой мере пресечения.

Пенитенциарная система, будучи по своей сути консерватив-
ной, весьма слабо подвержена радикальным изменениям и в то же
время она отражает основные противоречия развития общества,
государства. Выступая в качестве его вещественного придатка,
она небезосновательно в обыденном сознании отождествлялась с
насилием, произволом и беззаконием. Этому в значительной сте-
пени способствовали «закрытость» тюремного быта, отсутствие
достоверной информации о формах, методах и средствах реализа-
ции уголовного наказания в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы. И сегодня ее парадоксы — предмет ост-
рых дискуссий на разных уровнях правосознания: обыденного и
профессионального. Любой осужденный, находясь в «местах не
столь отдаленных» несет, в сущности, два наказания, из которых
лишь одно ему было оглашено публично. Вторая кара — это сама
жизнь в исправительной колонии, где под одной крышей и впе-
рвые преступивший закон, взяв вязанку дров из чужого по-
дворья, и тот, у кого руки обагрены кровью. Или считается, на-
пример, чем меньше времени осужденный проведет в «тюремных
классах», тем выше шанс, что общество еще может вернуть его в
ряды законопослушных граждан. Не получается ли, что несораз-
мерность наказания оборачивается дополнительными издержка-
ми для всего общества?

По мнению специалистов, основу преобразований пенитенци-
арной системы и обеспечения стабильности ее развития на совре-
менном этапе предопределяют следующие принципиальные поло-
жения:

разумный консерватизм, основное содержание которого за-
ключается в сохранении и упрочении устоявшихся прогрессив-

См.: Российская газета. 2002. 10 апр.
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ных традиций системы на основе трезвого, исключающего идео-
логическое клише, анализа опыта ее развития;

стабильность и преемственность законодательства, регламен-
тирующего деятельность мест лишения свободы. Особенно это ка-
сается государства с определенной устоявшейся системой общест-
венно-политических и экономических отношений;

зависимость содержания преобразований системы исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы от материальных
ресурсов государства или его политики в регулировании произ-
водственно-экономических и хозяйственных отношений в сфере
исполнения наказания, использования труда осужденных и его
результатов;

профессиональный потенциал кадров, исключающий прин-
цип его формирования по партийной принадлежности, личной
преданности и т.д.;

гуманизация процесса исполнения наказания, основанного на
законе, уважительном отношении к личности осужденного, вере
в возможность его исправления, обеспечении охраны его закон-
ных прав и интересов от любых посягательств, будь то со стороны
администрации или со стороны самих осужденных1. Реализация
этого принципа предполагает также, что осужденный, занимая
центральное место в системе исполнения наказания, выступает
прежде всего не как разрушитель, а как созидатель своего собст-
венного блага. Принцип гуманизма исключает подход, когда
осужденный рассматривается преимущественно с позиции произ-
водительной рабочей силы2.

В 60-е гг. прошлого века МВД России занимало третье место
по объему промышленного производства. В нем были главные уп-
равления, по существу, промышленные: Главзолото, Главникель,
Арктикстрой, Дальстрой. Они решали экономические проблемы,
а не проблему изоляции опасных для общества лиц. Конечно,
учитывая инерционность социальных процессов, возвращение
учреждениям и органам УИС их прямой роли в одночасье не
может произойти3.

1 В соответствии со ст. 19 Федерального конституционного закона «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации» его компетенция рас-
пространяется и на жалобы граждан, находящихся в учреждениях УИС. Админи-
страция учреждения не имеет права вскрывать письма осужденных либо иным
образом подвергать их просмотру.

2 См.: ДетковМ.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 399.
3 См.: Верните тюрьмы народу // Консерватор. 2002. № 10.
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Говоря о правовом статусе сотрудников учреждений и орга-
нов УИС, следует отметить, что на сотрудников органов внутрен-
них дел, переходящих на службу в учреждения и органы
УИС Минюста России, а также на лиц, вновь поступающих на
службу в эти учреждения и органы, распространяется действие
Положения о службе в органах внутренних дел РФ впредь до при-
нятия федерального закона о службе в УИС Минюста России1.
В соответствии с этим за сотрудниками органов внутренних дел,
переходящими на службу в учреждения и органы УИС Минюста
России, сохраняются специальные звания, сроки выслуги, другие
социальные гарантии2. Лицам, вновь поступающим на службу,
присваиваются специальные звания, предусмотренные Положе-
нием о службе в органах внутренних дел РФ.

Надзор за деятельностью органов УИС Минюста России осу-
ществляет специализированная прокуратура по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях. Каждая проку-
ратура осуществляет надзор за деятельностью нескольких испра-
вительных учреждений.

Судебный контроль осуществляется в основном при рассмот-
рении судом представлений администрации учреждений об ус-
ловно-досрочном освобождении осужденных и переводе их в ис-
правительные колонии с другим режимом содержания.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Охарактеризуйте основные этапы становления, развития и
управления органами юстиции России.

2. Опишите структуру центрального аппарата Минюста Рос-
сии.

3. Какие органы и учреждения входят в систему Минюста Рос-
сии?

4. Определите основные направления деятельности Министер-
ства юстиции РФ и его органов на местах.

5. Охарактеризуйте основные этапы становления службы су-
дебных приставов Минюста России.

6. Расскажите о структуре службы судебных приставов.
7. Охарактеризуйте обязанности судебных приставов по обес-

печению установленного порядка деятельности судов.
8. Каковы полномочия судебного пристава-исполнителя?

1 См.:БНАРФ.2002.№24.
2 См.:БНАРФ. 2002. №7, 18.
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9. Какова процедура принудительного исполнения судебного
акта?

10. Охарактеризуйте основные этапы становления уголовно-
исполнительной системы России.

11. Какие задачи (цели) реализуют в своей деятельности
ГУИН Минюста России?

12. Раскройте основные направления деятельности органов
УИС Минюста России.

13. Охарактеризуйте правовой статус сотрудников учрежде-
ний и органов УИС Минюста России.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И ЛИТЕРАТУРА

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах».
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве».
Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации 1999 г.
Приказ Минюста России от 12 мая 2000 г. № 150 «О мерах по социальной за-

щите личного состава уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации».

Совместный приказ № 54 Минюста России и МНС России от 22 марта 1999 г.
№ ГБ-3-18/58 «О порядке представления налоговыми органами информации по
запросам судебных приставов-исполнителей».

Положение о Главном управлении исполнения наказаний Министерства юс-
тиции Российской Федерации. Утверждено приказом министра юстиции от
24 марта 1999 г. № 56.

Судебные приставы и исполнительное производство в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Сборник нормативных актов и документов. Т. 1 / Под общ.
ред. Б.П. Кондрашова. М., 1999.

Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999.
Кондратов Б.П. Служба судебных приставов: стадия становления // Журнал

российского права. 1999. № 3/4.
Кононов О.В., Кокарев Ю.Г. Судебные приставы: вчера, сегодня, завтра // Тег-

сударство и право. 1999. № 1.
Лукичев ЮЛ., Вахмистрова СИ. Правоохранительные органы. СПб., 1999.
Яркое В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном произ-

водстве» и к Федеральному закону «О судебных приставах». М., 1999.



Раздел V
ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Глава 16. Органы дознания и предварительного
следствия

§ 1. Понятие, формы предварительного расследования в России,
их сходство и различия

В Российской Федерации рассмотрению уголовного дела в суде
предшествует его предварительное расследование, под которым
понимается регламентируемая уголовно-процессуальным зако-
ном правоохранительная деятельность (уголовное преследова-
ние)1 уполномоченных на то органов по установлению события
преступления, по розыску и изобличению лица (или лиц), винов-
ного (ных) в его совершении, по возмещению причиненного пре-
ступлением ущерба и принятию мер по устранению причин его
совершения и предупреждения новых преступлений.

Таковым оно называется потому, что все выводы, сделанные в его
процессе о виновности, о доказанности, и другие не являются окон-
чательными, а только предварительными, предшествующими раз-
бирательству в суде уголовных дел. Не случайно УПК такую дея-
тельность определяет понятием «досудебное производство», имея в
виду под ним уголовное судопроизводство с момента получения со-
общения о преступлении до направления прокурором уголовного
дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд
для рассмотрения его по существу (п. 9 ст. 5).

Хотя органы предварительного расследования, привлекая лицо в
качестве обвиняемого, и считают его виновным, однако, согласно
конституционному принципу презумпции невиновности (ст. 49

1 Уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в соверше-
нии преступления. Участники уголовного судопроизводства (стороны) выполняют
функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения на ос-
нове состязательности (п. 45, 48, 55 ст. 5, ст. 15 УПК). Законодатель дистанциро-
вался от следственного (иначе инквизиционного) характера уголовного процесса,
отдав предпочтение обвинительному на основе состязательности сторон (подроб-
нее см. гл. 5 учебника).



§ 1. Понятие, формы предварительного расследования в России... 491

Конституции), оно признается таковым самостоятельной ветвью
власти в государстве — судом, который окончательно разрешает во-
прос о виновности лица (лиц) в совершении преступления и назнача-
ет меру наказания. Презумпция невиновности опровергается путем
доказывания установленными процессуальным законом средства-
ми только после вынесения обвинительного приговора, вступившего
в силу. Суд, рассматривающий уголовное дело, не вправе выйти за
рамки предъявленного обвинения, расширить объем обвинения,
применить закон о более тяжком преступлении. «Суд, — констати-
руется в ч. 3 ст. 15 УПК, — не является органом уголовного пресле-
дования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.
Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных
им прав». Суд лишен права восполнять неполноту обвинения, соби-
рать доказательства по уголовному делу, направлять его с этой
целью на доследование. Но если с самого начала были ущемлены
права обвиняемого таким образом, что их нельзя исправить в ходе
судебного заседания, например, текст обвинительного заключения
или обвинительного акта составлены с нарушением требований
УПК (не указана статья УК, инкриминируемая обвиняемому), не
вручены копии данных документов или если человека ошибочно
признали невменяемым, то судья может возвратить уголовное дело
прокурору для устранения указанных нарушений (ст. 237 УПК)1.

В соответствии со ст. 306 УПК в редакции Федерального зако-
на от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2 суду
предписывается в тех случаях, когда он прекращает уголовное
преследование в отношении конкретного лица в связи с его непри-
частностью к совершению преступления, а также в иных случаях,
когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не
установлено, решать вопрос о направлении уголовного дела для
производства предварительного расследования и установления
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Без
этого дополнения работа над раскрытием преступления, которое,
как это признал суд, на самом деле оказалось нераскрытым, или
совсем не велась, или была чрезвычайно затруднена.

1 Так, по постановлению судьи Московского городского суда от 25 июля
2002 г. уголовное дело в отношении Нумерова на основании п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК
возвращено прокурору г. Москвы для устранения препятствий к его рассмотре-
нию судом (обвиняемому не была вручена копия обвинительного заключения).
См.:БВСРФ. 2003. №6. Ст. 11.

2 СЗ РФ. 2003. №27(ч. 1). Ст. 2706.
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Очевидно, предварительное расследование является объективно
необходимым. Органы расследования в силу своей разветвленности,
близости к местам совершения преступлений, тесной связи с органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
имеют возможность быстро реагировать на каждое преступление, в
кратчайшие сроки собирать необходимые доказательства.

Роль предварительного расследования чрезвычайно велика.
Его оперативность, своевременность и объективность во многом
определяют законность, обоснованность и справедливость судеб-
ного решения. Собрав доказательства и изложив свои выводы в
обвинительном заключении или обвинительном акте, органы
предварительного расследования вместе с материалами уголовно-
го дела через надзирающего за законностью расследования проку-
рора направляют их в суд для окончательного разрешения вопро-
са о виновности лица (лиц) в совершении инкриминируемого ему
(им) преступления и назначения наказания.

Предварительное расследование подразделяется на две формы
дознание и предварительное следствие; в зависимости от пре-
ступления оно осуществляется либо органами дознания, либо ор-
ганами предварительного следствия (см. схему 19).

Между этими органами имеются и сходство, и различия. Пер-
вое сводится к тому, что и органы дознания, и органы предвари-
тельного следствия применительно к различным видам преступ-
лений выполняют одни и те же задачи; при наличии признаков
преступления они обязаны в пределах своей компетенции возбу-
дить уголовное дело. Объединяет их и единое правовое обеспече-
ние: свою деятельность и органы дознания, и органы предвари-
тельного следствия осуществляют на основе единого уголовно-
процессуального законодательства, соблюдают единую процессу-
альную форму в своей деятельности. Акты органов дознания,
принятые в пределах их компетенции, имеют такое же юридичес-
кое значение, как и акты предварительного следствия.

Различия дознания и предварительного следствия не ограни-
чиваются тем, что они осуществляются разными органами. Глав-
ное отличие органов дознания от органов предварительного след-
ствия в том, что для следователя расследование преступлений яв-
ляется единственной функцией, а для органов дознания не только
не единственной, но даже не основной (за исключением органов
внутренних дел).

Производство предварительного расследования для них являет-
ся вспомогательной функцией. Органы дознания проводят расследо-
вание уголовных дел, возникающих в своем большинстве в сферах
их административной деятельности. Кроме того, органом предвари-
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С х е м а 19. Система органов предварительного расследования в РФ

тельного следствия является конкретное должностное лицо — сле-
дователь. Органами же дознания являются не только должностные
лица (командиры воинских частей, начальники учреждений
УИС и др.)» но и органы в целом (органы внутренних дел, таможен-
ные органы и др.). Имеются также некоторые различия в объеме
процессуальных полномочий следователя и лица, производящего
дознания, в сроках производства дознания и следствия и т.д.

Указанные различия, как и сходство, ни в коей мере не пре-
пятствуют выполнению органами дознания и предварительного
следствия стоящих перед ними задач.

Задачи предварительного расследования состоят в том, чтобы
при получении сведений о совершенном или подготавливаемом
преступлении или о покушении на преступление собрать доказа-
тельства, подтверждающие либо опровергающие эти сведения,
пресечь или предотвратить совершение преступления, установить
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и изобличить преступника, не допустить привлечения к ответст-
венности невиновного, обеспечить потерпевшему возмещение
ущерба, причиненного преступником.

В целях эффективного выполнения указанных задач на орга-
ны дознания, кроме того, возлагается производство необходимой
оперативно-розыскной деятельности. Эта деятельность не являет-
ся дознанием в указанном выше смысле, а относится к самостоя-
тельной функции, выполнение которой возлагается на органы до-
знания, располагающие оперативными службами.

§ 2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность

В тех случаях, когда факт совершения преступления тщатель-
но скрывается, для выявления его признаков, предотвращения,
установления лиц, совершивших преступление, и лиц, причаст-
ных к его совершению (подстрекателей, пособников, других со-
участников), требуются специальная подготовка, техническая ос-
нащенность, конспиративная деятельность. В зависимости от со-
держания выявляемых фактов и конкретных обстоятельств это
может быть, как отмечалось выше, разведывательная, контрраз-
ведывательная (см. § 2 , 3 гл. 12 учебника), а чаще оперативно-ро-
зыскная деятельность, имеющая дело с абсолютным большинст-
вом готовящихся или совершенных преступлений. На определен-
ном этапе эта деятельность преобразовывается (трансформирует-
ся) в расследование реального события, содержащего признаки
конкретного преступления по правилам, установленным уголов-
но-процессуальным законом.

Оперативно-розыскная деятельность (далее — ОРД) (англ.
promotly-search activity) — вид деятельности, осуществляемой
гласно и негласно оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах полномо-
чий посредством проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий (далее — ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных посягательств1.

Ее правовой характер (природа), единство целей — борьба с
преступностью, обусловливают органическую связь с предвари-

1
 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30. Ст. 3613;

1999. № 2. Ст. 233; 2000. № 1. Ст. 8; 2001. № 13. Ст. 1140.
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тельным расследованием. Налицо и различия между ними: если
следственные действия регулируются уголовно-процессуальным
законом и проводятся, как правило, только после возбуждения
уголовного дела, то ОРД осуществляется на основе указанного
выше Закона. Еще более значимы различия их результатов: в
ходе следственных действий могут быть получены доказательст-
ва, а в ходе ОРД лишь предварительные данные, которые станут
таковыми по результатам их закрепления процессуальным
путем. Напрямую ее результаты в силу вспомогательного харак-
тера не могут служить доказательствами по делу (ст. 89 УПК), но
они выступают сведениями, определяющими направление рас-
следования, обеспечивают успешное раскрытие преступления и
изобличение лиц, его совершивших1. Проведение ОРМ, сопро-
вождающих производство предварительного расследования по
уголовному делу, не может подменять процессуальные действия,
предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Практика
свидетельствует, что успешное выявление и раскрытие неочевид-
ных, замаскированных, наиболее сложных и опасных преступле-
ний, так называемых висяков (преступлений прошлых лет), обес-
печивается совместной деятельностью оперативно-следственных
групп, состоящих из следователей и оперативных («сыщиков»)
работников.

ОРД основывается как на общеправовых принципах (закон-
ности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина), так и на принципах, свойственных данной отрасли права:
конспирации, сочетании гласных и негласных методов и средств.

Правовую основу ОРД составляют Конституция РФ, указан-
ный закон, другие федеральные законы и принятые в соответст-
вии с ними иные нормативные правовые акты федеральных орга-
нов государственной власти2.

1 Приказом ФСНП России № 175, ФСБ России № 226, МВД России № 336,
ФСО России № 201, ФПС России № 286, ГТК России № 410, СВР России № 56 от
13 мая 1998 г. утверждена Инструкция о порядке представления результатов опе-
ративно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в
суд. См.: БНА РФ. 1998. №23.

2 См., например: О взаимодействии предприятий связи с органами, осущест-
вляющими ОРД см.: Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. «О связи»; Указ
Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических
средств»; приказ Минсвязи России от 25 июля 2000 г. № 130 «О порядке внедре-
ния системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных меро-
приятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального
радиовызова общего пользования».
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Органы, осуществляющие ОРД, издают в пределах своих пол-
номочий в соответствии с законодательством РФ нормативные
акты, регламентирующие организацию и тактику проведения
ОРМ1.

В соответствии со ст. 13 указанного выше Закона (в ред. от
30 июня 2003 г.) на территории РФ вправе осуществлять ОРД
только оперативные подразделения органов внутренних дел; фе-
деральной службы безопасности; Федеральных органов государ-
ственной охраны; органов по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ; таможенных органов РФ;
Службы внешней разведки РФ; Минюста России, а также опера-
тивные подразделения органа внешней разведки Минобороны
России. При этом последние проводят ОРМ только в целях обеспе-
чения безопасности указанных органов внешней разведки и в слу-
чае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномо-
чий органов, перечисленных выше.

Задачами оперативно-розыскных подразделений указанных
органов являются: выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, а также выявление и установление
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а
также розыска без вести пропавших; добывание информации о
событиях или действиях, создающих угрозу государственной,
военной, экономической или экологической безопасности РФ.

ОРМ могут проводиться инициативно соответствующими орга-
нами, осуществляющими ОРД как по возбужденным уголовным
делам, так и на основании ставших им известными сведений, пред-
ставляющих оперативный интерес (например, обнаружение неопо-
знанного трупа, признаков подготавливаемого противоправного
деяния, событиях, создающих угрозу безопасности РФ, и др.); по
поручению следователя, органа дознания, указанию прокурора по
уголовным делам, находящимся в их производстве, по запросам
других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, по основаниям, указанным в законе (ст. 7).

В настоящее время регулирование ОРД поднято на уровень фе-
дерального закона. Кроме того, создан надежный механизм со-

1 См., например: Соглашение между Минсвязи России и ФСБ России по во-
просу внедрения технических средств системы оперативно-розыскных мероприя-
тий на сетях электросвязи России, утвержденное ФСБ России 20 января 1997 г.,
Минсвязи России 22 января 1997 г.
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блюдения прав и свобод человека и гражданина, обеспечивающий
при проведении оперативно-розыскных мероприятий неприкос-
новенность частной жизни, жилища, личную и семейную тайну,
тайну корреспонденции.

Во-первых, путем закрепления в Законе исчерпывающего
перечня оперативно-розыскных мероприятий при проведении
ОРД.

Ими считаются: опрос; наведение справок; сбор образцов для
сравнительного исследования; проверочная закупка; исследова-
ние предметов и документов; наблюдение; отождествление лич-
ности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств; контроль почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефон-
ных переговоров; снятие информации с технических каналов
связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; опера-
тивный эксперимент.

Законом установлены условия проведения каждого ОРМ (су-
дебное решение, согласие руководителя органа, имеющего право
осуществления ОРД, с обязательным уведомлением соответству-
ющего суда (судьи) в течение 48 часов и др. (ст. 8).

Закон регламентирует работу органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, с агентурой — лицами, оказы-
вающими содействие в подготовке или проведении оперативно-
розыскных мероприятий с их согласия (с сохранением по их же-
ланию конфиденциальности), в том числе по контракту (ст. 17).
За это они могут получать вознаграждения и другие выплаты1.
Такие лица находятся под защитой государства (ст. 180).

1 Сегодня вознаграждение за информацию о готовящемся или совершенном
преступлении, как правило, объявляют крупные коммерческие компании или со-
стоятельные граждане. Выплаты, чаще всего, касаются похищений людей, угонов
автомашин, убийств, компьютерных взломов. Однако коммерческий путь в аген-
турной работе хоть и не тупиковый, но не самый эффективный. С распадом СССР
агентурная работа была скомпрометирована: к ней прикрепился ярлык «стук» (а
«стучать», как известно, низко), вербовать «за идею» стало сложно. В других
странах понятия агентуры и «стукачей» строго дифференцированы. «Стук» — это
грязный донос на ближнего с целью решить какие-то свои личные проблемы, а
сообщение о готовящемся или совершенном преступлении — долг каждого граж-
данина в любой стране. В Германии, например, и «стучать» считается незазор-
ным, а у немецкой полиции нет недостатка в «добровольных помощниках». Наш
менталитет иной. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что построение аген-
турной работы на морально-патриотической основе осталось только в одной стра-
не — Израиле (неслучайно внутреннюю и внешнюю разведку этой страны сейчас
признают лучшей в мире). См.: Борисов Т. Осведомители // Российская газета.
2003.30авг.
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Запрещается использовать конфиденциальное содействие по
контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священно-
служителей и полномочных представителей официально зареги-
стрированных религиозных объединений.

Проведение ОРМ, использование специальных и иных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации, не уполномоченными на то лицами (например, субъ-
ектами частной детективной и охранной деятельности), запреща-
ется1. Перечень видов специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения информации в процессе
осуществления ОРД, устанавливается Правительством РФ2.

Деятельность по разработке, производству, реализации, при-
обретению в целях продажи, ввоз в РФ и вывоз за ее пределы
указанных специальных технических средств не уполномоченны-
ми на осуществление ОРД лицами подлежат лицензированию в
установленном порядке.

Во-вторых, не допускается осуществление ОРД для достиже-
ния целей и решения задач, не предусмотренных указанным За-
коном.

В-третьих, законом закреплен порядок использования резуль-
татов ОРД. Они могут быть использованы для подготовки и осу-
ществления следственных и судебных действий (например, до-
проса свидетелей, изъятия вещественных доказательств, доку-
ментов и др.); проведения ОРМ по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установле-
нию лиц, их подготавливающих, совершающих или совершив-
ших; для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следст-
вия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести
пропавших.

Результаты ОРД могут служить поводом и основанием для
возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания,
следователю или в суд, в производстве которого находится уго-
ловное дело, а также использоваться в доказывании по уголов-
ным делам в соответствии со ст. 86—88 УПК, регулирующими со-
бирание, проверку и оценку доказательств.

1 Частная охранная детективная деятельность не является ОРД, хотя прово-
димые частными детективами поисковые мероприятия в какой-то мере схожи
с ОРМ. Она осуществляется на основании Закона РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» (см. гл. 21 учебника).

- Указанный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от
1 июля 1996 г. № 770.
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Представление результатов ОРД органу дознания, следовате-
лю или в суд осуществляется на основании постановления руково-
дителя органа в установленном порядке1.

В-четвертых, лицо, полагающее, что действия органов, осу-
ществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод,
вправе обжаловать их в установленном порядке. При прекраще-
нии уголовного дела по реабилитирующим основаниям лицо, рас-
полагающее фактами проведения в отношении его ОРМ и считаю-
щее, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать
от органа, осуществляющего ОРД, полученные о нем сведения в
пределах, допускаемых законом. В случае отказа в предоставле-
нии запрошенных сведений указанное лицо вправе обжаловать
это в судебном порядке.

На этот счет высказался Конституционный Суд РФ в мотиви-
ровочной части Определения по конкретному делу: «Соответст-
вующие гарантии предусмотрены в уголовно-процессуальных
нормах, специально определяющих статус обвиняемого и имею-
щих приоритет (в качестве lex specialis) перед нормами, регулиру-
ющими какие-либо общие правила. Следовательно, нормы отрас-
левого законодательства, носящие общий характер, не могут при-
меняться в отношении обвиняемого без учета особенностей его
правового положения, в том числе вытекающих из предписаний
статей 48, 49 и 51 Конституции Российской Федерации»2.

В-пятых, органам (должностным лицам), осуществляющим
ОРД, запрещается: проводить ОРМ в интересах какой-либо поли-
тической партии, общественного и религиозного объединения;
принимать негласное участие в работе федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления, а также в деятельности
зарегистрированных в установленном порядке и не запрещенных
политических партий, общественных и религиозных объедине-
ний в целях оказания влияния на характер их деятельности; раз-
глашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя
граждан и которые стали известными в процессе проведения
ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами.

1 См.: Кореневский Ю. В., Токарева М.Е. Использование результатов опера-
тивно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу. М., 2000.
С. 59.

1 Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 211-0 // СЗ
РФ. 2000. № 10. Ст. 1164.
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В-шестых, финансовым обеспечением ОРД из федерального
бюджета и контролем за его расходованием1.

В-седьмых, контролем за ОРД, который осуществляют Прези-
дент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ в преде-
лах полномочий, определяемых Конституцией РФ, федеральны-
ми конституционными законами и федеральными законами.

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, упол-
номоченными на проведение ОРД, осуществляют Генеральный
прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры (см. § 4 гл. 18
учебника)2.

Ведомственный контроль возложен на руководителей орга-
нов, осуществляющих ОРД, которые несут персональную ответст-
венность за соблюдение законности при организации и проведе-
нии ОРМ.

§ 3. Понятие, задачи, система и функции
органов дознания

Дознание это форма предварительного расследования правона-
рушений, неотложные следственные действия по установлению и
закреплению следов преступления. Дознание, как сказано выше,
является одной из двух форм предварительного расследования3.
Его производство основывается на том же законодательстве,
что и предварительное следствие.

Расследование в форме дознания осуществляют дознаватели
(следователи) органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, дознаватели органов пограничной службы,
службы судебных приставов, таможенных органов, командиры
воинских-частей и соединений, начальники военных учреждений
и гарнизонов, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы Минюста России, дознаватели органов Государственной
противопожарной службы. По уголовным делам о преступлени-

1 См.: Положение о порядке финансирования за счет средств федерального
бюджета оперативно-розыскных мероприятий, утвержденное приказом Минфина
России от 30 ноября 2001 г. № ЮЗн; БНА РФ. 2002. № 4.

2 См.: Указание прокуратуры РФ и МВД России от 29 июля 1996 г. № 44/15,
25 июля 1996 г. № 1/12812 «О порядке предоставления органами внутренних дел
материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

3 Дознавать — допытываться, узнавать, разведывать, разыскивать, осведом-
ляться и т.д. Дознание проводится, если есть основание приступить к следствию
(см.: Даль В. Толковый словарь живого русского языка. Т. 1. М., 1978. С. 454).
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ях, совершенных отдельными категориями лиц (занимающими
государственные должности, прокурорами, следователями, адво-
катами), дознание проводится следователями прокуратуры (ч. 3
ст. 150, ст. 447 УПК).

И государственные органы, и должностные лица, уполномо-
ченные в соответствии с федеральным законом осуществлять до-
знание и другие процессуальные полномочия, именуются органа-
ми дознания.

Кроме того, выделяются отдельные должностные лица, на ко-
торых уголовно-процессуальный закон ввиду исключительности
обстоятельств возлагает возбуждение уголовных дел и производ-
ство неотложных следственных действий, хотя и не называет их
органами дознания (или дознавателями). К ним относятся сле-
дующие должностные лица:

капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем
плавании, по уголовным делам о преступлениях, совершенных на
данных судах;

руководители геолого-разведочных партий и зимовок, удален-
ных от мест расположения органов дознания, по уголовным
делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения дан-
ных партий и зимовок;

главы дипломатических представительств и консульских уч-
реждений Российской Федерации по уголовным делам о преступ-
лениях, совершенных в пределах территорий данных представи-
тельств и учреждений (ч. 3 ст. 40, ст. 157 УПК).

Организация дознания в тех или иных органах регламентиру-
ется ведомственными нормативными актами.

Задачами органов дознания являются: быстрое и полное раскры-
тие преступлений, изобличение виновных, обеспечение правильно-
го применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступ-
ление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невинов-
ный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Надо сказать, что вопреки идее разработчиков Концепции су-
дебной реформы (они предлагали ликвидировать дознание как
особую форму расследования)1 в последние годы прослеживается
тенденция к расширению круга органов дознания в РФ. В част-
ности, статусом органа дознания наделена служба судебных при-
ставов Минюста России (по делам о вмешательстве в разрешение

1 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992.
С. 90.
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судебных дел, об угрозах по отношению к судье, народному или
присяжному заседателю, о неисполнении судебного решения) п. 4
ч. Зет. 151 УПК.

На органы дознания возлагается обязанность принятия необ-
ходимых оперативно-розыскных и иных предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законом мер в целях обнаружения пре-
ступлений и лиц, их совершивших, необходимых для предупреж-
дения и пресечения преступления.

Перечисленные выше органы дознания при расследовании
уголовных дел осуществляют две группы процессуальных дейст-
вий:

процессуальные действия, которые в совокупности образуют
дознание в указанном выше смысле. Оно возможно только по пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести, возбуждаемым в отно-
шении конкретных лиц (так называемые очевидные преступле-
ния). Перечень таких дел дан в ч. 3 ст. 150 УПК. По уголовным
делам об иных преступлениях этих категорий дознание может
производиться только по указанию прокурора;

производство неотложных следственных действий по уго-
ловным делам, по которым предварительное следствие обяза-
тельно.

Тем самым новый УПК (в отличие от УПК РСФСР) устранил
такую форму дознания, как расследование органом дознания уго-
ловных дел о преступлениях, по которым производство предвари-
тельного следствия обязательно, заменив ее производством неот-
ложных следственных действий.

В первом случае орган дознания возбуждает уголовное дело и в
полном объеме выполняет функцию предварительного расследо-
вания посредством тех же процессуальных действий, что и следо-
ватель (с изъятиями, предусмотренными гл. 32 УПК), заканчи-
вая его составлением обвинительного акта (ст. 225 УПК), который
утверждается начальником органа дознания и вместе с материа-
лами уголовного дела направляется прокурору.

Дознание такого рода от следствия отличают некоторые особен-
ности, в частности срок указанного дознания, по общему правилу, не
должен превышать 15 суток (в исключительных случаях срок
может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток — ч. 3
ст. 223 УПК); по окончании дознания его материалы предъявляются
только обвиняемому и его защитнику, а другие участники процесса
лишь извещаются об окончании дознания (по их ходатайству они
также могут быть с ними ознакомлены). В случаях, когда срок до-
знания (15 суток — основной и 10 суток — дополнительный, при
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продлении его прокурором) истек, то уголовное дело подлежит на-
правлению следователю (с санкции прокурора) для производства
предварительного следствия.

Неотложные следственные действия, которые осуществля-
ются «органом дознания после возбуждения уголовного дела, по
которому производство предварительного следствия обязательно
в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также
доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъ-
ятия и исследования», что называется «по горячим следам» (п. 19
ст. 5 УПК).

К таким следственным действиям относятся: осмотр, обыск,
выемка, задержание и допрос подозреваемых, потерпевших и
свидетелей, освидетельствование и др.1 Об обнаруженном пре-
ступлении и начале производства указанного дознания немедлен-
но уведомляется прокурор.

Срок производства неотложных следственных действий «по
горячим следам» ограничен десятью днями. До его истечения
дело направляется следователю. После этого орган дознания
может осуществлять по данному делу следственные и розыскные
действия только по поручению следователя. Однако если не обна-
ружено лицо, совершившее преступление, орган дознания прини-
мает оперативно-розыскные меры для его установления и сообща-
ет следователю о результатах (ст. 157). В случае возникновения у
следователя необходимости приступить к производству расследо-
вания до истечения установленного указанной статьей 10-дневно-
го срока для производства органом дознания неотложных следст-
венных действий, уголовное дело должно быть с санкции проку-
рора направлено в орган предварительного расследования с уче-
том правил подследственности.

Итак, органы дознания выполняют следующие уголовно-про-
цессуальные функции:

дознание (ст. 223—226 УПК);
производство следственных и розыскных действий по поруче-

ниям и указаниям следователей (ст. 40, 41, ч. 4 ст. 157 УПК);
оказание помощи следователям в проведении ими отдельных

следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38).

1 Законодатель снял ограничения по перечню неотложных следственных дей-
ствий, поскольку, например, к их числу сегодня обоснованно отнесено назначение
и производство экспертизы по уголовным делам о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228
УК).
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Очевидно, расследование преступлений (в отличие от орга-
нов предварительного следствия, см. следующий параграф) не
является единственной функцией органов дознания, хотя про-
изводство дознания в их процессуальной деятельности занима-
ет наибольший объем. При этом, как отмечалось, все органы
дознания обладают равными процессуальными возможностями;
акты органов дознания, принятые в пределах их компетенции,
имеют такое же юридическое значение, как и акты предвари-
тельного следствия.

Успешное выполнение стоящих перед органами предваритель-
ного расследования задач в области борьбы с преступностью,
среди прочего, во многом определяется взаимодействием следо-
вателей с органами дознания. Правовая основа такого сотрудни-
чества регламентируется п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК, в соответствии с ко-
торой следователь вправе по расследуемым им делам давать орга-
нам дознания поручения и указания о производстве розыскных и
следственных действий и требовать от них содействия при произ-
водстве отдельных следственных действий. Такие поручения и
указания даются в письменном виде и являются для органов до-
знания обязательными.

В органе дознания выделяются две процессуальные фигуры
руководитель (начальник органа дознания) и лицо, производящее
дознание (дознаватель). Первый вправе лично расследовать уго-
ловное дело, принимать самостоятельно по нему любые предус-
мотренные уголовно-процессуальным законом решения. Полно-
мочия дознавателя и начальника органа дознания регулируются
соответствующими статьями УПК: дознавателя — ст. 41, 25, 26,
144, 145, 146 и в ряде других; органа дознания — чЛ, 3 ст. 41,
ст. 144, 145, 157, ч. 2 ст. 225 и рядом других. Начальник органа
дознания — это должностное лицо органа дознания, уполномо-
ченное поручать производство дознания дознавателю и наделен-
ное УПК отдельными процессуальными полномочиями (п. 17
ст. 5 УПК), для обеспечения процессуального контроля за произ-
водством дознания.

Процессуальными полномочиями начальника органа дозна-
ния при расследовании преступлений в форме дознания обладают
соответственно начальник органа внутренних дел, начальник ор-
гана пограничной службы, начальник органа службы судебных
приставов, начальник таможенного органа, а также руководите-
ли иных органов исполнительной власти, наделенные в соответст-
вии с федеральным законом полномочиями по осуществлению
оперативно-розыскной деятельности.
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Дознаватель — это должностное лицо, которому начальник
органа дознания поручает вести дознание; с этого момента он при-
обретает предусмотренные законом процессуальные права и обя-
занности. К дознавателю, которому предоставлено право прини-
мать процессуальные решения, относятся не только «штатный»
дознаватель, но и сотрудники других служб, на которых прика-
зом начальника возложены полномочия органа дознания. В орга-
нах внутренних дел ими могут быть оперативный уполномочен-
ный уголовного розыска, отделов БЭП, участковый уполномочен-
ный, инспектора службы безопасности дорожного движения. Не-
допустимо возложение полномочий дознавателя на то лицо,
которое проводило или проводит по данному уголовному делу
оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК). Все реше-
ния дознавателя (о возбуждении уголовного дела, о его прекраще-
нии, о привлечении в качестве обвиняемого, о направлении дела
прокурору и т.д.) имеют юридическую силу после утверждения
их начальником органа дознания, который разделяет с ним ответ-
ственность за их законность и обоснованность.

Среди перечисленных органов дознания на первое место зако-
нодатель не случайно поставил органы внутренних дел. Они —
основной орган дознания, проводят дознание (в той или иной
форме) по подавляющему большинству дел.

Надо сказать, что нагрузка на дознавателей, особенно органов
внутренних дел, по количеству принятых ими процессуальных
решений постоянно растет. В соответствии со ст. 148 УПК дозна-
ватель, наряду с прокурором и следователем, наделен правом вы-
несения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
«Отказные» материалы тоже занимают значительное время, если
иметь в виду, что за ними стоят конкретные события, факты,
люди и т.д.1

Их компетенция не ограничивается определенными катего-
риями уголовных дел, как это сделано в отношении остальных
органов дознания, что позволяет считать органы внутренних
дел универсальным органом дознания. Они обязаны принимать
заявления и сообщения о любых правонарушениях и разрешать

1 Для дознавателей органов внутренних дел нормативы нагрузки рекомендо-
ваны Указом Президента РФ от 12 февраля 1993 г № 209 (в ред. от 4 июня 2001 г.)
50 уголовных дел или 165 материалов досудебной подготовки на одну штатную
единицу дознавателя. Соответственно число рассмотренных дознавателем «отказ-
ных» материалов должно превышать 165. См.: САПП РФ. 1993. № 7. Ст. 562; СЗ
РФ. 2001. №24. Ст. 2416.
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их в порядке, установленном уголовно-процессуальным зако-
ном.

Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, которые
не требуют проведения оперативно-розыскных мероприятий, и
дознание, проводимое в полном объеме, поручаются дознавате-
лям специализированных подразделений дознания, функциони-
рующим в составе милиции Службы общественной безопасности.

В то же время органы внутренних дел не должны подменять
иной орган дознания, к компетенции которого относится решение
вопроса о возбуждении уголовного дела и производства дознания
по первичному материалу о преступлении.

Командиры воинских частей и подразделений, начальники во-
инских учреждений и учреждений УИС сами не осуществляют
дознание. Они назначают дознавателями наиболее подготовлен-
ных офицеров и других сотрудников, контролируя их деятель-
ность, утверждая (или не утверждая) основные решения по уго-
ловному делу.

В таком же порядке организуется дознание и в других органах
дознания, предусмотренных законом.

Надзор за точным и неуклонным исполнением законов орга-
нами дознания осуществляет прокуратура. Прокурор имеет
право проверять уголовные дела, находящиеся в производстве ор-
гана дознания, давать по ним обязательные для исполнения ука-
зания. Прокурор также рассматривает жалобы на незаконные
действия органа дознания.

Суды также рассматривают жалобы на незаконное и необосно-
ванное применение органом дознания меры процессуального пре-
сечения (гл. 16 УПК).

§ 4. Понятие, задачи и система органов
предварительного следствия

В числе самостоятельных правоохранительных органов обыч-
но называют и органы предварительного следствия.

Следствие в уголовном процессе — собирание и проверка дока-
зательств, необходимых для выяснения обстоятельств, входящих
в предмет доказывания. Следствие — собирательное понятие,
включающее предварительное следствие и судебное следствие.

Предварительное следствие — самостоятельная стадия уголов-
ного процесса, следующая за возбуждением уголовного дела. Су-
дебное следствие — составная часть судебного разбирательства в
суде первой инстанции.
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Предварительное следствие — выяснение следователем сово-
купности обстоятельств, имеющих существенное значение для
правильного разрешения уголовного дела. Оно начинается после
возбуждения уголовного дела и заканчивается направлением дела
прокурору с обвинительным заключением или прекращением
уголовного дела. В отношении дел, по которым проводилось
дознание, предварительное следствие начинается после его окон-
чания.

Как отмечено выше, среди государственных органов в настоя-
щее время нет единого структурного образования, предназначен-
ного для осуществления названного вида правоохранительной де-
ятельности1.

Предварительное следствие осуществляется следователями
прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов Госнаркоконтроля России, в
структуре которых имеются соответствующие следственные под-
разделения (вопросы организации следственных подразделений в
указанных ведомствах рассмотрены в соответствующих главах,
посвященных этим правоохранительным органам). Следственные
подразделения перечисленных ведомств, условно говоря, и со-
ставляют систему органов предварительного следствия.

В исключительных случаях следствие могут осуществлять на-
чальники следственных отделов и иных подобных им подразделе-
ний, прокуроры. В этом случае на них распространяются все пол-
номочия следователя.

Задачи органов предварительного следствия производны от
задач органов предварительного расследования и уголовного су-
допроизводства в целом. Ими являются:

быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение ви-
новных;

всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоя-
тельств уголовного дела;

обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы
каждый совершивший преступление был подвергнут справедли-
вому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уго-
ловной ответственности и осужден;

способствование укреплению законности и правопорядка;

1 Следует отметить, что идея создания единого следственного аппарата перио-
дически обсуждается среди практических работников и ученых. Ее поддерживают
и разработчики Концепции судебной реформы в РФ (см.: Концепция судебной ре-
формы в Российской Федерации. М., 1992. С. 90).
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обнаружение и процессуальное закрепление доказательств для
последующего их использования в процессе судебного разбира-
тельства;

обеспечение участия обвиняемого и других участников про-
цесса в производстве по уголовного делу;

установление наличия или отсутствия ущерба, причиненного
преступлением, определение его размера, принятие мер к обеспе-
чению его возмещения;

выявление причин и условий, способствовавших совершению
преступлений, и принятие мер по их устранению1.

Предварительное следствие обязательно по всем уголовным
делам, за исключением ограниченного числа преступлений, пере-
чень которых установлен в ч. 3 ст. 150 УПК (это преступления не-
большой и средней тяжести побои, клевета, оскорбление и др.).
В ст. 151 УПК определяется подследственность.

Подследственность — это разграничение компетенции меж-
ду органами предварительного расследования уголовных дел, т.е.
определение того, какие конкретно категории дел должны рассле-
доваться следователями различной ведомственной принадлеж-
ности. Различаются следующие виды подследственности:

а) предметная (родовая) подследственность, т.е. с учетом ква-
лификации совершаемых преступных деяний;

б) подследственность по видам преступлений;
в) территориальная подследственность (по месту совершения

преступления);
г) персональная подследственность (по субъекту преступле-

ния). Например, предварительное следствие по уголовным делам
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними или лица-
ми, которые в силу своих физических или психических недостат-
ков не могут сами осуществить свое право на защиту, производит-
ся следователями органов внутренних дел.

Кроме того, в компетенции следователей ОВД наибольшее
число других, предусмотренных УК преступлений — против
жизни и здоровья, собственности во всех ее формах (кражи, гра-
бежи, разбои и т.д.), общественного порядка, надлежащей экс-
плуатации транспортных средств и т.д. (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК).

Федеральным законом от 30 июня 2003 г.2 к компетенции сле-
дователей ОВД отнесены и налоговые преступления, ранее рассле-

1 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу РСФСР / Под ред. В.М. Лебедева и В.П. Божьева. М., 1997. С. 233—266.

2 СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
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довавшиеся следователями упраздненной Федеральной службы
налоговой полиции (ФСНП). Этим же Законом (ст. 47) к компе-
тенции следователей органов Госнаркоконтроля России отнесено
расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.

Следователи органов прокуратуры уполномочены расследовать
дела о посягательствах на жизнь и здоровье, конституционные
права и свободы человека и гражданина, на порядок исполнения
обязанностей по службе, в том числе военной (следователи военной
прокуратуры), на некоторых должностных лиц ряда правоохрани-
тельных органов (судьи, прокуроры и следователи прокуратуры,
должностные лица ОВД и др.), а равно о посягательствах, совершен-
ных такими лицами (подпункт «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК).

Следователи ФСБ ведут предварительное следствие по делам о
преступлениях, расследование которых отнесено к их ведению о
наиболее опасных преступлениях против государственного строя
и общественной безопасности (контрабанда, бандитизм, государ-
ственная измена, шпионаж, диверсия, разглашение государствен-
ной тайны и т.д.), а также о преступлениях, связанных с проявле-
ниями организованной преступности и коррупцией (п. 2 ч. 2, ч. 4
ст. 151 УПК).

Осуществление предварительного следствия является основ-
ной, главной функцией следователей всей системы органов пред-
варительного следствия. Следователи не вправе производить опе-
ративно-розыскные мероприятия.

Независимо от ведомственной принадлежности все следовате-
ли имеют и одинаковые процессуальные права, ведут предвари-
тельное следствие в одном и том же процессуальном порядке; над-
зор за исполнением ими законов осуществляется в одинаковом
объеме.

Полномочия следователей как должностных лиц соответству-
ющих ведомств, назначенных в установленном законом порядке,
определены УПК (ст.38).

Следователь самостоятельно принимает все решения, связан-
ные с ходом расследования и производством следственных и иных
процессуальных действий, кроме случаев, когда закон требует по-
лучения судебного решения и (или) санкции прокурора (напри-
мер, прекращение уголовных дел по некоторым основаниям,
арест обвиняемого, освобождение его под залог, продление срока
предварительного следствия или содержания обвиняемого под
стражей) и несет полную ответственность за их законное и свое-
временное проведение.
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Следователь обязан:
полно, всесторонне, объективно расследовать дело, принятое к

производству; установить все обстоятельства, входящие в пред-
мет доказывания (как уличающие, так и оправдывающие обвиня-
емого), собрать и проверить с этой целью все необходимые доказа-
тельства;

установить и привлечь в качестве обвиняемых лиц, совершив-
ших преступления, установить невиновность и реабилитировать
лиц, неосновательно подозревавшихся в совершении преступ-
ления;

принять меры к устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступлений. В связи с этим он вправе вносить
представления, которые подлежат обязательному рассмотрению
(ч.2 ст. 158 УПК).

Указанные обязанности следователя корреспондируются с его
правомочиями по:

вызову и обеспечению явкой свидетелей, потерпевших, экс-
пертов, специалистов, законных представителей, обвиняемых
(подозреваемых);

по производству следственных действий (допрос, выемка,
обыск, наложение ареста на имущество и др.)1;

производить задержание и применять меры пресечения в по-
рядке, установленном законом;

принимать меры обеспечения гражданского иска и возможной
конфискации имущества;

давать обязательные поручения и указания органам дознания
о производстве следственных действий и об участии в них;

давать поручения руководителям органов, уполномоченных
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»
на производство оперативно-розыскных мероприятий по рассле-
дуемым им уголовным делам;

поручать соответствующим следователям производство след-
ственных действий вне своей территории подследственности.

Закон предоставляет следователю право не согласиться с ука-
заниями прокурора: об избрании меры пресечения, об отказе в
даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избра-

1 Правом производства отдельных следственных действий без принятия уго-
ловного дела к своему производству, согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК, обладает только
прокурор или его заместитель. Начальник следственного отдела в соответствии с
ч. 2 ст. 39 УПК имеет право произвести следственные действия только после при-
нятия уголовного дела к своему производству.
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нии меры пресечения или о производстве иных следственных дей-
ствий, об отводе следователя или о его отстранении от ведения
дела (ст. 38 УПК). Указанная статья (в отличие от ст. 26
УПК РСФСР) предоставляет следователю право самостоятельно
выделить из уголовного дела другое уголовное дело (ч. 1 ст. 154
УПК), выделить из уголовного дела материалы уголовного дела
(ст. 155 УПК). Также в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 453 УПК на ос-
новании принципа взаимности следователь вправе направить
через соответствующие федеральные органы (МВД России, проку-
ратуру РФ и др.) запрос о производстве следственных действий,
не требующих судебного решения или согласия прокурора, ком-
петентным органом или должностным лицом иностранного госу-
дарства.

Е случае сложности уголовного дела или его большого объема,
производство предварительного следствия может быть поручено
следственной группе, о чем выносится отдельное постановление
или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела
(ч. 1 ст. 163 УПК).

Следователь процессуально независим, его полномочия носят
властный характер. Постановления следователя по делам, нахо-
дящимся в его производстве, обязательны для исполнения всеми
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными
лицами и гражданами, которым они адресованы.

Наделяя следователя дискреционными полномочиями (пра-
вом действовать по своему усмотрению), закон предъявляет опре-
деленные требования к лицам, назначаемым на эту должность.

Следователями могут назначаться граждане России, имею-
щие, как правило, высшее юридическое образование и обладаю-
щие необходимыми профессиональными и моральными качества-
ми, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на
них обязанности. При их назначении на должность может быть
установлен испытательный срок продолжительностью до шести
месяцев (ст. 40 Закона о прокуратуре).

В зависимости от характера и содержания расследуемых уго-
ловных дел, степени их сложности, уровня квалификации, дру-
гих качественных характеристик следователи любой ведомствен-
ной принадлежности занимают разное должностное положение:
следователь, старший следователь, следователь по особо важным
делам и старший следователь по особо важным делам. Кроме того,
следователи имеют классные чины (в прокуратуре), специальные
звания (органы внутренних дел) и воинские звания (федеральная
служба безопасности и военная прокуратура).
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Для лучшей организации работы следователей в соответствую-
щих ведомствах образованы системы структурных подразделе-
ний, которые принято именовать следственными аппаратами
(см. гл. 12—14 учебника).

Надзор за законностью действий и решений следователей осу-
ществляет прокуратура. Следователь обязан выполнять указания
прокурора, даваемые ему по конкретному уголовному делу в
письменном виде (ч. 3 ст. 37 УПК). Но закон предусматривает и
возможность для следователя при несогласии с указаниями про-
курора передать дело вышестоящему прокурору с письменным
изложением своих возражений. После проверки доводов (касаю-
щихся, например, привлечения конкретного лица в качестве об-
виняемого, объема его обвинения и др.) вышестоящий прокурор
либо отменяет указания нижестоящего прокурора, с которым не
согласен следователь, либо поручает дальнейшее следствие по
делу другому следователю (ч. 3, 4 ст. 38 УПК).

Правом процессуального контроля обладают и начальники
следственных отделов. В этих целях они вправе проверять мате-
риалы уголовного дела, давать следователю указания о направле-
нии расследования, производстве следственных действий, при-
влечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении
подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации
преступления и об объеме обвинения. Указания даются в пись-
менном виде и обязательны для исполнения следователем, но они
могут быть обжалованы им прокурору (ч. 3, 4 ст. 39).

Ведомственный контроль осуществляют и следователи кон-
трольно-методических отделов вышестоящих следственных под-
разделений.

За законностью предварительного следствия осуществляется и
судебный контроль в ходе рассмотрения уголовных дел, а также
жалоб об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении
уголовного дела, а равно иных решений и действий (бездействия)
дознавателя, следователя, прокурора, которые способны причи-
нить ущерб конституционным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к пра-
восудию.

Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником,
законным представителем или представителем непосредственно
либо через дознавателя, следователя или прокурора. Администра-
ция места содержания под стражей немедленно направляет про-
курору или в суд адресованные им жалобы подозреваемого, обви-
няемого, содержащегося под стражей (ст. 125, 126 УПК).
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ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте общую характеристику выявления и расследования
преступлений как правоохранительной деятельности.

2. В каких формах осуществляется предварительное расследо-
вание? Охарактеризуйте их задачи, сходство и различия.

3. Что такое дознание и каковы его задачи?
4. Назовите органы дознания и их функции.
5. Перечислите виды дознания по уголовному делу и охаракте-

ризуйте их полномочия.
6. Почему органы внутренних дел являются основным орга-

ном дознания?
7. Дайте понятие предварительного следствия, перечислите

его виды, задачи и систему органов предварительного следствия.
8. Раскройте понятие и виды подследственности.
9. Перечислите основные полномочия следователя.
10. Укажите требования, предъявляемые к лицам, назначае-

мым на должность следователя.
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Раздел VI
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 17. Прокурорский надзор, организация
и задачи прокуратуры

§ 1. Основные этапы становления и развития
органов прокуратуры

Прокуратура в России была учреждена при Петре I его указом
от 12 января 1722 г. «О обязанностях сенатских членов, о заседа-
нии президентов воинских коллегий, иностранных и берг-колле-
гий в Сенате, о бытии при Сенате генерал- и обер-прокурорам,
рекетмейстеру, экзекутору и герольдмейстеру, а в каждой колле-
гии по прокурору...»1. Шесть дней спустя учреждены прокуроры
при надворных судах.

Впервые прокуратура возникла во Франции в XIV в. в период
инквизиционного процесса. Изначально это был сугубо обвини-
тельный, карательный орган, предназначенный для исполнения
воли короля (не случайно прокуроры вплоть до ликвидации мо-
нархии во Франции именовались «людьми короля»)2. Считается,
что прокуратура Франции послужила прообразом прокуратуры
Российской империи и является до настоящего времени эталоном
для прокуратур восточных и западных стран3.

Прокуратура в России создавалась как гласный высокопостав-
ленный, особо доверенный царю, централизованный, со строгим
служебным иерархическим подчинением государственный орган
надзора. Прокуратуру возглавлял генерал-прокурор, который был

1 Стешенко ЛЛ. Фискалы и прокуроры в системе государственных органов
России первой четверти XVIII в. // Вестник Московского университета. 1966.
№ 2. С. 57. В названии указа ярко обнаруживается увлечение императора герман-
ской терминологией.

- Procuratio (лат.) — полномочие; управление; доверенность; лицо, дейст-
вующее в интересах другого лица или других лиц в конкретном случае или про-
фессионально; представитель, агент (Латинская юридическая фразеология / Сост.
B.C. Никифоров. М., 1979. С. 205).

3 См.: Басков В.И. История прокуратуры Российской империи // Вестник
Московского университета. Сер. 11. Право. 1977. № 2. С. 3, 4.
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подчинен непосредственно и исключительно императору. Были на-
значены также обер-прокуроры при Сенате и Синоде, прокуроры
при коллегиях, провинциальных и надворных судах.

Генерал-прокурор, а в его отсутствие — обер-прокурор предсе-
дательствовали в Сенате. Он фактически возглавлял сенатскую
канцелярию, жестко следил за прохождением дел, их обсуждени-
ем в Сенате и исполнением решений. Прокуроры при коллегиях
присутствовали на заседаниях соответствующих коллегий, в слу-
чае правонарушений должны были протестовать, останавливать
исполнение решений и через генерал-прокурора доносить о непо-
рядках в поднадзорных им учреждениях Сенату и императору.
Прокуроры проверяли протоколы заседаний, отчетность, финан-
совую документацию в учреждениях, получали информацию от
фискалов1.

Жесткая централизация обусловливала строгое подчинение
всех прокуроров генерал-прокурору. Правовое положение послед-
него в указе императора от 27 апреля 1122 т. «О должности гене-
рал-прокурора» определялось так: «Яко око наше и стряпчий в
делах государственных, того ради верно поступать, ибо перво на
нем взыскано будет» (п. I I ) 2 . Главное предназначение генерал-
прокурора состояло в «наблюдении» за исполнением законов.

Прокуроры, нарушившие закон или недостаточно ревностно
исполнившие свои служебные обязанности, подлежали суду Се-
ната, а генерал- и обер-прокуроры — только суду императора, ко-
торый штрафовал или определял иное наказание по своему усмот-
рению. Прокуроры, как фискалы, не могли принимать самостоя-
тельных решений, но осуществляли жесткий и всеобъемлющий
надзор за коллегиальными учреждениями, они должны были в
условиях абсолютизма корректировать недостатки коллегиаль-
ности3. Выполняя функцию «ока государева», прокуроры рев-
ностно следили за соблюдением государственных интересов, за

1 Фискал — в России в 1711—1729 гг. — государственный служащий для
надзора за деятельностью (главным образом финансовой) государственных учреж-
дений и должностных лиц. Возглавлялись обер-фискалом (с 1723 г. генерал-фис-
калом), подчиненным генерал-прокурору. Переносное значение термина — ябед-
ник, доносчик.

- Стряпчие — помощники губернского прокурора, вместе с ним они образуют
как бы коллегию. Слово «стряпчий» — устаревшее. Здесь оно еще не означало
должности и вообще не было термином, а лишь указывало на то, что прокурор
обязан заботиться о делах государственных.

См.: Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до
начала XIX века. М., 1998. С. 23—24.
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благочинностью должностных лиц и доносили о замеченных на-
рушениях. Во власти фискалов и прокуроров находилась поли-
ция.

Разветвленная сеть государственных учреждений в центре и
на местах, естественно, породила в первой четверти XVIII в. мощ-
ный слой бюрократии, призванной вместе с прокуратурой блюсти
законы. Петр I наставлял прокурорских чиновников: «Глава же
всему, дабы должность свою и наши указы в памяти имели и до
завтра не откладывали, ибо как государство может управлено
быть, где указы действительны не будут, понеже презрение ука-
зов ничем не рознится с изменой»1.

Становление прокуратуры при Петре I было завершено, одна-
ко как достаточно стройная система прокурорских органов — от
генерал-прокурора до уездных стряпчих — она появилась при
Екатерине II на основании ее акта от 7 ноября 1775 г. — Учрежде-
ния для управления губерний Всероссийской империи2. Этому го-
сударственному органу была предназначена долгая и сложная
жизнь.

При Петре I было только губернское звено прокуроров при
надворных судах. Теперь создаются прокурорские органы и в уез-
дах. Губернский прокурор находится в двойном подчинении —
губернским властям и генерал-прокурору. Уездный стряпчий —
также в двойном подчинении. Но в отличие от первого, он подот-
четен администрации не своего звена, не уездной, а вышестояще-
го — губернской. По Табели о рангах он числится в шестом клас-
се, как и советники губернского правления, т.е. на два класса
ниже губернатора.

О конкретных функциях прокурора в петровском законода-
тельстве ничего не говорилось. Даже в указе о прокурорах надво-
рных судов их полномочия не определялись. Екатерининский
указ этот пробел восполнил. Учреждения устанавливают права и
обязанности прокуроров и стряпчих по общему и судебному над-
зору. В обязанностях губернского прокурора преобладает сфера
общего надзора, а в обязанностях губернских стряпчих — судеб-
ного надзора. Главная обязанность прокуроров — борьба со ста-
ринным злом российских судов — взятками. Прокурорские
должности создаются при всех судебных местах губернии. На них
возлагался и надзор за местами лишения свободы.

1 Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 4. С. 22.
2 См.: Там же. Т. 5. С. 170—295.
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Из общего характера прокурорских органов как надзирающих
выделяется их право налагать штрафы за беспорядки в суде (п. 2
ст. 410 Учреждения), взимать часть доходов от судебных штрафов
в свою пользу (п. 7 указанной статьи).

Во времена Екатерины II прокурорский надзор был усовер-
шенствован. Прокуратура обрела ряд новых полномочий, был су-
щественно расширен предмет надзора прокуроров, особенно в
пределах губерний; на прокуроров возлагалась обязанность «госу-
дарственного преследования преступлений», установления тес-
ной связи с судом и осуществления «попечительского отношения
к частным лицам», нуждающимся в государственной защите.
В секретном наставлении генерал-прокурору А.А. Вяземскому
императрица поучала: «Я ласкательства от вас не требую, лишь
чистосердечного обхождения в делах. В Сенате есть две партии
(очевидно, дворянские группировки, боровшиеся за власть. —
Л.С). И каждая из партий будет тянуть вас на свою сторону. Вам
же надлежит ни к одной из них не пристать. Тогда злодеям вы
будете в страх, а добрым людям в покровительство». Не потеряли
актуальности эти поучения и сегодня. С падением роли Сената
возвышается генерал-прокурор, который в последней трети столе-
тия, оставаясь высшим органом надзора, фактически становится
высшим органом управления общей компетенции1.

При Павле I (1796—1801) прокурорский надзор как в центре,
так и на местах был существенно ослаблен. В значительной мере
сокращаются штаты прокуроров и стряпчих.

Заметное оживление прокурорского надзора имело место во
время царствования Александра I (1801—1825), когда генерал-про-
курор был наделен полномочиями министра юстиции; установлена
несменяемость прокуроров, их независимость от местных влияний
при принятии ими любого решения. Этому способствовал установ-
ленный порядок их назначения и освобождения от занимаемой
должности. Генерал-прокурор и губернские прокуроры назначались
и освобождались рескриптом императора, нижестоящие — генерал-
прокурором Российской империи. Прокуроры всех рангов назнача-
лись на соответствующие должности пожизненно.

Наряду с установленным порядком формирования существен-
ным обстоятельством, способствующим независимости служите-
лей законности и правосудия, являлось материальное обеспече-

1 Не потеряли актуальности эти поучения и сегодня (см.: Градовский А. Выс-
шая администрация в XVIII в. и генерал-прокуроры. СПб., 1866. С. 252 и др. Цит.
по: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 4. С. 143.
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ние — на вакансии прокурорских должностей главным образом
могли претендовать представители потомственного дворянского
сословия. Российское государство стремилось уберечь их от
вступления на путь взяточничества и казнокрадства, хотя это не
всегда удавалось. Юристы прошлого говорили, что «нет ничего
более дорогого в государстве, как дешевый суд, и что мы не за
вознаграждение работаем, но на него живем»1.

По Учреждениям судебных установлений 1864 г. прокурату-
ра включается в судебное ведомство (см. схему 4 гл. 6). Она со-
стояла при общих судах и при Сенате (при окружном суде — про-
курор окружного суда и несколько товарищей (помощников, за-
местителей) прокурора, при судебной палате — прокурор судеб-
ной палаты и его товарищи, при кассационных департаментах
Сената — обер-прокурор и его товарищи). Высшее наблюдение за
прокуратурой осуществлял генерал-прокурор (с 1802 г. им являл-
ся министр юстиции).

Институт прокуратуры существенно изменен, за прокурорами
осталась лишь функция поддержания государственного обвине-
ния в суде. Судебные следователи прокурорам не подчинялись.
«Прокуроры и их товарищи, — гласила ст. 278 Устава уголовного
судопроизводства, — предварительных следствий сами не произ-
водят, но дают только предложения о том судебным следователям
и наблюдают постоянно за производством сих следствий». Закон-
ные требования прокуратуры подлежали исполнению, хотя они
могли быть обжалованы в суд. Полиция была поднадзорна проку-
рорам, и «по производству дознания о преступных деяниях» по-
лицейские чины состояли «в непосредственной зависимости от
прокуроров и их товарищей». Реально прокуроры всячески укло-
нялись от участия в полицейских дознаниях, хозяевами которых
формально считались.

Задачи прокуратуры охватывают надзор за единообразным со-
блюдением законов, возбуждение уголовного преследования,
участие в уголовном и гражданском судопроизводстве в преду-
смотренных законом случаях. Прокуратура создается как верный
страж правительственных интересов, сила, которая должна ак-
тивно противодействовать всяким попыткам использовать демо-
кратические институты судебной реформы в интересах растущего
революционного движения2.

1 См.: Басков В.И. Указ. соч. С. 10.
2 См.: Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 8. М., 1991. С. 30.
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Октябрьской революцией .1917 г. царская прокуратура была
ликвидирована и около пяти лет страна обходилась без прокура-
туры. Постановлением ВЦИК 28 мая 1922 г. в целях осуществле-
ния надзора за соблюдением законов и в интересах правильной
постановки борьбы с преступностью была создана государствен-
ная прокуратура. Но с момента своего учреждения и до 1933 г.
прокуратура существовала не в качестве самостоятельного ор-
гана, а входила сначала в систему республиканских народных
комиссариатов юстиции в качестве их структурных подразде-
лений, а затем находилась при Верховном Суде СССР. Народный
комиссар юстиции одновременно являлся Прокурором Республи-
ки (как и министр юстиции царского правительства). В основу ее
организации и деятельности легли принципы, выдвинутые
В.И. Лениным, который отмечал, что «...законность не может
быть калужская и казанская, а должна быть единая всероссий-
ская и даже единая для всей федерации республик»1.

В 1933 г. произошла ликвидация Прокуратуры Верховного
Суда СССР и была учреждена Прокуратура СССР. 17 декабря
1933 г. постановлением ВЦИК и СНК СССР было утверждено По-
ложение о Прокуратуре СССР. Конституция СССР 1936 г. впер-
вые вводит понятие высшего надзора за точным исполнением за-
конов, осуществляемого Прокурором Союза ССР (ст. 113). Это
свидетельствовало о его месте в иерархии контрольно-надзорной
деятельности, которая осуществлялась в тот период несколькими
десятками государственных органов и учреждений. Прокурор-
ский надзор распространялся и на них, органы прокуратуры осу-
ществляют надзор независимо от каких бы то ни было местных
органов, подчиняясь только Прокурору Союза ССР (ст. 117). Про-
курор Союза ССР назначался Верховным Советом СССР сроком на
семь лет.

Прокуроры, кроме поддержания обвинения перед судом,
стали надзирать за законностью актов (действий и решений)
должностных лиц, ведомств, следственных органов, а затем и
судов. «Усиление роли прокурорской власти в правоохранитель-
ной системе, — как отмечают разработчики Концепции судебной
реформы в РФ, — сопровождалось унижением ее перед органами
«тайной» полиции и совершенным умалением перед лицом ди-
рективных (читай, партийных. — Л.С.) органов»2.

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 198.
- Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин.

М., 1992. С. 58.
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В доперестроечный период история развития прокуратуры
России (РСФСР) представляла собой часть истории советской про-
куратуры. Вслед за конституциями СССР (1936, 1977 гг.) прини-
мались и конституции РСФСР, воспроизводившие соответствую-
щие положения общесоюзных законов, касающихся организации
и деятельности органов прокуратуры. Таким законом был Закон
СССР «О прокуратуре СССР», принятый Верховным Советом
СССР 30 ноября 1979 г. В 1990 г. прокурорский надзор был рас-
пространен (в соответствии с измененной Конституцией СССР) на
деятельность местных Советов народных депутатов, политичес-
ких партий и массовых движений.

Надзор осуществлялся прокурорами от имени высшего органа
власти — Верховного Совета СССР на основе принципов законнос-
ти, централизма и независимости от местных органов и каких-
либо должностных лиц. Считалось, что прокурор осуществляет
надзор и использует предоставленные ему законом полномочия
там, где действует закон1.

Современный этап развития российской прокуратуры знамену-
ется принятием 17 января 1992 г. Верховным Советом РФ Закона
РФ «О прокуратуре Российской Федерации», внесшим существен-
ные коррективы в правовое регламентирование содержания надзо-
ра, определение его направлений, полномочий прокуроров.

В Конституции РФ 1993 г. прокуратуре посвящена всего лишь
одна статья — 129. Организационно-структурно российская про-
куратура сегодня не является частью судебной власти. Однако
после суда она является вторым важнейшим правоохранитель-
ным органом государства. О важности деятельности прокуратуры
свидетельствует тот факт, что конституционные нормы, закреп-
ляющие организацию прокуратуры, включены в главу «Судебная
власть» Конституции РФ.

Прокуратура занимает особое место среди правоохранитель-
ных органов, поскольку не относится ни к законодательной, ни к
исполнительной, ни к судебной власти2. Прокуратура сегодня —

1 См.: Басков В.И. Прокурорский надзор в СССР. М., 1991. С. 27, 28.
- Двойственное положение прокуратуры в системе разделения властей ставит

ее, по мнению некоторых специалистов, в положение постоянной конфронтации
со всеми. За годы новейшей истории все ушедшие генеральные прокуроры России
покидали свои должности со скандалом. Например, согласно постановлению Госу-
дарственной Думы об амнистии 1994 г., из Лефортовского СИЗО по распоряже-
нию Генерального прокурора РФ были освобождены руководители путча в октяб-
ре 1993 г. В тот же день был издан указ Президента РФ об отставке Генерального
прокурора А. Казанника (см.: Российская газета. 2003. 22 янв.).
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это единая федеральная централизованная система органов (с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Гене-
ральному прокурору РФ), осуществляющих от имени государст-
ва надзор за исполнением действующих на его территории зако-
нов. Правовое регулирование ее деятельности, помимо Конститу-
ции РФ, закрепляется Законом «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в ред. от 17 ноября 1995 г. (с последующими изменениями
и дополнениями)1.

Дополнения и изменения, внесенные в упомянутый закон,
укрепили роль прокуратуры в координации борьбы правоохра-
нительных органов с преступностью, была сформирована спе-
циальная глава о прокурорском надзоре за соблюдением прав и
свобод гражданина и человека. По существу, это новый закон о
прокуратуре, в нем определены все стороны организации и дея-
тельности прокуратуры. На прокуратуру возложено также осу-
ществление надзора за исполнением законов и соблюдением
Конституции. Деятельность прокуратуры направлена на обес-
печение верховенства закона, единства и укрепления законнос-
ти, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также ох-
раняемых законом интересов общества и государства. Прокура-
тура РФ выполняет и иные функции, установленные федераль-
ным законом.

В последнее время в связи с реформой государственной влас-
ти реанимируются предложения о месте прокуратуры в ее ме-
ханизме и подчинении снова Минюсту России. Одни авторы
считают, что многие государственные функции должно брать
на себя гражданское общество, например контроль за соблюде-
нием законов самим государством и его должностными лицами.
Другие полагают, что нынешний статус прокуратуры России
препятствует образованию административных судов, которые
могли бы просто отменять незаконные постановления. Сейчас
Минюст России только регистрирует приказы и инструкции
ведомств, противоречащие законам, имея в своем составе про-
куратуру, он сможет их немедленно опротестовывать; проку-
рор представляет в суде государство, это он будет делать и в
Минюсте; функции прокуратуры должны быть ограничены
представлением интересов государства в гражданском процес-
се, выдвижением и поддержанием обвинения в уголовных

1
 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; № 7. Ст. 878; № 47. Ст. 5620 2000. № 2.

Ст. 140; 2001. № 1 (ч. 1). Ст. 2; 2001. № 53 (ч. 1). Ст. 5018; 2002. № 26. Ст. 2523;
2002. №30. Ст. 3029.
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делах1. Третьи предлагают установить четкий срок и исчерпы-
вающий перечень обстоятельств возобновления производства по
прекращенному прокурором уголовному делу; изъять из круга
ее функций следствие, так как недопустимо положение, когда
прокуратура расследует многие дела и сама же следит за соблю-
дением законности, что не позволяет простым фигурантам уго-
ловного дела обжаловать его возбуждение в суд. Радикально на-
строенные авторы предлагают создать Федеральную службу
расследований (ФСР) со статусом министерства, объединяющей
следственные подразделения всех правоохранительных органов
и др.2 Но российская действительность, на наш взгляд, не дает
оснований для таких умозаключений: эффективного государст-
венного контроля в стране нет, партийного — тем более, а об-
щественного (к&к и гражданского общества) пока не создано.
В составе Минюста прокуратура уже была (причем дважды), но
ни к чему хорошему это не привело.

Как свидетельствует статистика, пока из всех инстанций, куда
можно пожаловаться на беззакония, население предпочитает про-
куратуру. В 2001 г. прокуратурой было рассмотрено почти полто-
ра миллиона жалоб граждан (в 2002 г. — почти 2 млн), выявлено
свыше 800 тыс. нарушений законов в государственных учрежде-
ниях, осуществлен надзор за тремя миллионами следственных
дел в МВД, ФСБ, таможне, других структурах, проведено более
15 тыс. проверок в местах лишения свободы (которые ныне под-
чинены Минюсту России), где вскрыты многочисленные нару-
шения прав человека, выявлено 1300 человек, незаконно заклю-

1 Такой вариант распределения функций в определенной мере свойствен про-
куратуре Норвегии, где право назначения генерального прокурора принадлежит
правительству. Правительство издает подробную инструкцию, регулирующую де-
ятельность прокуратуры в целом. И логично, что норвежской прокуратуре, в от-
личие от российской, не поручен надзор за исполнением законов органами испол-
нительной власти в центре и на местах, этим занимаются суды, парламент и от-
части — сами эти органы. Норвежская прокуратура следствие не ведет, а обвине-
ние может быть выдвинуто не только органами прокуратуры, но и правлением
юридического лица, департаментом от имени государства, органом управления от
лица губернии или коммуны. Но должностные лица, наделенные правом обвине-
ния, — полицмейстеры, вице-полицмейстеры, начальник контрразведки, поли-
цейские инспектора, адъюнкты и полицейские приставы — находятся в оператив-
ном подчинении прокуратуры и действуют согласно ее указаниям (см.: Исаев МЛ.
Основы конституционного строя Норвегии. М., 2001. С. 160, 161).

- См., например: Краснов М. От чего независим прокурор? Новый плохой
закон опаснее плохого старого // Российская газета. 2001. 13 янв., 27, 28 апр.;
Аптекарь П. Теоретически мыслящие граждане атакуют прокуратуру; он же.
Прокуроры в кольце // Консерватор. 2002. № 9. № 14.
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ченных милицией под стражу. В 2002 г. прокуратурой было вы-
явлено 116 тыс. преступлений, сокрытых органами внутренних
дел1.

В XIX в., когда был восстановлен прокурорский надзор,
А.Ф. Кони (восемь лет работавший в рядах прокурорского надзо-
ра и затем десять лет исполнявший обязанности обер-прокурора
уголовного кассационного департамента) сказал: «...Можно лишь
приветствовать постановления закона о прокурорском надзоре
ввиду их широты и целесообразности»2.

Известно, что подчинение прокуратуры высшим лицам ис-
полнительной власти в США нейтрализуется тем, что парла-
мент может назначить независимого прокурора по отдельным
делам. Этот прокурор уже независим ни от президента, ни от
парламента. Традиция независимости прокурорского надзора
очень важна для нравственного здоровья общества. Нет ничего
хорошего и в лишении прокуратуры надзорных функций.
Об этом говорят и эксперты Совета Европы, изучавшие в Мос-
кве, насколько прокуратура обеспечивает права граждан. Они
признали, что российская модель прокурорского надзора не
только эффективна, но и отвечает требованиям общедемократи-
ческих принципов правового государства, а по ряду позиций
может служить примером.

«Споры об оптимальном построении правовой системы, — счи-
тает В.Н. Кудрявцев, — полезны и необходимы. Но пока эти
споры не приведут к оптимальным выводам, ломать сложившую-
ся систему определенно не стоит. Задача ведь не в том, чтобы ос-
лаблять государство, надо его укреплять. Разумеется, не поли-
цейскими мерами, а на демократических, конституционных на-
чалах»3.

§ 2. Система и структура органов прокуратуры

Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную
централизованную систему органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за исполнением действующего за-
конодательства. Иерархическую систему, состоящую их трех
звеньев, основанных на подчинении нижестоящих прокуроров

1 См.: Российская газета. 2003. 13 марта.
2 КониА.Ф. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 4. М., 1967. С. 121.
3 Кудрявцев В.Н. Куда бы «влить» прокуратуру? // Российская газета. 2002.

16 нояб.
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вышестоящим и всех прокуроров — прокурору РФ в соответствии
со ст. 11 Закона о прокуратуре составляют:

прокуратура РФ (высшее звено);
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и

другие специализированные прокуратуры (среднее звено);
прокуратуры городов и районов, другие территориальные,

военные и иные специализированные прокуратуры (основное
звено).

Названные прокуратуры возглавляют соответствующие про-
куроры — от Генерального прокурора РФ до прокурора города,
прокурора района.

Законодательство проводит различие между прокурорами как
должностными лицами и прокурорами как звеньями системы ор-
ганов прокуратуры.

В систему прокуратуры входят научные и образовательные уч-
реждения.

Образование, реорганизация и упразднение органов прокура-
туры, определение их статуса и компетенции осуществляется Ге-
неральным прокурором РФ. Закон запрещает создание и деятель-
ность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в
единую систему прокуратуры России.

Построение системы органов прокуратуры обусловлено феде-
ративным и административно-территориальным устройст-
вом страны. В целях укрепления вертикали власти в стране в
настоящее время в округах (их семь) действуют соответствую-
щие прокуратуры как структурные подразделения прокурату-
ры РФ, которые возглавляются заместителями Генерального
прокурора РФ.

Специализированные прокуратуры (транспортные, природо-
охранные, прокуратуры по надзору за исполнением законов в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы), как правило,
имеют двухзвенную систему органов, действующих на определен-
ных функционально связанных территориях (железная дорога,
водный бассейн и др.). Все они действуют на правах областных
или районных прокуратур1.

Транспортные прокуратуры создаются для осуществления
надзора за исполнением законов на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте — на определенных участках железной до-

1 О разграничении компетенции прокуроров территориальных, приравнен-
ных к ним военных и других специализированных прокуратур см.: приказ проку-
ратуры РФ от 12 сентября 2002 г. № 54.
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роги, в аэропортах, морских и речных портах. В России действует
17 транспортных прокуратур на правах областных: от Байкало-
Амурской до Дальневосточной.

Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор за ис-
полнением экологических законов. Так, Волжская природо-
охранная прокуратура решает эти задачи на территории волжско-
го бассейна — от истоков до Каспийского моря. Она имеет 17 ни-
зовых звеньев, действующих на правах районных прокуратур.
В большинстве субъектов РФ созданы природоохранные прокура-
туры на правах межрайонных прокуратур.

Юрисдикция прокуратур по надзору за исполнением законов
в учреждениях уголовно-исполнительной системы распространя-
ется на территорию, занимаемую несколькими учреждениями,
исполняющими наказание в виде лишения свободы. Эти учрежде-
ния, поднадзорные той или иной специализированной прокурату-
ре, могут располагаться на территории разных субъектов РФ.

Военные прокуратуры как разновидность специализирован-
ных прокуратур имеют три звена:

а) Главная военная прокуратура как организационно самосто-
ятельное подразделение прокуратуры РФ;

б) военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных
войск стратегического назначения, Федеральной пограничной
службы РФ, Московская городская военная прокуратура и дру-
гие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъек-
тов РФ;

в) военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизо-
нов и другие военные прокуратуры, имеющие статус районных
(городских) прокуратур.

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

Особенностям организации и обеспечения деятельности орга-
нов военной прокуратуры посвящен разд. VI Закона о прокурату-
ре. Отметим только, что роль и значение деятельности органов
военной прокуратуры в последние годы возросли, поскольку при
прохождении военной службы по-прежнему острой остается про-
блема обеспечения права на жизнь военнослужащих по призыву.
В войсках, на флоте и в других воинских формированиях высок
уровень травматизма и гибели военнослужащих при исполнении
ими служебных обязанностей, а также во время нахождения за
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пределами воинских частей. Не снижается уровень нарушений
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
связанных с унижением чести и достоинства, глумлением и изде-
вательством либо сопряженных с насилием.

Структура органов прокуратуры характеризует внутреннюю
организацию прокуратур, входящих в систему прокуратуры РФ.

Прокуратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор, кото-
рый имеет одного первого заместителя и заместителей, а также
советников и помощников по особым поручениям. Генеральный
прокурор РФ руководит деятельностью органов прокуратуры и
осуществляет контроль за их работой. В составе названной проку-
ратуры действует коллегия как совещательный орган при Гене-
ральном прокуроре РФ, состав которого определяется Генераль-
ным прокурором РФ1.

Приказом Генерального прокурора РФ утверждена следую-
щая структура центрального аппарата прокуратуры РФ: орга-
низационное управление, в состав которого входит Секретариат
Генерального прокурора РФ (на правах управления) и Приемная
прокуратуры РФ; управление по рассмотрению писем и приему
граждан; управление по надзору за соблюдением федерального за-
конодательства; управление по надзору за расследованием пре-
ступлений органами прокуратуры; управление по надзору за про-
цессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции;
управление криминалистики; управление по расследованию
особо важных дел; управление по надзору за процессуальной дея-
тельностью органов безопасности; отдел (на правах управления)
по делам несовершеннолетних и молодежи; управление по обеспе-
чению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел суда-
ми; управление по обеспечению участия прокуроров в граждан-
ском и арбитражном процессе; управление по надзору за закон-
ностью исполнения уголовных наказаний; управление по надзору
за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков; уп-
равление методического обеспечения; управление правового обес-
печения; международно-правовое управление; отдел (на правах
управления) реабилитации жертв политических репрессий; уп-
равление кадров; 1-й отдел (на правах управления) — служба соб-
ственной безопасности; управление (центр) информации и обще-
ственных связей; управление делами.

1 См.: Регламент Генеральной прокуратуры РФ. Утв. приказом Генеральной
прокуратуры РФ от 11 декабря 1998 г. № 89.
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На местах действуют: управление прокуратуры РФ в Южном
федеральном округе, управление по расследованию преступлений
в сфере федеральной безопасности и межнациональных отноше-
ний на Северном Кавказе; отделы прокуратуры РФ в федераль-
ных округах.

Одним из направлений деятельности прокуратуры является
расследование преступлений и привлечение к уголовной ответст-
венности лиц, их совершивших. Реализацией данного направле-
ния деятельности занимаются соответствующие следственные
подразделения во всех звеньях прокурорской системы, в том
числе и в системе Главной военной прокуратуры. В прокуратуре
РФ имеется Главное следственное управление, возглавляемое за-
местителем Генерального прокурора РФ. В нем имеются управле-
ния и отделы, в которых предусмотрены должности старших сле-
дователей по особо важным делам, назначаемые на должность и
освобождаемые от должности Генеральным прокурором РФ. Все
остальные звенья прокурорской системы также имеют в штате
следователей, старших следователей, следователей по особо важ-
ным делам, старших следователей по особо важным делам.
В военных прокуратурах имеются военные и старшие военные
следователи, следователи по особо важным делам и старшие воен-
ные следователи по особо важным делам.

Главная военная прокуратура также возглавляется заместите-
лем Генерального прокурора РФ. В ней образуется коллегия в со-
ставе Главного военного прокурора (председатель), его первого за-
местителя и заместителей (по должности), других прокурорских
работников, назначаемых Главным военным прокурором. Персо-
нальный состав коллегии утверждается Генеральным прокурором
РФ по представлению Главного военного прокурора (ст. 46.1 За-
кона о прокуратуре).

Начальники управлений и отделов являются старшими по-
мощниками и помощниками Генерального прокурора РФ.

В прокуратуре РФ действует научно-консультативный совет
для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и деятель-
ностью органов прокуратуры. В него входят ведущие научные и
практические работники органов прокуратуры. Положение о на-
учно-консультативном совете утверждается Генеральным проку-
рором РФ.

Прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним специали-
зированные прокуратуры возглавляются соответствующими про-
курорами, которые имеют первых заместителей и заместителей,
назначаемых Генеральным прокурором РФ. В качестве совеща-
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тельного органа в прокуратурах этого уровня образуются колле-
гии, в состав которых входят прокурор, его заместители и другие
прокурорские работники.

Структурно прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним
специализированные прокуратуры состоят из управлений и отде-
лов. Начальники этих структурных подразделений являются
старшими помощниками и помощниками прокуроров субъектов
РФ (приравненных к ним специализированных прокуроров), ко-
торые назначают их на должность и освобождают от нее.

Прокуратуры районов и городов, приравненные к ним воен-
ные и иные специализированные прокуратуры возглавляют соот-
ветствующие прокуроры, которые руководят их деятельностью,
вносят вышестоящим прокурорам предложения об изменении
штатной численности своих аппаратов и подчиненных прокура-
тур, о кадровых изменениях. В такой прокуратуре могут быть
первый заместитель, заместители, начальники отделов, старшие
помощники и помощники прокуроров,, старшие следователи и
следователи (в прокуратуре города — следователи по особо важ-
ным делам), назначаемые на должность и освобождаемые от нее
прокурором соответственно республики, края, области, городов
Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономного
округа.

Сообщения о назначении прокуроров всех уровней на долж-
ность и об освобождении от должности публикуются в печати, в
частности, в издаваемом прокуратурой РФ журнале «Закон-
ность ».

§ 3. Принципы организации и деятельности, компетенция
прокуратуры

В основе организации и деятельности прокуратуры лежат оп-
ределенные принципы, которые получили закрепление в Консти-
туции РФ и Законе о прокуратуре. При этом Конституция РФ за-
фиксировала только принцип централизма в организации и дея-
тельности прокуратуры, уполномочив федерального законодате-
ля решить другие принципиальные вопросы организации,
полномочий и порядка деятельности прокуратуры РФ (ч. 5
ст. 129 Конституции РФ).

Статья 4 Закона о прокуратуре называется: «Принципы орга-
низации и деятельности прокуратуры в Российской Федерации»,
но она не отражает всех принципов, которые вытекают и из дру-
гих норм названного закона. К ним следует также отнести прин-
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ципы: единства, независимости от федеральных и местных орга-
нов власти, законность и гласность.

Принцип единства и централизма прокуратуры означает,
что эти органы составляют единую централизованную систему,
возглавляемую Генеральным прокурором РФ. Их объединяют
единые цели и задачи, стоящие перед всеми звеньями системы
органов прокуратуры, общие формы и методы, способы осущест-
вления надзора за исполнением законов, единство средств проку-
рорского реагирования на выявленные нарушения закона, а
также принятия мер по их предупреждению.

Централизм в организации прокуратуры проявляется в том, что:
а) все прокуроры, кроме Генерального прокурора РФ, назнача-

ются Генеральным прокурором сроком на пять лет и освобожда-
ются от должности Генеральным прокурором РФ. Генерального
прокурора назначает Совет Федерации РФ по представлению Пре-
зидента РФ1. Это обстоятельство, а также требование согласова-
ния кандидатуры на пост прокурора субъекта РФ с органами
субъекта РФ2 представляются отступлениями от принципа цент-
рализма, обусловленными федеративной формой государственно-
го устройства;

б) в органах прокуратуры, как уже отмечалось, закреплена ие-
рархия, основанная на подчинении нижестоящих прокуроров
вышестоящим и всех прокуроров — Генеральному прокурору РФ;

в) вышестоящие прокуроры правомочны давать подчиненным
прокурорам обязательные для них указания и поручения. Термин
«прокурор» — родовое понятие. Юридический статус прокурора
имеют не только руководители соответствующих прокуратур, но
и их заместители, помощники, прокуроры-криминалисты и неко-
торые другие категории прокурорских работников, между кото-
рыми также существуют отношения власти и подчинения.

Таким образом, централизм как принцип организации и дея-
тельности прокуратуры распространяется и на взаимоотношения
прокуроров, прокуратур друг с другом, и на внутреннюю органи-

1 Назначенный на должность Генеральный прокурор РФ приносит присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Генерального прокурора Российской
Федерации свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Рос-
сийской Федерации, защищать права и свободы человека и гражданина, охраняе-
мые законом интересы общества и государства». См.: СЗ РФ. 1999. № 47.
Ст. 5620.

2 См.: ст. 113 Устав Московской области от 11 декабря 1996 г. // Вестник
Московской областной Думы. 1997. № 7; Ст. 91 Устава (Основного закона) Тамбов-
ской области // Тамбовская жизнь. 1994. № 223; 2002. № 54—55.
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зацию и деятельность каждой из прокуратур, действующих на ос-
нове единоначалия.

Принцип независимости в организации и деятельности про-
куроров и следователей прокуратуры при осуществлении ими
своих служебных обязанностей также действует как во взаимоот-
ношениях с другими государственными органами, так и внутри
рассматриваемой системы. В первом своем проявлении принцип
независимости означает наличие собственной компетенции орга-
нов прокуратуры, в осуществление которой недопустимо вмеша-
тельство, воздействие в какой-либо форме других государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений, средств массой информации, их представителей и
должностных лиц.

Прокурор и следователь не обязаны давать объяснения по су-
ществу находящихся в их производстве дел и материалов, а
также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления,
«если этим не нарушается вытекающее из ч. 2 ст. 24 Конституции
РФ право, ограничения которого возможны лишь при их надле-
жащем установлении федеральным законом»1.

В этой связи очень важно указанное постановление Конститу-
ционного Суда РФ, подтвердившего недопустимость вмешатель-
ства в деятельность органов прокуратуры.

Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность
прокурора или следователя, чтобы воспрепятствовать всесторон-
нему, полному и объективному расследованию дела, преследуется
в уголовном порядке (ст. 294 УК). Непозволительно и разглаше-
ние данных предварительного расследования лицом, предупреж-
денным в установленном законом порядке о недопустимости их
разглашения, если оно совершено без согласия прокурора или
следователя. Невыполнение законных требований прокурора, не-
явка по вызову, невыполнение или ненадлежащее выполнение
предписаний — все это влечет административную ответствен-
ность виновных лиц.

В то же время Конституционный Суд РФ, признав неконститу-
ционным предусмотренный п. 2 ст. 5 Закона о прокуратуре отказ
«во всех случаях» органами прокуратуры в предоставлении граж-
данину для ознакомления материалов, непосредственно затраги-
вающих его права и свободы, без предусмотренных законом над-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г. по делу о
проверке конституционности п. 2 ст. 5 Закона о прокуратуре // СЗ РФ. 2000. № 9.
Ст. 1066.
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лежащрхх оснований, связанных с содержанием указанных мате-
риалов, указал, что это является препятствием судебной проверке
обоснованности такого отказа1.

Теперь заинтересованные лица и органы имеют право требо-
вать ознакомления их с материалами, находящимися в распоря-
жении органов прокуратуры и следователя по завершении соот-
ветствующих проверок (расследования) и принятии по ним реше-
ния. Такое право должно гарантировать возможность обжалова-
ния в судебном порядке прекращение дела, отказ в возбуждении
уголовного дела и т.п.

Общепризнанно, что судебный порядок защиты прав и свобод
является наиболее надежным и эффективным. Но необходимо
также учитывать, что прокуратура более оперативный орган, чем
суд. Поэтому своевременное ознакомление с материалами проку-
рорской проверки и принятым решением по жилищному или тру-
довому спору, например, может исключить длительное судебное
разбирательство, а порой и оплату немалой судебной пошлины.

Конституционный Суд РФ указанным постановлением суще-
ственно расширил права и свободы граждан в стадии прокурор-
ского надзора. Но не следует забывать, что в некоторых случаях
гражданам может быть отказано в ознакомлении с материалами
прокурорских проверок, если они, допустим, содержат государст-
венную тайну или сведения оперативно-розыскных мероприятий.
Видимо, целесообразно внесение в Закон о прокуратуре измене-
ний, которые урегулировали бы пределы ограничения права на
ознакомление с материалами дела, что соответствует решению
Конституционного Суда РФ.

В целях укрепления независимости прокуратуры действую-
щее законодательство отменило известную ранее ответственность
и подотчетность Генерального прокурора СССР перед Съездом на-
родных депутатов, а также Верховному Совету. Генеральный про-
курор РФ обязан ежегодно представлять палатам Федерального
Собрания РФ и Президенту РФ доклад о состоянии законности и
правопорядка в РФ и о проделанной работе по их поддержанию.
Он носит чисто информационный характер и не влечем каких-
либо правовых последствий, хотя, разумеется, фактическое и по-
литическое значение доклада трудно переоценить.

Нельзя не отметить и еще одно обстоятельство, способствую-
щее независимости органов прокуратуры, — их деполитизация

См.: СЗ РФ. 2000. № 9. Ст. 1066.
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(департизация). Прокурорские работники не могут являться
членами общественных объединений, преследующих политичес-
кие цели, и принимать участие в их деятельности; создание и дея-
тельность таких объединений в органах прокуратуры запрещены
законом, а прокуроры и следователи в своей служебной деятель-
ности не связаны с решениями общественных объединений, в том
числе и неполитических объединений. Кроме того, прокурорские
работники не вправе совмещать свою профессиональную деятель-
ность с другим оплачиваемым или безвозмездным занятием,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности.

Субординационные подчинения и подотчетности существуют
только внутри системы прокуратуры РФ, что не исключает, а на-
оборот, обеспечивает процессуальную независимость прокуроров
и следователей по отношению к вышестоящим должностным
лицам. Прокуроры при осуществлении своих полномочий вправе
отказаться от выполнения незаконных указаний вышестоящих
прокуроров, они наделены процессуально самостоятельностью,
дополнительными гарантиями личной неприкосновенности и ма-
териального обеспечения. В частности, запрещены задержания,
привод, личный досмотр прокурора и следователя, досмотр их
вещей и используемого транспорта за исключением предусмот-
ренных федеральным законом случаев обеспечения безопасности
других лиц, задержания при совершении преступления.

Закон о прокуратуре не раскрыл содержания принципа закон-
ности организации и деятельности, указав лишь на то, что орга-
ны прокуратуры осуществляют свои полномочия «в строгом соот-
ветствии с действующими на территории РФ законами» (п. 2
ст. 4). Конечно, имеются в виду Конституция РФ, текущее зако-
нодательство, поскольку, будучи федеральной системой государ-
ственных органов, прокуратура по природе своей призвана стоять
на страже федеральных законов. Однако процесс суверенизации
субъектов РФ породил много проблем, связанных с противоре-
чиями регионального законодательства федеральному. Следует
согласиться с мнением о том, что в сложившейся ситуации «целе-
сообразно было бы освободить органы прокуратуры от следования
законам субъектов РФ. Однако Закон о прокуратуре этого не де-
лает. Тем самым органы прокуратуры отвлекаются от задач над-
зора за единообразным исполнением федеральных законов»1.

Калюшин Е.И. Указ. соч. С. 328.
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Что касается принципа гласности в деятельности органов про-
куратуры, то он в значительной мере — дань определенной моде.
Закон только упоминает об этом принципе, уделяя большее вни-
мание ограничениям гласности в связи с охраной прав и свобод
граждан, законодательством об охране тайны. Поэтому, видимо, в
ранг принципа деятельности органов прокуратуры возведена ее
обязанность информировать федеральные органы государствен-
ной власти, органы власти субъектов РФ и местного самоуправле-
ния, общественности об организации и результатах работы проку-
ратуры, что в большей мере соответствует ее задачам.

Компетенция органов прокуратуры включает их полномо-
чия, связанные с определенными функциями (предметами веде-
ния). К последним относятся: осуществление прокурорского над-
зора — главной функции прокуратуры; уголовное преследование
и участие в рассмотрении дел судами, координация деятельности
правоохранительных органов и некоторые другие направления
деятельности.

В Законе о прокуратуре предусмотрено право прокуроров уча-
ствовать в заседаниях федеральных органов законодательной и
исполнительной власти, а также представительных и исполни-
тельных Органов субъектов РФ (ст. 7). В частности, Генеральный
прокурор РФ, его заместители и по их поручению другие проку-
роры вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального
Собрания, их комитетов и комиссий, Правительства РФ.

Деятельность органов прокуратуры РФ на территории, где
введено военное положение, осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ и федеральными законами1.

В целом компетенция прокуратуры ныне ограничена по срав-
нению с советским периодом. Ликвидирован институт общего
надзора прокуратуры, ограничен круг поднадзорных прокуратуре
органов и актов. В силу п. 2 ст. 22 Конституции РФ с принятием
нового уголовно-процессуального законодательства прокуратура
РФ потеряла право давать санкцию на заключение под стражу.

Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры не
наделены правом законодательной инициативы, но в Законе о
прокуратуре предусмотрено их участие в правотворческой дея-
тельности. В ст. 9 Закон повелевает прокурору при установлении
в ходе осуществления своих полномочий необходимости совер-

1 См.: п. 3 ст. 16 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г.
«О военном положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375.
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шенствования действующих нормативных правовых актов вно-
сить в законодательные органы и органы, обладающие правом за-
конодательной инициативы, предложения об изменении, допол-
нении, отмене или принятии законов и иных правовых актов1.

Генеральный прокурор РФ принимает участие в заседаниях
Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ. Он вправе
обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным
или подлежащим применению в конкретном деле. Генеральный
прокурор вправе обращаться в Пленум Верховного Суда РФ, Пле-
нум Высшего Арбитражного Суда РФ с представлениями о даче
разъяснений по вопросам судебной практики по гражданским,
арбитражным, уголовным, административным и иным делам. Это
способствует устранению фактов неправильного понимания и
применения закона.

§ 4. Прокурорский надзор: понятие, основные направления

Прокурорский надзор — это осуществляемая прокурорами от
имени Российской Федерации деятельность за исполнением дей-
ствующих на ее территории законов.

Прокурорский надзор — главная функция прокуратуры РФ,
которую составляют взаимосвязанные действия прокуратуры по
предупреждению, выявлению, пресечению и устранению наруше-
ний законов и других актов государственными и иными органа-
ми, должностными лицами.

Как особый вид государственного контроля он распространя-
ется на все нормативные акты, обладающие юридической силой,
которая присуща законам. Согласно Закону о прокуратуре при
осуществлении прокурорского надзора органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы надзора и контроля
(административного, экологического, санитарного, пожарного
и т.д.).

Различают четыре вида прокурорского надзора, которые
можно сгруппировать по двум направлениям:

а) надзор за исполнением законов;
б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина.

1 Об участии органов и учреждений прокуратуры в правотворческой деятель-
ности и систематизации законодательства см.: приказ Генерального прокурора
РФ от 9 августа 1996 г. № 4 7.
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Каждая отрасль прокурорского надзора и направление дея-
тельности прокуратуры характеризуется своим предметом, пол-
номочиями прокурора, специфическими актами прокурорского
реагирования на нарушения закона.

Надзор за исполнением законов (законностью правовых
актов) имеет три разновидности в зависимости от предмета над-
зора, адресатов надзора и полномочий органов прокуратуры.

Предметом надзора за исполнением законов является соблюде-
ние Конституции РФ и исполнение законов, действующих на терри-
тории РФ, федеральными министерствами и ведомствами, предста-
вительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами воен-
ного управления, органами контроля, их должностными лицами; он
распространяется на всю деятельность этих органов и лиц, включая
проверку соответствия законам издаваемых ими актов.

Проверки исполнения законов прокуратура может проводить
на основании поступившей к ней информации о фактах наруше-
ния закона, требующих принятия мер прокурорского реагирова-
ния, что исключает проверку по собственной инициативе (ч. 2
ст. 1, ст. 21 Закона о прокуратуре)1.

Работники прокуратуры при осуществлении этого вида надзо-
ра вправе: беспрепятственно входить на территорию и в помеще-
ния поднадзорных министерств, ведомств и других органов, про-
водить проверки, ревизии, требовать от руководителей и других
должностных лиц указанных органов представления необходи-
мых документов, информации, привлекать специалистов для вы-
яснения возникающих вопросов, вызывать должностных лиц и
граждан для объяснений по поводу нарушений законов, опротес-
товывать противоречащие закону правовые акты и др. (ст. 22 За-
кона о прокуратуре).

Эта разновидность надзора является наиболее объемной. Одна-
ко значительный объем правозащитной деятельности не говорит о
подмене прокуратурой «прав граждан на судью», ограничении их
возможности обжалования в суд нарушений законности, а явля-
ется следствием более оперативного реагирования прокуратуры
на заявления граждан2.

1 См.: Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема заявителей в
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. Утв. приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 24 декабря 2001 г. № 80.

- См.: Фокин А. Независимость — прокурорам, права и гарантии — гражда-
нам // Российская газета. 2000. 1 марта.
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Судам подведомственны дела по заявлениям прокуроров о при-
знании противоречащими закону правовых актов, на которые рас-
пространяется прокурорский надзор. К таким делам относятся, в
частности, дела о признании противоречащими федеральным зако-
нам законов субъектов РФ, иных нормативных правовых актов за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, а также нормативных правовых
актов федеральных министерств, государственных комитетов,
служб и иных федеральных органов исполнительной власти.

Заявление прокурора о признании противоречащим федераль-
ному закону нормативного правового акта субъекта РФ подается
в соответствующий верховный суд республики, краевой (област-
ной суд), суд города федерального значения, суд автономной об-
ласти, действующий на территории данного субъекта РФ1.

Вне рамок прокурорского надзора находится исполнение зако-
нов Федеральным Собранием РФ, Президентом РФ, Правительст-
вом РФ, судебными органами, их должностными лицами. В слу-
чае несоответствия постановлений Правительства РФ Конститу-
ции РФ и федеральным законам Генеральный прокурор вправе
только информировать об этом Президента РФ.

Вторая разновидность прокурорского надзора за исполнением
законов — надзор за деятельностью органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие.

Его предметом является соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, при
осуществлении трех названных видов деятельности (с правовой
точки зрения дознание и предварительное следствие объединяет
их регламентация в уголовно-процессуальном законодательстве).

Полномочия прокурора по надзору в названной сфере опреде-
лены уголовно-процессуальным законодательством (ст. 108, 124,
144, 146, 221, 226 и др1. УПК). К ним относятся: проверка уголов-

1 Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. признан
не соответствующим Конституции РФ абз. 3 п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре в
части, наделяющей суды общей юрисдикции полномочием признавать закон
субъекта РФ, противоречащий федеральному закону, недействительным и утра-
тившим юридическую силу (см.: СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1174); п. 1, 7 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 25 мая 2000 г. № 19 «О внесении изменений
и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации» // ВВС РФ. 2000. № 7.
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ных дел, материалов и иных сведений о совершенных преступле-
ниях, в том числе своевременность постановки их на статистичес-
кий учет, дача письменных указаний дознавателям, следовате-
лям по вопросам расследования, контроль за законностью их ре-
шений о возбуждении уголовных дел или применения мер про-
цессуального принуждения, производстве следственных действий
в случаях, предусмотренных законом, отмена незаконных и не-
обоснованных постановлений указанных лиц, право принять к
своему производству или поручить подчиненному ему прокурору
или следователю расследование любого преступления, утвержде-
ние обвинительного акта и направление уголовного дела в суд,
прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным
федеральным законом и др.

Этот вид надзора затрагивает огромную по своим масштабам и
чрезвычайную в связи с неблагоприятными тенденциями сферу
борьбы с преступностью. Об объеме работы на этом направлении
могут свидетельствовать следующие данные: так, в 2001 г. прокуро-
рами осуществлен надзор за 3 млн следственных дел в МВД, ФСБ,
таможне и других структурах. При этом прокуратура преследует две
цели: средствами прокурорского надзора обеспечить защиту граж-
дан, общества и государства от преступных посягательств и соблюде-
ние конституционных прав и свобод тех, кто оказался вовлеченным
в сферу уголовного судопроизводства1.

Расширение судебного контроля на досудебных стадиях процес-
са (по новому. УПК только суд вправе арестовывать, заключать под
стражу подозреваемого или обвиняемого, не иначе как по судебному
решению допускается ограничение права граждан на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений и др.) не должно повлечь свертывания или ослабления проку-
рорского надзора. В исключительных случаях, когда производство
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а также личного
обыска не терпит отлагательства, указанные следственные действия
могут быть произведены на основании постановления следователя
без получения судебного решения. Однако и в этом случае следова-
тель в течение 24 часов уведомляет судью и прокурора об их произ-
водстве. В случае если судья признает следственное действие неза-
конным, все доказательства, полученные в ходе такого следственно-
го действия, признаются недопустимыми.

1 См.: Российская газета. 2002. 16 нояб.; Российская юстиция. 1999. № 3.
С. 15.
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В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г.
«Об оперативно-розыскной деятельности» эта деятельность осу-
ществляется оперативными подразделениями органов внутрен-
них дел, ФСБ, федеральных органов государственной охраны:
Главного управления охраны РФ и Службы безопасности Прези-
дента РФ, таможенных органов РФ, Службы внешней разведки,
Минюста России.

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за этой де-
ятельностью определяются ст. 29 Закона о прокуратуре и ст. 21
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Прокурор может требовать предоставления ему оперативно-слу-
жебных документов, явившихся основанием для проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, прекращения незаконных и
необоснованных оперативно-розыскных мероприятий или отме-
ны постановлений (о заведении или прекращении дел оператив-
ного учета и др.), признанных им не соответствующими закону.
Кроме того, прокурор использует и ряд полномочий, общих для
всех направлений надзорной деятельности: вносит представле-
ния, опротестовывает акты, принятые органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, требует проведения
проверки вышестоящими органами (ведомственного контроля)
законности, возбуждает уголовные дела в случае обнаружения
преступных нарушений закона должностными лицами право-
охранительных подразделений1.

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, и о штатных негласных сотрудниках, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказываю-
щих или оказывавших содействие этим органам на конфиденци-
альной основе, предоставляются прокурору только с письменного
согласия указанных лиц, за исключением случаев, требующих их
привлечения к уголовной ответственности. При этом в предмет
прокурорского надзора не. входят сведения об организации, о
тактике, методах и средствах осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности2.

1 См.: указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 29 июля
1996 г. № 44/15, 25 июля 1996 г. № 1/12812 и приказ Генеральной прокуратуры
РФ от 9 августа 1996 г. № 48 «Об организации прокурорского надзора за оператив-
но-розыскной деятельностью и порядке предоставления органами внутренних дел
материалов для его осуществления».

2 См.: ст. 24 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. «О федеральной службе
безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2002. № 19. Ст. 1794; № 30.
Ст. 3033; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
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В отдельный вид выделен прокурорский надзор за исполнени-
ем законов администрациями органов и учреждений, исполняю-
щих наказание и назначаемые судом, меры принудительного ха-
рактера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.

Предметом этого вида надзора являются:
законность нахождения лиц в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы и мер принудительного характера, назначае-
мых судом;

соблюдение установленных законодательством РФ прав и обя-
занностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных
и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка
и условий их содержания;

законность исполнения наказаний, не связанных с лишением
свободы.

Права и порядок содержания лиц, заключенных под стражу,
определяются Федеральным законом от 15 июля 1995 г. «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений »1.

При осуществлении этого надзора прокурор вправе посещать
учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС), опраши-
вать содержащихся там лиц, знакомиться с документами, на ос-
новании которых они задержаны, заключены под стражу, осуж-
дены или подвергнуты мерам принудительного характера, с опе-
ративными материалами и т.д. Прокурор вправе отменять неко-
торые акты администрации учреждений УИС (дисциплинарные
взыскания и др.) либо приостанавливать действие актов путем
внесения протестов. Прокурор обязан немедленно освободить
своим постановлением каждого содержащегося без законных ос-
нований в учреждениях УИС либо в нарушение закона подвергну-
того задержанию, предварительному заключению или помеще-
нию в судебно-психиатрическое учреждение. Такие постановле-
ния и требования подлежат обязательному исполнению админи-
страцией учреждений УИС2.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина как отрасль
прокурорского надзора появилась относительно недавно (гл. 2
разд. III Закона о прокуратуре) в связи с признанием их высшей цен-
ностью и обязанностью государства их защищать (ст. 2 Конституции

1 СЗ РФ. 1995. №29. Ст. 2759.
2 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 26 февраля 1997 г. № 8 «Об осу-

ществлении прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уго-
ловных наказаний и в следственных изоляторах».
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РФ). Ныне защита конституционных прав и свобод граждан — при-
оритетное направление прокурорского надзора. В этой правозащит-
ной деятельности состоит принципиально новое назначение проку-
ратуры. В ранее действовавших законах о прокуратуре на первое
место ставились охрана и защита интересов государства.

Предметом этого вида прокурорского надзора является соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина как в органах и долж-
ностными лицами, в отношении которых осуществляется надзор
за соблюдением законов, так и в органах управления и руководи-
телями коммерческих и некоммерческих организаций. Таким об-
разом, законодательство дает прокуратуре возможность осущест-
влять надзор за предприятиями и организациями только в части
соблюдения прав и свобод человека. При этом органам прокурату-
ры запрещено вмешиваться в оперативно-хозяйственную дея-
тельность организаций, они не вправе, как отмечалось, подме-
нять контрольные органы.

При осуществлении надзора за соблюдением прав человека и
гражданина прокурор рассматривает и проверяет заявления, жа-
лобы и иные сообщения о их нарушении, разъясняет пострадав-
шим порядок защиты их прав и свобод, принимает меры по пред-
упреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и
гражданина, возбуждает уголовное дело при наличии оснований
полагать, что их нарушение имеет характер преступления, произ-
водство об административном правонарушении, предъявляет и
поддерживает иск в суде, арбитражном суде.

В своей деятельности на этом направлении прокуратура взаи-
модействует с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации1.

Особое внимание на этом направлении надзора уделяется со-
блюдению законов органами и учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а
также за деятельностью по оказанию населению психиатричес-
кой помощи2.

1 См.: Соглашение Генеральной прокуратуры РФ и Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ от 24 июля 1998 г. «О формах взаимодействия Генеральной
прокуратуры РФ и Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения га-
рантий государственной защиты прав и свобод граждан».

2 См.: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999.
№ 26. Ст. 3177; 2001. № 3. Ст. 216; Закон РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // СЗ РФ. 1992 г. № 33.
Ст. 1913; 2002. № 30. Ст. 3033.
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В связи с учреждением в стране института судебных приста-
вов надзор за исполнением законов при осуществлении ими своих
функций в соответствии с Законом о прокуратуре также осущест-
вляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.

Средствами прокурорского реагирования в порядке прокурор-
ского надзора являются:

требования (ст. 6 Закона о прокуратуре);
представление об устранении нарушений закона (ст. 24);
протест (ст. 23,28,36);
постановление о возбуждении уголовного дела, производства

об административном правонарушении, об освобождении лица,
незаконно подвергнутого административному задержанию на ос-
новании решения несудебного органа (ст. 25, 28);

предостережение о недопустимости нарушения закона, имею-
щее профилактическое значение (ст. 251).

Требования прокурора, вытекающие из его полномочий по осу-
ществлению прокурорского надзора (ст. 22, 27, 30, 33 Закона о
прокуратуре), подлежат исполнению в порядке и сроки, установ-
ленные Законом, с сообщением прокурору о принятых мерах. Их
неисполнение влечет за собой установленную законом ответствен-
ность. Статистическая и иная информация, справки, документы
и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на ор-
ганы прокуратуры функций, представляются по требованию про-
курора и следователя безвозмездно.

Представление об устранении нарушений закона, представле-
ние об устранении нарушений прав и свобод человека вносятся про-
курором или его заместителем в орган или должностному лицу, ко-
торые полномочны устранить допущенные нарушения. Практичес-
ки письменному представлению предшествует устное обращение
прокурора к правомочному должностному лицу с требованием при-
нять меры по прекращению нарушений и недопущению нарушений
в дальнейшем. Представление об устранении нарушений подлежит
обязательному рассмотрению. В течение месяца должны быть при-
няты конкретные меры и о результатах, принятых мерах должно
быть сообщено прокурору в письменной форме. Обязательность рас-
смотрения представления и информирования об этом прокурора,
вместе с тем, не придает представлению характер предписания, обя-
зательного для исполнения. В случае игнорирования представления
прокурора он использует другие средства реагирования.

Протест — акт жесткой формы прокурорского реагирования,
правовое средство устранения нарушений закона, выявленных при
осуществлении прокурорского надзора. В протесте прокурор выра-
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жает и обосновывает свое несогласие с противоречащим закону
актом органа или действием должностного лица или нарушающим
права человека актом и излагает требование об отмене или измене-
нии данного акта, или о прекращении соответствующего действия и
восстановлении нарушенного права. Различаются: протест в поряд-
ке общего надзора (ст. 23 Закона о прокуратуре), кассационный про-
тест (ст. 36), частный протест (ст. 36), протест в порядке надзора
(ст. 28). Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее
чем в 10-дневный срок с момента его поступления, а в случае прине-
сения протеста на решение законодательного органа субъекта РФ
либо органа местного самоуправления — на ближайшем заседании.
О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается
прокурору в письменной форме. Однако законодательство не за-
крепляет обязательности исполнения предписаний прокурора. Это
может сделать только вышестоящий орган (при наличии такого у
организации). Только в некоторых случаях протест прокурора при-
останавливает исполнение правового акта (например, акта админи-
страции учреждений УИС).

Постановление о возбуждении производства об администра-
тивном правонарушении подлежит рассмотрению уполномочен-
ными органами или должностными лицами в установленный за-
коном срок. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в
письменной форме. Постановление о возбуждении уголовного
дела, как правило, направляется в орган дознания или предвари-
тельного следствия для производства расследования. Прокурор
может и сам приступить к расследованию после возбуждения уго-
ловного дела.

В целях предупреждения правонарушений и при наличии све-
дений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его
заместитель направляет в письменной форме должностным
лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных
деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности,
руководителям общественных (религиозных) объединений и
иным лицам предостережение о недопустимости нарушения за-
кона. В случае неисполнения требований, содержащихся в ука-
занном предостережении, должностное лицо, которому оно было
объявлено, может быть привлечено к ответственности в установ-
ленном порядке.

Помимо рассмотренных, выделяются и другие направления де-
ятельности прокуратуры:

а) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, ус-
тановленными уголовно-процессуальным законодательством РФ;
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б) координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью.

Прокурор осуществляет от имени государства уголовное пре-
следование, а также надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного следствия.

В этих целях в ходе досудебного производства по уголовному
делу прокурор вправе:

проверять исполнение требований федерального закона при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;

возбуждать уголовное дело и лично вести производство по
нему или давать согласие дознавателю, следователю на его воз-
буждение, поручать расследование уголовного дела указанным
лицам или нижестоящему прокурору;

давать им согласие на возбуждение перед судом ходатайства об
избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о произ-
водстве иного процессуального действия, которое допускается на
основании судебного решения;

разрешать заявленные ими самоотводы в случаях, предусмот-
ренных законом, отстранять от дальнейшего производства рассле-
дования;

изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать
его следователю, передавать уголовное дело от одного следователя
другому или по подследственности;

отменять незаконные или необоснованные постановления
нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя, возвращать
им уголовное дело со своими указаниями о производстве дополни-
тельного расследования; утверждать их постановление о прекра-
щении производства по уголовному делу;

поручать органу дознания производство следственных дейст-
вий, а также давать ему указания о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий;

продлевать срок предварительного расследования;
приостанавливать или прекращать производство по уголовно-

му делу;
утверждать обвинительное заключение или обвинительный

акт и направлять уголовное дело в суд, а также осуществлять
иные полномочия, предусмотренные УПК.

Законодательство предусматривает ряд составов преступле-
ний, расследование дел по которым могут вести только органы
прокуратуры (убийства, половые преступления, должностные
преступления, преступления, связанные с террористической дея-
тельностью, преступления военнослужащих и др., перечислен-
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ные в ст. 157 УПК). В последние годы в стране возбуждается толь-
ко за убийство от 30 до 33 тыс. уголовных дел, до 40 тыс. — за
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потер-
певшего. За каждым преступлением стоят не только судьбы
людей, но и колоссальный труд работников прокуратуры и розыс-
ка, сотрудников следственных и других правоохранительных ор-
ганов1.

Особо выделено законодателем такое важное направление про-
курорской деятельности, как участие прокуроров в соответст-
вии с процессуальным законодательством РФ в рассмотрении
дел судами, арбитражными судами, опротестование противоре-
чащих закону решений, приговоров, определений и постановле-
ний судов (разд. IV Закона о прокуратуре).

С 1 января 2003 г. обязательно участие прокурора в судебном
разбирательстве по всем уголовным делам публичного и частно-
публичного обвинения.

В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его закон-
ность и обоснованность принимаемых решений.

В случаях, когда предварительное расследование проведено в
форме дознания, прокурор вправе поручить поддержание обвине-
ния в суде дознавателю либо следователю, производившему до-
знание по данному уголовному делу.

О необходимости исправления допущенной ошибки в приме-
нении судом закона при разбирательстве уголовных дел прокурор
излагает свое требование в представлении.

Если в ходе судебного разбирательства прокурор, выступаю-
щий в качестве государственного обвинителя, придет к убежде-
нию, что представленные доказательства не подтверждают предъ-
явленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвине-
ния, излагая суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ
государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного раз-
бирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или
уголовного'преследования полностью или в соответствующей его
части по основаниям, предусмотренным уголовно-процесуальным
законом2.

' См.: Российская газета. 2000. 18апр.; 2002. 4 дек.
2 Надо сказать, что обязательное участие прокуроров в поддержании обвине-

ния не привело к ужесточению судебной практики: в 2002 г. вынесено 9 тыс. оп-
равдательных приговоров (0,8% общего числа приговоров). В странах Европы их
выносится до 20% (см.: Российская газета. 2003. 25 февр.).
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В последующих контрольных стадиях уголовного процесса, а
также в производстве по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств прокурор не поддерживает обвине-
ние, а своим участием содействует правильному в соответствии с
законом разрешению дела. Постановлением Конституционного
Суда РФ от 17 июля 2002 г. признаны не соответствующими Кон-
ституции РФ положения п. 1 и 2 ст. 36 Закона о прокуратуре — в
части, допускающей пересмотр и отмену в порядке надзора по
протесту прокурора вступившего в законную силу оправдательно-
го приговора ввиду односторонности или неполноты расследова-
ния или судебного следствия, а также несоответствия выводов
суда фактическим обстоятельствам дела в случаях, когда в пред-
шествующем разбирательстве не были допущены нарушения, ко-
торые отвечали бы критериям, предусмотренным п. 2 ст. 4 Прото-
кола № 7 к Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод1.

Значителен объем работы прокуратуры и в рассмотрении су-
дами гражданских дел, в том числе и по проверке жалоб на всту-
пившие в законную силу решения по таким делам. В соответст-
вии с ГПК сегодня роль прокуратуры в гражданском процессе ме-
няется. Теперь прокурор в гражданском судопроизводстве дол-
жен быть лишь стороной и возбуждать дела только в защиту прав
государства либо неопределенного круга лиц. Заявление в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть пода-
но прокурором только в случае, если гражданин по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам не может сам обратиться в суд. Кроме того, предусмот-
рено, что прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам
о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами.

В последние годы активизировалась деятельность органов про-
куратуры по участию в арбитражном судопроизводстве в целях
укрепления законности в экономической сфере. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что в настоящее время в прокуратурах
большинства субъектов Федерации созданы самостоятельные от-
раслевые подразделения (в виде отделов или групп по реализации
полномочий прокуратуры по обращению в арбитражный суд и
участию в арбитражном процессе). При этом, как заявил на коор-

1 СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514; 2002. № 31. Ст. 316.
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динационном совещании «О состоянии законности в .Российской
Федерации и мерах по ее укреплению» Генеральный прокурор
РФ, критерием участия прокурора «в арбитражном процессе яв-
ляются не притязания или амбиции предприятий или фирм, а
интересы государства при совершении сделок госструктурами и
юридическими лицами с государственной долей собственности»1.

Прокурор вправе обратиться в этот суд с заявлениями об ос-
паривании нормативных правовых актов, ненормативных пра-
вовых актов органов государственной власти РФ, субъектов
РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и
законные интересы организаций, граждан в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности, о признании
недействительными сделок, совершенных указанными субъек-
тами, унитарными предприятиями, госучреждениями, а также
юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых
есть доля участия РФ, субъектов Федерации, муниципальных
образований (ст. 52 АПК).

Органы прокуратуры РФ продолжают работу по реабилита-
ции2 жертв политических репрессий. По данным прокуратуры
РФ и МВД России, на 1 января 2000 г. всего было реабилитирова-
но свыше 4 млн граждан, включая 2438 тыс. человек из числа
лиц, осужденных в судебном и внесудебном порядке к мерам уго-
ловного наказания.

За период с октября 1991 г., когда начали действовать Указ Пре-
зидента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических
репрессий 20—50-х годов», затем Закон РСФСР от 18 октября
1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий», было реа-
билитировано 565 тыс. жертв, отказано 183 тыс. человек3. По неко-
торым оценкам, необоснованно репрессированных за годы совет-
ской власти по политическим мотивам было 11,5 млн человек4. Про-
цесс их реабилитации еще не окончен.

1 Российская газета. 2003. 13 марта.
2 Реабилитация (от лат. rehabilitatio — восстановление) — восстановление в

правах. В прежнем УПК термин «реабилитация» отсутствовал; действующий по-
свящает ему специальную гл. 18. Прокурор от имени государства приносит офи-
циальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред (ст. 136
УПК).

3 См.: Доклад Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв полити-
ческих репрессий о ходе исполнения Закона РФ «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий». М., 2000. С. 7—14.

4 См.: Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. М., 2000.
С. 339.
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Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ от
9 февраля 2003 г. «О реабилитации жертв политических репрессий»
к детям, подвергшимся политическим репрессиям и подлежащим
реабилитации, теперь отнесены и те дети, которые находились вмес-
те с репрессированными по политическим мотивам родителями или
лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, вы-
сылке, на спецпоселении, а также дети, оставшиеся в несовершенно-
летнем возрасте без попечения родителей или одного из них, необо-
снованно репрессированных по указанным мотивам. К пострадав-
шим от политических репрессий относятся дети, супруга (супруг),
родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения сво-
боды и реабилитированных посмертно. Закон продлевает сроки по-
лучения ими денежных компенсаций1.

Одновременно прокуратура осуществляет надзор за соблюде-
нием прав реабилитированных и пострадавших от репрессий.

Очень многие вопросы еще не решены или их решение не удов-
летворяет репрессированных и их наследников (чаще всего свя-
занные с возмещением имущественного вреда).

В бюджете страны на 2003 г. установлен размер субсидий и
субвенций, выделяемых из Фонда компенсаций и направляемых
на финансирование текущих расходов, предусмотренных Зако-
ном РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», в
сумме 1 398 400,0 тыс. руб. против 1 259 800,0 тыс. руб. в 2002 г.2

Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью преследует цель согласованности их уси-
лий (при организующей роли прокуратуры) в направлении пред-
упреждения и раскрытия преступлений, обеспечения неотврати-
мости ответственности за совершение уголовно наказуемых дея-
ний. Эта функция реализуется посредством проведения коорди-
национных совещаний с органами внутренних дел, органами
федеральной службы безопасности, таможенной службы. Руково-
дители судебных органов в этих совещаниях по сложившейся
практике не участвуют, поскольку перед судом стоит задача не
борьбы с преступностью, а осуществления правосудия. Последнее
обстоятельство и позволяет относить суд к правоохранительным
органам (см. гл. 1 учебника).

Решения координационных совещаний носят рекомендатель-
ный характер и не могут влиять на судебную практику по уголов-

1 См.: СЗ РФ. 2003. № 6. Ст. 509.
- См.: ст. 53 Федерального закона <<О федеральном бюджете на 2003 год» /,/

СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5132.
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ным делам. В соответствии с Положением о координации дея-
тельности по борьбе с преступностью, утвержденным Президен-
том РФ, формами координации являются также совместные рабо-
чие группы, обмен информацией, проведение совместных опера-
ций и др.1

Прокуратура РФ совместно с заинтересованными федеральны-
ми министерствами и ведомствами разрабатывает систему и мето-
дику единого учета и статистической отчетности о состоянии пре-
ступности, раскрываемости преступлений, следственной работе и
прокурорском надзоре, а также устанавливает единый порядок
формирования и представления отчетности в органах прокура-
туры.

Уместно отметить, что в целях обеспечения единообразия ре-
гистрации и учета преступлений, разграничения государственной
статистической отчетности о состоянии преступности, результа-
тах борьбы с ней и работе следственного аппарата от соответст-
вующей ведомственной информации, а также повышения качест-
ва прогнозирования динамики преступности в стране Указом
Президента РФ прокуратуре РФ совместно с МВД, Минюстом
России, ФСБ и ГТК России при участии Верховного Суда РФ по-
ручено разработать и утвердить единую государственную систему
регистрации и учета преступлений. Кроме того, по результатам ее
экспериментальной проверки прокуратура РФ должна подгото-
вить и представить Президенту РФ проект федерального закона
«О единой государственной системе регистрации и учета преступ-
лений». Установлены сроки выполнения этих поручений, кото-
рые непростительно затягиваются2. Необходимо исходить из
того, что статистика преступности — это не просто «цифирь».
Правосудие начинается не с совершения преступления, а с их
регистрации. Нет их учета — нет преступления, нет правосудия.
В этих случаях, как отмечалось ранее, есть^иные последствия в
виде многочисленных нарушений прав и законных интересов
граждан, выраженных в укрытии от учета преступлений3.

1 См.: СЗ РФ. 1996. №17. Ст. 1958.
2 См.: Указ Президента РФ от 30 марта 1998 г. № 328 «О разработке единой

государственной системы регистрации и учета преступлений» // СЗ РФ. 1998.
№ 14. Ст. 15.44.

3 См.: Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика о преступности стать
реальной? // Государство и право. 2001. № 1. Ст. 47; Материалы заседания «круг-
лого стола» по проблемам совершенствования критериев оценки деятельности ор-
ганов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью. МВД России. М., 1998.
С. 22.
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Прокуратура РФ в пределах своей компетенции осуществляет
прямые связи с соответствующими органами других государств и
международными организациями, сотрудничает с ними, заклю-
чает соглашения по вопросам помощи и борьбы с преступностью,
участвует в разработке международных договоров РФ. Осущест-
вление этих полномочий имеет важное значение для повышения
эффективности деятельности прокуратуры по укреплению закон-
ности и правопорядка, усиления ее роли в социальном (правовом)
контроле над преступностью в РФ.

§ 5. Правовой статус кадров органов и учреждений
прокуратуры

Служба в органах прокуратуры является видом федеральной
государственной службы. Правовое положение и условия служ-
бы прокурорских работников определяются Законом о прокурату-
ре в соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об основах го-
сударственной службы Российской Федерации» от 31 июля
1995 г.

Прокурорами и следователями прокуратуры могут быть граж-
дане РФ, имеющие высшее юридическое образование, полученное
в образовательном учреждении высшего профессионального обра-
зования, имеющем государственную аккредитацию и обладаю-
щие необходимыми профессиональными и моральными качества-
ми, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на
них обязанности. При их назначении на должность может быть
установлен испытательный срок продолжительностью до шести
месяцев. На должности помощников прокуроров и следователей
прокуратур основного звена в исключительных случаях допуска-
ется назначение лиц, обучающихся в указанных образовательных
учреждениях на четвертом курсе1. Лица, впервые назначаемые на
должность прокурора (следователя), принимают присягу (ст. 40
Закона о прокуратуре).

1 В целях дальнейшего совершенствования деятельности органов прокурату-
ры и укрепления их высококвалифицированными специалистами постановлени-
ем Правительства РФ от 8 июля 1996 г. № 787 созданы институты прокуратуры
РФ в составе Московской государственной юридической академии, Саратовской
государственной академии права и Уральской государственной юридической ака-
демии, осуществляющих целевую подготовку юристов для органов прокуратуры
по специальным программам, согласованным с прокуратурой РФ. Прием в ука-
занные учебные заведения осуществляется по направлениям органов прокурату-
ры РФ. См.: СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 3505.
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В указанном законе установлен ряд цензов для кандидатов на
службу в органы прокуратуры: возрастной — не моложе 25 лет на
должности в прокуратурах основного звена; наличие стажа про-
курорской и следственной работы от трех до пяти лет — на долж-
ности в прокуратурах среднего звена и др.

Кроме того, лицо не может быть принято на службу в органы
и учреждения прокуратуры и находиться на указанной службе,
если оно:

признано решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным;

лишено решением суда права занимать государственные
должности государственной службы в течение определенного
срока;

имело или имеет судимость;
имеет заболевание, которое, согласно медицинскому заключе-

нию, 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 работником органа или учреждения прокуратуры,
если их служба связана с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;

отказывается от прохождения процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляющим государственную тайну,
если исполнение служебных обязанностей по должности, на ко-
торую претендует лицо, связано с использованием таких све-
дений.

Прокурорам и следователям, научным и педагогическим ра-
ботникам научных и образовательных учреждений и учреждений
по повышению квалификации прокурорских работников присва-
иваются в соответствии с занимаемыми ими должностями и ста-
жем работы классные чины1. Порядок присвоения классных
чинов определяется Положением о классных чинах работников
прокуратуры РФ от 23 июня 1993 г.2 Для работников прокура-
туры установлено 11 классных чинов, от действительного госу-
дарственного советника юстиции (чин, присваиваемый Генераль-
ному прокурору РФ) до младшего юриста. Право присвоения
классных чинов принадлежит Президенту РФ (первые четыре

1 См.: Положение об аттестации работников органов и учреждений прокура-
туры Российской Федерации. Утв. приказом Генерального прокурора РФ от 30 ок-
тября 1998 г. № 74.

2 Утверждено Указом Президента РФ от 30 июня 1997 г. № 659.
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классных чина) и Генеральному прокурору РФ (с пятого по
одиннадцатый).

Прокурорские работники обеспечиваются бесплатным фор-
менным обмундированием в порядке и по нормам, которые уста-
навливаются Правительством РФ1.

Работники органов военной прокуратуры имеют статус воен-
нослужащих, проходят службу в Вооруженных Силах РФ, дру-
гих войсках и воинских формированиях и обладают льготами, ус-
тановленными Федеральным законом от 27 мая 1998 г. «О статусе
военнослужащих» (в ред. от 27 ноября 2002 г.)2. Им присваивают-
ся воинские звания в порядке, установленном для военнослужа-
щих, которые соответствуют классным чинам прокурорских ра-
ботников территориальных прокуратур.

Важным условием обеспечения независимости прокуроров и сле-
дователей при осуществлении ими своих служебных обязанностей
является неприкосновенность личности этих работников. Любая
проверка факта правонарушения, совершенного прокурором или
следователем прокуратуры, возбуждение против них уголовного
дела, производство расследования является исключительной компе-
тенцией органов прокуратуры. На них распространяются особеннос-
ти производства по уголовным делам в отношении отдельных кате-
горий лиц, установленные гл. 52 УПК (особый порядок принятия
решения о возбуждении уголовного дела, проведения следственных
и иных процессуальных действий и др.). На период расследования
возбужденного в отношении них уголовного дела они отстраняются
от должности. Не допускаются задержание, привод, личный до-
смотр прокурора или следователя, досмотр их вещей PI используемо-
го ими автотранспорта, за исключением случаев, когда это преду-
смотрено законом для обеспечения безопасности других лиц (ст. 42
Закона о прокуратуре).

Прокуроры и следователи имеют право на ношение и примене-
ние специальных средств и огнестрельного оружия в порядке, оп-
ределенном законодательством.

Законом о прокуратуре установлен также порядок поощрения
прокурорских работников, предусмотрены меры их материально-
го и социального обеспечения, меры правовой и социальной за-

' См.: постановление Правительства РФ от 25 марта 1996 г. № 352 «Об ут-
верждении норм выдачи и описание знаков различия и форменного обмундирова-
ния прокуроров, следователей, научных и педагогических работников, имеющих
классные чины».

: СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. G86; № 29. Ст. 2976.
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щиты. Средства для этих целей устанавливаются федеральным
бюджетом1.

Порядок и условия осуществления государственной защиты
прокуроров и следователей, членов их семей и их имущества оп-
ределяется Законом о государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а
также иными нормативными актами РФ.

Прокуроры и следователи подлежат обязательному государст-
венному страхованию, они имеют право пользоваться бесплатно
коммунальным транспортом (кроме такси), в первоочередном по-
рядке получить благоустроенное жилое помещение в виде отдель-
ной квартиры2.

Законом установлены также 50%-ная скидка по оплате
жилья, коммунальных услуг и за пользование телефоном, а
также иные льготы.

Законом предусмотрены также льготные пенсии, различного
рода компенсации работникам прокуратуры в случае их увечья
или инвалидности и выплата пособий в случае их смерти.

В течение срока полномочий прокурор может быть освобожден
от должности по собственному желанию, в связи с выходом в от-
ставку, в связи, с переходом на другую работу, в связи с невозмож-
ностью исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, по ре-
зультатам аттестации, в случае совершения преступления, уста-
новленного вступившим в законную силу приговором суда, а
также по другим основаниям, предусмотренным законодательст-
вом РФ о труде.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития
органов прокуратуры России.

2. Определите роль и место органов прокуратуры в системе
правоохранительных органов на современном этапе развития
нашей страны.

1 Федеральным законом от 29 декабря 2001 г. «О внесении изменения в ста-
тью 52 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» исключен
п. 4, допускавший использование на эти цели средств из внебюджетного Фонда
развития прокуратуры РФ. В указанный Фонд перечислялось 10% денежных
средств, поступающих по инициативе прокуратуры в доход предприятий и орга-
низаций (см.: СЗ РФ. 2001. №53(ч. 1). Ст. 5018).

- См.: Инструкция о порядке проведения обязательного государственного
личного страхования прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ. Утв.
приказом Генерального прокурора РФ от 10 августа 1998 г. № 55.
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3. Охарактеризуйте систему и структуру органов прокуратуры.
4. Раскройте принципы организации и деятельности прокура-

туры: единства и централизма, независимости, законности, глас-
ности и деполитизации (департизации).

5. Очертите пределы компетенции органов прокуратуры на со-
временном этапе.

6. Охарактеризуйте понятие прокурорского надзора как вида
правоохранительной деятельности.

7. Назовите и охарактеризуйте основные направления проку-
рорского надзора.

8. Определите предмет надзора за исполнением законов.
9. Раскройте роль прокурорского надзора за соблюдением прав

и свобод человека и гражданина на современном этапе.
10. Изложите сущность надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие.

11. Определите предмет прокурорского надзора за исполнени-
ем законов администрацией органов и учреждений, исполняю-
щих наказание и назначаемых судом мер принудительного харак-
тера, а также администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.

12. Перечислите и охарактеризуйте средства прокурорского
реагирования в порядке прокурорского надзора.

13. Охарактеризуйте иные направления деятельности проку-
ратуры: уголовное преследование, участие прокурора в рассмот-
рении дел судами, координация деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе преступностью и др.

14. Изложите требования, предъявляемые к работникам
прокуратуры и кандидатам на должность прокуроров и следо-
вателей.

15. Расскажите о правовом, материальном и социальном обес-
печении работников органов прокуратуры.
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Раздел VII
ОРГАНЫ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Глава 18. Нотариат в Российской Федерации

§ 1. Понятие, задачи и основы организации нотариата

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона определяет
нотариат как «правовой институт, носители которого нотариусы
уполномочены государством совершать и свидетельствовать юри-
дические акты, придавая тем последним значение актов публич-
ных »*.

История зарождения нотариата связана с развитием граждан-
ского оборота, с объективной необходимостью содействовать его
участникам в совершении сделок и юридическом закреплении их
действий, в охране их прав. Уже в древние времена ощущалась
потребность в формальном закреплении гражданских прав, а
также в хранении составленных юридических документов в без-
опасном месте. Позже была осознана потребность в удостоверении
деловых бумаг, влекущих правовые последствия.

В России XVI—XVIII вв. нотариальные функции выполняли
подьячие канцелярские служащие в приказах в местных государ-
ственных учреждениях. Петр I возложил составление крепостных
документов, актов, по которым переходило право собственности
на недвижимое имущество, на крепостных писцов, состоявших
чиновниками в канцеляриях губернаторов, крепостных палат и
юстиц-коллегии.

Положением о нотариальной части 1866 г. была осуществлена
реформа нотариата. Он был прикреплен к судебным органам. Но-
тариальные действия выполняли либо судьи, либо нотариусы,
считавшиеся должностными лицами суда.

В первые годы советской власти вопросам нотариата не уделя-
лось должного внимания. И лишь с переходом к нэпу и расширени-

1 Брокгауз ФА., Ефрон И А. Энциклопедический словарь. Т. XXI. СПб., 1897.
С. 390.
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ем гражданского оборота в 1922 г. принимается первое Положение о
государственном нотариате. Во всех городах предусматривалось уч-
реждение государственных нотариальных контор, а там, где они от-
сутствовали, совершение нотариальных действий возлагалось на
суды, позже на исполкомы местных Советов. В дальнейшем общесо-
юзным и республиканским законодательством 1973—1974 гг. суды
освободились от выполнения ряда нотариальных действий. В то же
время им были переданы некоторые полномочия, принадлежавшие
ранее нотариусам (например, рассмотрение дел о признании гражда-
нина умершим или без вести отсутствующим)1.

Нотариат является непременной составной частью любой пра-
вовой системы, он позволяет государству успешнее осуществлять
его правоохранительные, фискальные и судебно-юрисдикцион-
ные функции.

Нотариат сегодня — это система органов, на которые возложе-
но удостоверение сделок, оформление наследственных прав и со-
вершение других действий, направленных на юридическое за-
крепление прав граждан и юридических лиц и предупреждение
их возможного нарушения в дальнейшем.

Согласно Конституции РФ, нотариат находится в совместном
ведении Федерации и ее субъектов. Соответственно правовым
актом, регламентирующим его деятельность, являются Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февра-
ля 1993 г. (в ред. от 30 декабря 2001 г.)2. Совместность компетен-
ции не исключает принятие субъектами РФ актов, не противоре-
чащих Основам законодательства РФ о нотариате и регламенти-
рующих его деятельность. В отдельных случаях это прямо преду-
смотрено в Основах о нотариате (ст. 14, 34 и др.). Важными
подзаконными нормативными актами являются Инструкция о
порядке совершения нотариальных действий государственными
нотариальными конторами, утвержденная Минюстом РСФСР
6 января 1987 г.3, а также Инструкция о порядке совершения но-
тариальных действий должностными лицам органов исполни-
тельной власти от 19 марта 1996 г.4

1 ВВС СССР. 1973. № 30. Ст. 393; ВВС РСФСР. 1974. № 32. Ст. 852; 1979.
№ 18. Ст. 429; СЗ РФ. 2001. № 53 (ч. 1). Ст. 5030.

2 Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
3 Данная Инструкция действует в части, не противоречащей Основам законо-

дательства РФ о нотариате. См.: приказ Минюста России № 73 от 26 апреля
1999 г. // Бюллетень Минюста России. 1999. № 7.

4 Российские вести. 1996. 21 мая; БНА РФ. 1996. № 6.
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Кроме того, нормы, регулирующие организацию и деятель-
ность нотариата, самым тесным образом связаны со многими от-
раслями цивилистического законодательства (гражданским, се-
мейным, жилищным и др.).

Руководствуясь указанными нормативными правовыми акта-
ми, нотариат в РФ призван обеспечить защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотари-
усами предусмотренных законодательными актами нотариаль-
ных действий от имени РФ.

Нотариальные действия — юридически значимые дейст-
вия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной
практикой, нотариусами, работающими в государственных но-
тариальных конторах, должностными лицами местных органов
исполнительной власти (при отсутствии нотариуса в данной
местности), а также уполномоченными должностными лицами
консульских учреждений РФ. Из этого следует, что в состав но-
тариата входят:

государственные нотариальные конторы;
нотариусы, занимающиеся частной практикой.
Именно эти органы и их должностные лица, занимающиеся

нотариальными действиями на профессиональной основе, и рас-
сматриваются как нотариат;

должностные лица, наделенные правом выполнять нотариаль-
ные действия (начальники исправительных учреждений, СИЗО,
главные врачи больниц и др.).

Нотариальная деятельность не является предпринимательст-
вом и не преследует цели извлечения прибыли.

Компетенция нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, и нотариусов, работающих в государственных нотариаль-
ных конторах, за некоторым исключением одинакова. Их объ-
единяют правила совершения нотариальных действий (см. § 2
настоящей главы) и правовая сила нотариальных актов. Нота-
риус, занимающийся частной практикой, имеет личную печать
с изображением Государственного герба РФ и совершает нота-
риальные действия от имени государства.

Частный нотариат (латинского типа) представляет собой иде-
альное сочетание интересов граждан, государства и нотариусов —
профессионалов в лучшем смысле слова. Термин «частный» в со-
четании с термином «нотариус» означает отсутствие затрат госу-
дарства на обеспечение законных прав граждан, а также персо-
нальную ответственность, в том числе и имущественную, и заин-
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тересованность нотариуса в законности своих действий1. Такая
ответственность вполне закономерна, поскольку источником фи-
нансирования его деятельности являются денежные средства, по-
лученные им за совершение нотариальных действий и оказание
услуг правового и технического характера. После уплаты налогов
и других обязательных платежей они поступают в собственность
нотариуса.

В последние годы, особенно после принятия нового ГК, зако-
нов о земле, приватизации значительно расширилась сфера дея-
тельности нотариата, появились новые виды гражданско-право-
вых отношений, требующих нотариального оформления, резко
возросло общее количество нотариальных действий.

Совершение нотариальных действий — вид деятельности, ко-
торая весьма близко примыкает к правоохранительной деятель-
ности в целом и одной из ее функций — оказанию юридической
помощи. Это касается не только привычных всем свидетельство-
вания верности копий документов и выписок из них, подлиннос-
ти подписей на документах, но и удостоверения сделок по отчуж-
дению квартир или домов, дорогостоящего имущества, автотранс-
порта, выдачу свидетельств о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов, наложения и снятия запрещения от-
чуждения имущества и т.д. Законодатель отводит нотариусу
очень важную роль в процессе преобразования отношений собст-
венности на средства производства путем приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий.

Эти и другие предусмотренные Основами о нотариате нотари-
альные действия так или иначе имеют отношение к осуществле-
нию правоохранительных функций, оказывают или могут ока-
зать содействие органам, осуществляющим функции такого рода.

Основные задачи нотариата: охрана прав и законных интере-
сов граждан, государственных и негосударственных учреждений,
организаций, общественных объединений; охрана всех форм соб-
ственности; предупреждение правонарушений путем предвари-
тельного и своевременного удостоверения договоров и иных сде-
лок, совершения исполнительных действий и т. д.

Одна из наиболее важных задач нотариата — превентивное пра-
восудие. Нотариальная деятельность тесно связана с судебной, в осо-
бенности с осуществлением правосудия по гражданским делам.

1 См.: Герасимов В. Потенциал нотариата не востребован /7 Российская юсти-
ция. 2000. № 1 . С. 32.
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Удостоверяя бесспорные права конкретного гражданина, нотариат
предупреждает возникновение споров о праве, которые должен рас-
сматривать суд. Юридическое закрепление бесспорных прав позво-
ляет избежать обращения в суд и экономит как время и средства
сторон, так и затраты государства на судебную систему.

Нотариально закрепленный договор облегчает стороне доказы-
вание своего права, поскольку содержание договора, подлинность
подписей, удостоверенных в нотариальном порядке, являются до-
стоверными. Но в отличие от суда, который рассматривает споры,
нотариат осуществляет действия только в отношении дел, по ко-
торым отсутствует спор о праве. Его деятельность направлена на
юридическое закрепление гражданских прав.

Организация нотариата. Государственные нотариальные
конторы образуются и упраздняются Минюстом России или по
его поручению министерствами юстиции республик в составе РФ,
органами юстиции краев, областей, автономной области, авто-
номных округов, Москвы и Санкт-Петербурга. Они так же осу-
ществляют и руководство деятельностью всей системы государст-
венных органов нотариата (см. схему 20).

Нотариальные конторы, как правило, создаются в городах, а в
крупных городах — в каждом районе города. Все нотариусы (нота-
риусы и старшие нотариусы), работающие в таких конторах, явля-
ются государственными служащими и получают свою заработную
плату из бюджетных средств. Им, как и работникам органов юсти-
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ции, присваиваются классные чины1. Минюст России ведет единую
систему учета (реестр) государственных нотариальных контор и
контор нотариусов, занимающихся частной практикой.

Нотариус осуществляет свою деятельность на определенной тер-
ритории, именуемой нотариальным округом. Нотариальный округ
устанавливается в соответствии с административным делением РФ.
В городах, имеющих районное или иное административное деление,
нотариальным округом считается вся территория города.

Должность нотариуса, занимающегося частной практикой,
учреждается органом юстиции совместно с нотариальной палатой.
Последние осуществляют и руководство нотариусами, занимающи-
мися частной практикой. Они определяют количество нотариусов в
нотариальном округе. Нотариус, занимающийся частной практи-
кой, открывает свою контору, счета в банке, нанимает и увольняет
работников, распоряжается поступившими доходами.

Система органов нотариата, объединяющих нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, представлена на схеме 21.

Нотариус, занимающийся частной практикой, обязательно
должен быть членом нотариальной палаты некоммерческой ор-
ганизации, представляющей собой профессиональное объедине-
ние указанных нотариусов. Невыполнение занимающимся част-
ной практикой нотариусом требования об обязательном членстве
в нотариальной палате является нарушением законодательства и
может повлечь прекращение судом его деятельности. Это объяс-
няется тем, что осуществление нотариусами нотариальных функ-
ций от имени государства предопределяет их публично-правовой
статус и обусловливает необходимость организации государством
эффективного контроля за их деятельностью, включая деятель-
ность нотариусов, занимающихся частной практикой и в качестве
таковых принадлежащих к лицам свободной профессии2. Такие
объединения образуются в каждом субъекте РФ; они являются
юридическим лицом и организуют свою работу на принципах

1 См.: постановление Правительства РФ от 14 февраля 1992 г. № 83 «О допол-
нительных мерах по улучшению материального обеспечения судов, органов юсти-
ции и государственного нотариата» // СЗ РФ. 1992. № 7. Ст. 38; № 25. Ст. 2246;
постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1206 «О размерах до-
плат к должностным окладам за классные чины работникам органов юстиции и
государственного нотариата» // СЗ РФ. 1996. № 43. Ст. 4919.

2 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 19 мая 1998 г. № 15-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17,
24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» ,// СЗ РФ.
1998. №22. Ст. 2491.
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С х е м а 21. Система органов нотариата, объединяющих нотариусов,
занимающихся частной практикой

самоуправления. Членами нотариальной палаты могут быть
также лица, получившие или желающие получить лицензию на
право нотариальной деятельности.

Деятельность нотариальной палаты осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ (гл. VI Основ о нотариате), респуб-
лик в составе РФ и уставом нотариальной палаты. Нотариальная
палата может осуществлять предпринимательскую деятельность
постольку, поскольку это необходимо для выполнения ее устав-
ных задач.

Имущество нотариальной палаты не облагается налогом на
имущество предприятий. Согласно Основам о нотариате устав но-
тариальной палаты принимается собранием ее членов и регистри-
руется в порядке, установленном для регистрации уставов обще-
ственных объединений. Собрания членов нотариальной палаты
избирают ее правление и президента, которые действуют в соот-
ветствии с предписаниями уставов.
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Полномочия нотариальной палаты определяются законода-
тельством (ст. 25 Основ о нотариате), а также ее уставом. Нота-
риальная палата представляет и защищает интересы нотариу-
сов, оказывает им помощь и содействие в развитии частной но-
тариальной деятельности; совместно с органами юстиции орга-
низует стажировку лиц, претендующих на должность
нотариуса, и повышение профессиональной подготовки нотари-
усов; возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по
делам, связанным с деятельностью нотариусов; организует
страхование нотариальной деятельности. Законодательством
республик в составе РФ могут быть предусмотрены дополни-
тельные полномочия нотариальной палаты.

Показателен в этом отношении пример деятельности Москов-
ской областной нотариальной палаты. Она образована в 1993 г. и
в настоящее время объединяет около трехсот нотариусов.

С 1996 г. при палате действует научно-методический совет в
составе опытных нотариусов, руководителей управления юсти-
ции Администрации Московской области, ученых-юристов. Пе-
риодически издается информационный бюллетень, в котором но-
тариусы могут найти ответы на актуальные вопросы нотариаль-
ной практики. С целью повышения профессионального мастерст-
ва нотариусов по наиболее сложным вопросам ежемесячно
проводятся семинары с привлечением ведущих специалистов в
соответствующих сферах.

Нотариальное сообщество Московской области оказывает
материальную поддержку пенсионерам-нотариусам, а также
несовершеннолетним детям нотариусов в связи с потерей кор-
мильца.

С целью обеспечения надлежащего уровня обслуживания на-
селения это объединение нотариусов предоставляет его членам
беспроцентные ссуды на строительство и ремонт помещений кон-
тор и приобретение технического оборудования. Для оказания ор-
ганизационной и методической помощи вновь назначенным нота-
риусам создана специальная комиссия.

Одной из первых в России Московская областная палата раз-
работала и приняла Кодекс профессиональной этики нотариусов.
Руководствуясь принципами Кодекса, она совместно с управлени-
ем юстиции Администрации Московской области систематически
проводит проверки исполнения профессиональных обязанностей
нотариусами, занимающимися частной практикой. По их итогам
нерадивые нотариусы привлекаются к дисциплинарной ответст-
венности, вплоть до постановки вопроса о лишении лицензии на
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право заниматься нотариальной деятельностью (с 1993 г. в семи
случаях такие ходатайства палаты были удовлетворены судом)1.

Иная атмосфера, по сведениям специалистов, в нотариальной
палате Москвы, насчитывающей 650 нотариусов. В основе кон-
фликта две причины: деньги и власть, которые не могут поделить
люди, обязанные по долгу быть кристально чистыми и честными.
Конкурсы на замещение должностей проходят закрыто, никого
не извещают, даже претендентов, хотя на место нотариуса —
около 300 претендентов. По закону это мероприятие публичное.
В московских судах рассматривается 11 дел о лишении нотариу-
сов лицензий, пять человек уже лишены этого высокого звания.
Проверки, которые палата проводила тайно, выявили, что часть
нотариусов скрывают доходы, берут одну сумму, а записывают
другую и т.д.2

Нотариальные палаты в обязательном порядке являются чле-
нами Федеральной нотариальной палаты.

Федеральная нотариальная палата — это также самоуправ-
ляющаяся организация, высшим органом которой является со-
брание представителей местных палат. Собрание утверждает
Устав Федеральной палаты, избирает ее правление и президента,
выполняющих текущую организационную работу.

В соответствии со ст. 30 Основ о нотариате на Федеральную но-
тариальную палату возлагаются:

координация деятельности нотариальных палат;
представление интересов нотариальных палат в органах госу-

дарственной власти и управления, предприятиях, учреждениях и
организациях;

обеспечение защиты социальных и профессиональных прав
нотариусов, занимающихся частной практикой;

участие в проведении экспертиз законопроектов по вопросам,
связанным с нотариальной деятельностью;

обеспечение повышения квалификации нотариусов, стажеров
и помощников нотариусов;

организация страхования нотариальной деятельности;
представление интересов нотариальных палат в международ-

ных организациях.

' См.: Московская областная нотариальная палата сегодня // Российская юс-
тиция. 2000. № 1.

- См.: Российская газета. 2003. 1 марта.
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§ 2. Порядок назначения на должность нотариуса.
Права и обязанности нотариуса

Нотариус1 — это должностное лицо, совершающее нотариаль-
ные действия. На должность нотариуса может быть назначен
гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, про-
шедший стажировку не менее одного года в государственной но-
тариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной
практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий ли-
цензию на право нотариальной деятельности. Для лиц, имеющих
стаж работы по юридической специальности не менее трех лет,
срок стажировки может быть сокращен совместным решением ор-
гана юстиции и нотариальной палаты. Продолжительность ста-
жировки не может быть меньше шести месяцев.

Порядок прохождения стажировки лицами, претендующими
на должность нотариуса, утвержден приказом Министерства юс-
тиции РФ от 21 июня 2000 г. № 1792.

Квалификационный экзамен сдается комиссии, образуемой при
территориальном органе Минюста России с участием представите-
лей нотариальной палаты. Порядок деятельности такой комиссии,
допуска и проведения квалификационного экзамена регламентиру-
ется Положением о квалификационной комиссии по приему экзаме-
на у лиц, желающих получить лицензию на право нотариальной де-
ятельности, утвержденной приказом Минюста России от 14 апреля
2000 г. № 1323. Решение такой комиссии может быть обжаловано в
апелляционную комиссию при Минюсте России в месячный срок со
дня вручения экзаменуемому выписки из протокола заседания ко-
миссии, а решение последней в суд. Положение об апелляционной
комиссии по рассмотрению жалоб на решения квалификационных
комиссий по приему экзаменов у лиц, желающих получить лицен-
зию на право нотариальной деятельности, утверждено приказом
Минюста России от 21 июня 2000 г. № 1784.

Лица, сдавшие квалификационный экзамен, получают лицен-
зию на право нотариальной деятельности. Лицензию выдают ор-
ганы юстиции субъектов РФ в течение месяца после положитель-

1 Термин «нотариус» латинского происхождения: notarius — писец, секре-
тарь. Впоследствии, как отмечалось, им стали обозначать доверенных писцов и
канцелярских служащих, делопроизводителей, служащих судебных ведомств.

2 БНАРФ. 2000. №28.
3 БНА РФ. 2000. № 18—19.
4 БНАРФ. 2000. №28.
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ного решения квалификационной комиссии. Порядок выдачи ли-
цензии устанавливается Минюстом России. Отказ в выдаче ли-
цензии может быть обжалован в суд в течение месяца со дня полу-
чения решения органа юстиции1.

Гражданин, получивший лицензию, но не приступивший к ра-
боте в должности нотариуса в течение трех лет, допускается к
должности нотариуса только после повторной сдачи квалифика-
ционного экзамена.

Наделение нотариуса полномочиями осуществляется Минюс-
том России или по его поручению органами юстиции на конкурс-
ной основе из числа лиц, получивших лицензию2. Нотариус, впе-
рвые назначенный на должность, приносит присягу: «Торжест-
венно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в со-
ответствии с законом и совестью, хранить профессиональную
тайну, в своем поведении руководствоваться принципами гуман-
ности и уважения к человеку» (ст. 14 Основ о нотариате).

Чтобы иметь моральное право осуществлять свою профессио-
нальную деятельность, соблюдая присягу, нотариус обязан со-
блюдать культуру общения с гражданами. В этой связи Кодекс
профессиональной этики нотариуса, занимающегося частной
практикой, требует от него проявлять терпение, вежливость, так-
тичность, гуманность и уважение к посетителям. Кроме того, но-
тариус при выполнении своих должностных обязанностей не дол-
жен допускать случаев: завышения тарифов при совершении но-
тариальных действий; совершения нотариальных действий за
пределами нотариального округа или вне места его нахождения
без уважительных причин; недобросовестного переманивания
граждан у другого нотариуса и необоснованного направления
граждан к другому нотариусу; несвоевременного направления
сведений по запросам суда, прокуратуры, органов следствия, но-
тариусов или нотариальных контор, нотариальной палаты; отка-
за по неуважительным причинам от явки в суд и другие право-
охранительные органы по их требованию3.

Увольнение нотариуса, работающего в государственной нота-
риальной конторе, производится в соответствии с законодательст-
вом РФ и республик в составе РФ о труде.

Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает свои
полномочия по собственному желанию либо освобождается от

1 См.
2 См.
3 См.

БНАРФ. 1998. №32.
БНАРФ. 1997. .№7.
Российская юстиция. 2000. № 1. С. 33.
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полномочий на основании решения суда о лишении его права но-
тариальной деятельности в случаях:

осуждения его за совершение умышленного преступления
после вступления приговора в законную силу;

ограничения дееспособности или признания недееспособным в
установленном законом порядке;

по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совер-
шение дисциплинарных проступков, нарушение законодательст-
ва, а также в случае невозможности исполнять профессиональные
обязанности по состоянию здоровья (при наличии медицинского
заключения) и в других случаях, предусмотренных законодатель-
ными актами (ч. 4—5 ст. 12 Основ о нотариате).

При совершении нотариальных действий нотариусы обладают
равными правами и несут одинаковые обязанности независимо от
того, работают ли они в государственной нотариальной конторе или
занимаются частной практикой. Как отмечалось, оформленные но-
тариусами документы имеют одинаковую юридическую силу.

В соответствии с Основами о нотариате нотариус имеет право:
совершать предусмотренные законодательством нотариальные

действия в интересах физических и юридических лиц, обратив-
шихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения
нотариального действия определено законодательством РФ или
международными договорами;

составлять проекты доверенностей, сделок, заявлений и дру-
гих документов, изготавливать копии документов и выписки из
них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нота-
риальных действий;

истребовать от физических и юридических лиц сведения и до-
кументы для подтверждения обстоятельств, служащих основани-
ем для совершения нотариальных действий.

Законодательством республик в составе РФ нотариусам могут
быть предоставлены и иные права.

Статья 35 Основ о нотариате устанавливает, что нотариусы,
занимающиеся частной практикой, совершают следующие нота-
риальные действия:

удостоверяют сделки. Обязательному нотариальному удосто-
верению подлежат сделки, для которых законом установлена но-
тариальная форма их совершения. Кроме того, по желанию сто-
рон нотариусы удостоверяют любые не противоречащие закону
сделки, для которых обязательное нотариальное удостоверение не
предусмотрено (ст. 160 ГК). Нотариальная форма придает сделке
достоверность, вносит во взаимоотношения сторон полную яс-
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ность относительно факта ее совершения и содержания. Несоблю-
дение нотариальной формы в указанных случаях влечет ее недей-
ствительность, и такая сделка считается ничтожной (ст. 165 ГК).
Преимущество нотариально удостоверенных сделок состоит
также в том, что один их экземпляр хранится в нотариальной
конторе и при утрате выданных экземпляров стороны могут полу-
чить дубликаты;

выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов; налагают и снимают запреты отчуждения
имущества;

свидетельствуют верность копий документов и выписок из
них, подлинность подписей на документах, верность их перевода
с одного языка на другой, принимают документы на хранение,
денежные суммы и ценные бумаги в депозит; предъявляют чеки к
платежу и удостоверяют неоплату чеков;

обеспечивают доказательства;
удостоверяют факты, которые могут иметь юридические пос-

ледствия, в том числе нахождение гражданина в живых или в оп-
ределенном месте, тождественность гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии или время предъявления ему документа;

передают заявления физических и юридических лиц другим
физическим и юридическим лицам;

совершают исполнительные надписи1, протесты векселей,
морские протесты и иные нотариальные действия в соответствии
с законодательством РФ.

Нотариусы, работающие в государственных нотариальных
конторах, совершают нотариальные действия, указанные выше,
а также:

выдают свидетельства о праве на наследство;
принимают меры к охране наследственного имущества (ст. 36

Основ о нотариате).
При отсутствии в нотариальном округе государственной нота-

риальной конторы совершение названных нотариальных дейст-
вий поручается совместным решением органа юстиции и нотари-
альной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной

1 См.: постановление Совета Министров РСФСР от 11 марта 1976 г. № 171
«Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности про-
изводится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей органов,
совершающих нотариальные действия» (в ред. на 30 декабря 1993 г., с изм. от
19 июня 1996 г., 5 ноября 1999 г., 30 декабря 2000 г.) // СП РСФСР. 1976. № 7.
Ст. 56; 1981. №5. Ст. 22.



568 Глава 18. Нотариат в Российской Федерации

практикой. Свидетельство о праве собственности одного из супру-
гов выдается государственной нотариальной конторой, в компе-
тенцию которой входит оформление наследственных прав.

К основным обязанностям нотариуса отнесено оказание
лицам, обратившимся к ним, содействие в осуществлении их прав и
защите законных интересов, разъяснение им прав и обязанностей,
предупреждение о последствиях совершаемых нотариальных дейст-
виях, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть исполь-
зована во вред таким лицам. Нотариус обязан хранить в тайне сведе-
ния, которые стали ему известны в связи с его профессиональной
деятельностью. Это укрепляет доверие граждан к нотариату. Суд
может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если
против него возбуждено уголовное дело в связи с совершением нота-
риального действия. Нотариус обязан отказаться от совершения но-
тариального действия в случае его несоответствия законодательству
РФ или международным договорам.

Нотариус обязан представить в налоговый орган справку о сто-
имости имущества, переходящего в собственность граждан, необ-
ходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения.

Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно
разгласивший сведения о совершенном нотариальном действии
или совершивший нотариальное действие, противоречащее зако-
нодательству РФ, обязан по решению суда возместить причинен-
ный вследствие этого ущерб. В других случаях ущерб возмещает-
ся нотариусом, если он не может быть возмещен в ином порядке.

Использование частным нотариусом своих полномочий вопре-
ки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим
лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства, влечет уголовную
ответственность с применением наказания в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет с лишением права заниматься нотариаль-
ной деятельностью на срок до трех лет. То же деяние, совершен-
ное при отягчающих обстоятельствах в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего или недееспособного лица либо неоднократно,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права заниматься нотариальной деятельностью на срок до трех
лет (ст. 202 УК).

В обеспечение материальной ответственности нотариус, зани-
мающийся частной практикой, должен заключить договор стра-
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хования. Без его заключения он не имеет права выполнять свои
полномочия. Страховая сумма не может быть менее 100-кратного
установленного законом размера месячной оплаты труда (ст. 118
Основ о нотариате). Нотариусы не имеют права заниматься пред-
принимательской деятельностью, оказывать посреднические ус-
луги при заключении договора.

Субъектами нотариальных правоотношений, наряду с нотари-
усами, выступают стажер и помощник нотариуса, правовое поло-
жение которых также урегулировано Основами о нотариате. На-
значение на эти должности в государственной нотариальной кон-
торе осуществляется органом юстиции на основании трудового
договора.

Стажером нотариуса может быть гражданин России, претен-
дующий на должность нотариуса, имеющий высшее юридическое
образование и обладающий необходимым уровнем подготовки.

Помощником нотариуса является лицо, имеющее лицензию
на право осуществления нотариальной деятельности, но по
каким-либо причинам не занимающее должность нотариуса. По-
мощник нотариуса замещает его в случае длительного отсутствия
(отпуск, болезни). В этом случае он наделяется всеми правами но-
тариуса. Но ответственность за ущерб, причиненный действиями
помощника нотариуса, несет сам нотариус. При этом он вправе
предъявить помощнику регрессный иск в размере причиненного
ущерба (ст. 21 Основ о нотариате).

Теперь несколько слов о порядке совершения нотариальных
действий. Нотариальная функция является юрисдикционной
функцией. Нотариус обязан, установив фактические обстоятель-
ства по конкретному нотариальному действию с помощью доказа-
тельств, применить соответствующую правовую норму. Эти дей-
ствия осуществляются в определенном порядке, установленном
Основами законодательства о нотариате и другими законодатель-
ными актами РФ и республик в ее составе, по строго регламенти-
руемым правилам, несоблюдение которых приводит к признанию
нотариального акта недействительным.

Порядок совершения нотариальных действий должностными
лицами органов исполнительной власти в населенных пунктах,
где нет нотариусов, устанавливается упоминавшейся ранее Ин-
струкцией о порядке нотариальных действий, утвержденных
Минюстом России.

Выделяются нормы совершения нотариальных действий, об-
разующих общие и специальные правила, соблюдение которых —
профессиональный долг нотариуса.
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Нормы общего порядка совершения нотариальных действий
(гл. IX Основ о нотариате) не зависят от их характера и обязатель-
ны для всех случаев, в частности: когда в соответствии с законо-
дательством РФ нотариальное действие должно быть совершено в
определенной нотариальной конторе, место его совершения опре-
деляется в порядке, установленном Министерством юстиции; но-
тариус обязан установить личность и проверить подлинность
подписи участников сделки и других лиц (выясняется дееспособ-
ность граждан и проверяется правоспособность юридических
лиц); не принимать документы, противоречащие закону или со-
держащие сведения, порочащие честь и достоинство гражданина;
отложить совершение нотариального действия в случае отправле-
ния документа на экспертизу или в целях истребования необходи-
мых сведений или документов от учреждений, организаций,
должностных лиц; разъяснить порядок обжалования отказа в со-
вершении нотариального действия, изложить причины отказа в
письменной форме; регистрировать в реестре все нотариальные
действия, совершаемые нотариусом1; не совершать нотариальные
действия на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих
супругов, их и своих родственников (родителей, детей, внуков).
Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 9 утверждены
Методические рекомендации по совершению отдельных видов но-
тариальных действий нотариусами Российской Федерации^.

Специфические правила деятельности нотариата вытекают из
перечисленных ранее обязанностей нотариусов и других должност-
ных лиц, совершающих нотариальные действия (например, соблю-
дать тайну совершаемых нотариальных действий, в случае обнару-
жения в действиях должностных лиц или граждан нарушения за-
конности сообщить об этом прокурору, что вытекает из сформулиро-
ванной в ст. 1 Основ о нотариате задачи данных органов обеспечить
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц).

Справки о совершаемых нотариальных действиях и докумен-
ты нотариальные органы выдают только лицам, в отношении ко-
торых совершены нотариальные действия, или их представите-
лям, а также по требованию прокуратуры, суда и следственных
органов в связи с находящимся в производстве уголовным или
гражданским делом, по требованию арбитражных судов в связи с
находящимся в их производстве спорами.

1 См.: БНА РФ. 2002. №20.
2 См.: БНА РФ. 2000. №6.
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Нотариальные действия и иные услуги являются, как прави-
ло, платными. Размер оплаты (в большинстве случаев) определя-
ется законодательством, регламентирующим взимание государст-
венной пошлины. Основным таким актом является Закон РФ от
9 декабря 1991 г. «О государственной пошлине» с последующими
изменениями1. Реже на основании соглашения между нотариу-
сом и обратившимся к нему лицом.

Контроль за деятельностью нотариусов в зависимости от его
предмета подразделяется на три вида: а) контроль за совершени-
ем нотариальных действий; б) контроль за исполнением нотариу-
сами профессиональных обязанностей; в) контроль за исполнени-
ем нотариусами налогового законодательства.

Контроль за совершением нотариальных действий или кон-
троль по существу нотариальной функции возложен на суды.
В порядке искового производства они рассматривают возникшие
между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на
совершенном нотариальном действии. Это могут быть жалобы на
отказ в совершении нотариальных действий или неправильное их
совершение. В таком же порядке суды рассматривают PI требова-
ния о возмещении причиненного нотариусами, занимающимися
частной практикой, ущерба вследствие несоответствующего зако-
ну нотариального действия2.

Органы юстиции контролируют правильность исполнения
профессиональных обязанностей нотариусами государственных
нотариальных контор, а нотариальные палаты нотариусами, за-
нимающимися частной нотариальной практикой.

Исполнение всеми нотариусами налогового законодательства
проверяют налоговые органы в порядке и сроки, предусмотрен-
ные законодательством РФ.

Иные должностные лица, осуществляющие нотариальные
действия. В населенных пунктах, где нет государственных нота-
риальных контор или нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, нотариальные действия осуществляются должностными
лицами органов исполнительной власти. В соответствии со ст. 37
Основ о нотариате они совершают следующие нотариальные дей-

1 ВВС РФ. 1992. №11. Ст. 521; СЗ РФ 1996. № 1 . Ст. 19; № 35. Ст. 4128.
2 См.: постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 марта 1981 г.

№ 1 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел
по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении» (в ред. от
21 декабря 1993 г. № 11; 25 октября 199G г. № 10) ,'/ Сборник постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ 1961 — 1993 гг. М., 1994.
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ствия: удостоверяют завещания и доверенности; принимают
меры к охране наследственного имущества; свидетельствуют под-
линность подписей на документах, верность их копий и выписок
из документов.

Должностные лица консульских учреждений РФ наделены пол-
номочиями по совершению нотариальных действий практически в
том же объеме, что и нотариусы, работающие в государственных но-
тариальных конторах за следующими исключениями: удостовере-
ние сделок в виде договоров об отчуждении недвижимого имущест-
ва, находящегося на территории РФ; наложение и снятие запреще-
ния отчуждения имущества; передачи заявления физических и
юридических лиц другим физическим и юридическим лицам; со-
вершения протестов векселей, предъявления чеков к платежу и
удостоверения неоплаты чеков (ст. 38 Основ о нотариате).

Законодательными актами РФ на указанных должностных
лиц (органов исполнительной власти и консульских учреждений)
может быть возложено совершение и иных нотариальных
действий.

Капитаны морских судов, главные и дежурные врачи боль-
ниц, начальники воинских частей, исправительных учреждений
и СИЗО имеют право удостоверять завещания и доверенности.
Удостоверенные ими документы имеют силу нотариально удосто-
веренных (ст. 70 Кодекса торгового мореплавания РФ)1.

В заключение следует отметить, что за прошедшее десятиле-
тие обнаружились как положительные, так и отрицательные сто-
роны Основ законодательства РФ о нотариате, вступивших в силу
еще до принятия Конституции РФ. Действующая Конституция
РФ такой формы закона не предусматривает. На весенней сессии
2001 г. Государственная Дума одобрила проект нового закона о
нотариате. Работа по приведению его в соответствие с Конститу-
цией РФ и принятию — в завершающей стадии. Вокруг законо-
проекта идут острые дискуссии, в основном в связи с лишением
нотариата права удостоверять сделки с недвижимостью2.

Согласно ГК эти сделки в целях безопасности имущественных
интересов их участников проходили двойную систему защиты:
нотариата и регистрирующего сделку государственного органа.
С исключением из ГК (ст. 50) обязательной формы сделки с не-
движимостью и введением простой письменной формы этих сде-

1 СЗ РФ. 1999. №18. Ст. 2207.
2 См.: Черсмных Г. Нотариат резких движений не приемлет // Российская

газета. 2001. 25 июля.
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лок, которые просто регистрируются, нотариат вытесняется из
своей традиционной сферы.

Неслучайно одним из наиболее интересных и дискуссионных
моментов обсуждаемой на страницах печати Концепции развития
гражданского законодательства о недвижимом имуществе явля-
ется предложение отмены государственной регистрации сделок с
недвижимостью и введение обязательной нотариальной формы
сделок с участием физических лиц. Стороны тщательно обосно-
вывают свои предложения. В частности, утверждается, что уч-
реждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним перед их участниками материальной ответст-
венности практически не несут; бюджет освобождается от бреме-
ни расходов по возмещению вреда вследствие регистрации прав
на основании незаконной сделки и т.д. По мнению участников
дискуссии, решение вопроса видится на пути укрепления незави-
симости частных нотариусов, и соответственно, утрата возмож-
ности безраздельно контролировать рынок недвижимости со сто-
роны чиновников1. Их оппоненты — государственники — возра-
жают: при этом государственный бюджет «освобождается» не
только от расходов, но и от доходов, так как тариф от совершения
нотариальных действий поступает в доход частных нотариусов.
Добавление в цепочке приобретения и оформления прав на недви-
жимость еще одного звена — нотариуса пойдет вразрез с прави-
тельственной концепцией «одного окна»2. Подав документы в
«одно окно», придется забирать описание объекта, нести его нота-
риусу для составления договора, затем подавать на регистрацию.
Включить в «единое окно» нотариуса невозможно, поскольку в
нотариальном округе действует не один нотариус3.

1 См.: Сучкова Н. Нужна ли сделкам государственная регистрация? // ЭЖ-
Юрист. 2003. № 5; Пискунова М. Нужно ли сделкам с недвижимостью нотариаль-
ное удостоверение? // ЭЖ-Юрист. 2003. № 26 и др.

2 См.: Федеральная программа поэтапного развития системы государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденная
постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2001 г. № 273. Распоряжением
Правительства РФ от 20 августа 2002 г. № 1148-р Минюсту, Минимуществу, Рос-
земкадастру и Госстрою России поручено разработать законопроект по совершен-
ствованию системы государственной регистрации прав и государственного учета
объектов недвижимости.

3 См.: ст. 1, 31 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997.
№ 30. Ст. 3594; постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 288 «Об ут-
верждении Примерного положения об учреждении юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газе-
та. 1998. 18 марта.
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Видимо, истина, как всегда, посередине. Права М. Пискунова:
надо оставить свободу выбора: сохранить нотариальное удостове-
рение сделок как право граждан, а не вводить его в качестве обя-
занности1.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. С какими процессами развития общества связано зарожде-
ние нотариата?

2. В чем суть нотариальных действий?
3. Какими нормативными актами регламентируется деятель-

ность нотариата в Российской Федерации?
4. Охарактеризуйте основные задачи нотариата.
5. Назовите структурные элементы системы государственных

органов нотариата.
6. Охарактеризуйте систему органов нотариата, объединяю-

щих нотариусов, занимающихся нотариальной практикой.
7. Чем отличаются полномочия государственных нотариаль-

ных контор, должностных лиц исполнительных органов, уполно-
моченных выполнять нотариальные действия, от полномочий но-
тариусов, занимающихся частной практикой?

8. Раскройте требования, предъявляемые к лицам, желающим
стать нотариусами, и порядок лицензирования на право зани-
маться частной нотариальной практикой.

9. Охарактеризуйте права и обязанности нотариусов при со-
вершении нотариальных действий.

10. Каков порядок совершения нотариальных действий?
11. Опишите организацию и основные функции нотариальных

палат.
12. Охарактеризуйте виды контроля за деятельностью нотари-

усов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г.

1 См.: Шабалин В.Г. Сделки с недвижимостью от оценки до новоселья. М.,
2002; Сазонова ММ. Взаимодействие нотариата и регистрационных органов как
дополнительная функция по защите прав граждан и юридических лиц в сфере
недвижимости // Регистрация прав на недвижимость: Сборник. Вып. 7. М., 2002;
Системы регистрации прав на недвижимость. Опыт зарубежных стран / Под ред.
А.А. Лазаревского. М., 2000.
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Глава 19. Адвокатура в Российской Федерации

§ 1. Понятие и задачи адвокатуры и адвокатской
деятельности

Каждый гражданин вправе рассчитывать на квалифицирован-
ную юридическую помощь. Ее обеспечение гарантируется ч. 1
ст. 48 Конституции РФ, а также Основными положениями о роли
адвокатов, принятыми VIII Конгрессом ООН по предупреждению
преступности, Общим кодексом правил для адвокатов стран Евро-
пейского сообщества.

Часть 2 той же статьи Конституции РФ и ряд норм других зако-
нодательных актов, рассмотренных выше (§ 2 гл. 5 учебника), за-
крепляют право пользоваться помощью адвоката (защитника) каж-
дому задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому в со-
вершении преступления с момента соответственно задержания, за-
ключения под стражу или предъявления обвинения. В случаях,
предусмотренных законом, она оказывается бесплатно.

Законодатель исходит из простой истины: для эффективного
оказания правовой помощи, как и в любом другом деле, нужен
специалист, отстаивающий права и интересы граждан или юри-
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дических лиц, со знанием дела. Нарастающий объем норматив-
ной правовой информации, бюрократизация деятельности орга-
нов исполнительной власти, пренебрежение чиновников к суще-
ству дела ради соблюдения формальностей, расширение сферы
рыночных отношений, коррупции, преступности затрудняют реа-
лизацию прав и свобод человека и гражданина и обусловливают
расширение спроса на квалифицированную юридическую помощь.

В настоящее время в стране существует множество юридичес-
ких фирм, бюро, ассоциаций, правовых служб в государственных
и негосударственных учреждениях и других организационных
форм оказания юридической помощи. Одно из ведущих мест по
значимости, объему и содержанию оказываемой помощи занима-
ет разветвленная сеть ассоциаций юристов-адвокатов, осущест-
вляющих защиту и представительство интересов граждан и юри-
дических лиц в конституционном, арбитражном, административ-
ном, гражданском и уголовном судопроизводстве.

Адвокатура — это организованное особым образом, самоуправ-
ляемое объединение юристов-профессионалов, созданное для оказа-
ния юридической помощи всем, кто в ней нуждается. Адвокатурой
называют также профессию адвоката (лат. advokatus, от advoko —
приглашаю). Считается, что наиболее квалифицированные юриди-
ческие услуги оказываются в адвокатских кабинетах, коллегиях ад-
вокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях, в кото-
рых работают адвокаты, успешно сдавшие соответствующие экзаме-
ны и доказавшие свое право на занятие адвокатской деятельностью.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 1 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
(далее — Закон об адвокатуре) адвокатская деятельность — это
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе людьми, получившими статус адвоката, в
порядке, установленном Законом, физическим и юридическим
лицам (далее — доверители) в целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Она не яв-
ляется предпринимательской деятельностью.

Не является адвокатской деятельностью юридическая по-
мощь, оказываемая работниками юридических служб юридичес-
ких лиц, органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, нотариусами, патентными поверенными (за исключением
случаев, когда в качестве патентного поверенного выступает адво-
кат), индивидуальными предпринимателями либо другими лица-
ми, которые законом специально уполномочены на ведение своей
профессиональной деятельности.
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Институт адвокатуры известен со времен Древней Греции.
Уже там адвокаты вели дела политических партий (враждующих
приверженцев аристократов, точнее, олигархов и демократов), со-
юзов и городов. В императорскую эпоху они превратились в по-
стоянных чиновников. Профессиональная деятельность адвока-
тов с установленными государством обязанностями имела место и
в птолемеевском Египте (305—30 гг. до н.э.). В римском процес-
суальном праве имевший юридическое образование адвокат
защищал своего клиента как перед претором (первоначально выс-
шее должностное лицо, затем, с 366 г. до н.э., младший колле-
га консула) во время предварительного следствия, так и перед
судьей.

В дореволюционной России адвокатура была образована в ре-
зультате проведения судебной реформы 1864 г.1 Для рассмотре-
ния уголовных дел в окружных судах вводится институт присяж-
ных заседателей. Впервые в истории России учреждается адвока-
тура присяжные поверенные, «без которых решительно невоз-
можно будет введение состязания в гражданском и судебных
прениях в уголовном судопроизводстве с целью раскрытия исти-
ны и предоставления полной защиты тяжущимся и обвиняемым
перед судом»2. При судебных палатах были созданы советы адво-
катов присяжных поверенных (адвокатов на государственной
службе), которые и принимали в адвокатуру.

Присяжными поверенными могли быть лица, достигшие
25-летнего возраста, имеющие высшее юридическое образование
и пять лет судебной практики в качестве чиновника судебного ве-
домства или помощника присяжного поверенного. В некоторых
советах присяжных поверенных для кандидатов устраивались
профессиональные экзамены.

Каждый адвокат индивидуально принимал клиентов и по со-
глашению с ними определял гонорар за ведение дела вне контро-
ля со стороны присяжных поверенных. С 1874 г. советы присяж-
ных поверенных не создавались, а их функции были возложены
на окружные суды, в результате чего адвокатура официально по-
пала в большую зависимость от суда.

В соответствии с законом от 1874 г. наряду с присяжной адво-
катурой был учрежден институт частных поверенных, которые
могли выступать только в тех судах, к которым они были припи-

1 До этого ходатаями «по чужим делам» было неорганизованное в цех сосло-
вие подьячих и стряпчих, как правило, без юридического образования.

2 Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. Т. 8. С. 30.

19 - 2032
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саны и от которых получили свидетельство-разрешение на эту де-
ятельность. Для этого надо было сдать специальный экзамен при
соответствующем окружном суде.

В таком виде институт присяжной и частной адвокатуры про-
существовал до Октябрьской революции. Уже в первые годы но-
вого режима стала очевидной несовместимость функций защиты
с пребыванием на государственной службе, и Декретом о суде № 1
институт адвокатов должностных лиц был упразднен. А в соот-
ветствии с Декретом о суде № 2 предусматривалась организация
коллегий правозаступников при Советах рабочих, солдатских,
крестьянских и казачьих депутатов. Правозаступничество осу-
ществлялось в форме общественного обвинения и общественной
защиты.

Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 г. определяло ее как
самоуправляющуюся организацию, призванную оказывать юри-
дическую помощь населению. Коллегии защитников по уголов-
ным и гражданским делам образовывались при губернских отде-
лах юстиции. Не изменилась их подчиненность органам юстиции
и после принятия Конституции СССР 1936 г. и нового Положения
об адвокатуре, утвержденного СНК СССР 16 августа 1939 г. Всю
работу адвокаты вели в юридических консультациях. Органами
управления коллегии явились: общее собрание адвокатов, прези-
диум областной, краевой и республиканской коллегии адвокатов
и ревизионная комиссия.

В 1977 г. правовое положение адвокатуры было закреплено в
Конституции СССР (ст. 161), а организация и порядок ее деятель-
ности в общесоюзном масштабе регулировался Законом «Об адво-
катуре в СССР» от 30 ноября 1979 г., положениями об адвокатуре
союзных республик (в РСФСР такое Положение было утверждено
Верховным Советом 29 ноября 1980 г.)1.

С принятием Конституции РФ, процессом приведения в соот-
ветствие с ней законодательства и начавшейся судебно-правовой
реформой актуализировался вопрос о разработке соответствующе-
го новым социальным и правовым реалиям законопроекта, созда-
ющего механизм защиты прав, свобод и интересов физических и
юридических лиц, а также обеспечения доступа к правосудию ад-
вокатами. С 1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации». Многолетняя история его прохождения в парламенте

ВВС РСФСР. 1980. № 48. Ст. 1596.
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страны отражала несогласованность позиций по отдельным во-
просам в самой адвокатской среде1.

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре
включает и другие федеральные законы, нормативные право-
вые акты Правительства РФ и федеральных органов исполни-
тельной власти, регулирующих указанную деятельность, а
также принимаемые в пределах полномочий, установленных
Законам об адвокатуре, законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ.

Уровень развития адвокатуры — индикатор состояния демо-
кратии в обществе, один из признаков реальной защищенности
прав человека. Естественно, необходимы резкое увеличение чис-
ленности адвокатуры (сегодня их число в стране не достигает
55 тыс., из них 6 тыс. в Москве) и такая организация работы адво-
катов, которая будет обеспечивать реальное расширение юриди-
ческой помощи2.

Как профессиональное сообщество адвокатов и институт граж-
данского общества адвокатура не входит в систему органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, и в этом
смысле адвокатура — негосударственный правоохранительный
орган, однако ее деятельность имеет государственное значение,
так как направлена на защиту нарушенных прав и свобод граж-
дан, интересов организаций. Должностные лица исполнительной
и судебной ветвей власти не вправе оказывать воздействие на ад-
воката, «советуя», например, снизить активность в защите инте-
ресов клиента. Численность, расходы и доходы адвокатуры
никем не утверждаются.

Организация и деятельность адвокатуры основана на прин-
ципах законности, независимости, самоуправления, корпоратив-
ности, а также принципа равноправия адвокатов.

В целях обеспечения доступности для населения юридической
помощи и содействия адвокатской деятельности органы государ-
ственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокату-

1 См.: Яшманов Б. Закон для адвокатов перессорил все благородное сообщест-
во // Российская газета. 2001. 10, 20 окт.; он же. Адвокаты в законе // Россий-
ская газета. 2002. 17 окт.

1 В американском юридическом сословии частнопрактикующие адвокаты яв-
ляются доминирующей группой — более 700 тыс. человек в первой половине
1990-х гг., или примерно один адвокат на 500 человек (здесь и далее по тексту
настоящей главы все сведения об адвокатуре США приводятся по аналитическому
докладу «Юридическая профессия и юридическое образование в США», любезно
предоставленного юристом-советником ABA/CEELI В.А. Власихиным).
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ры, финансируют адвокатов, оказывающих юридическую по-
мощь гражданам РФ бесплатно1 в случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ, а также при необходимости выделяют слу-
жебные помещения и средства связи. Каждому адвокату гаранти-
руется социальное обеспечение, предусмотренное для граждан
Конституцией РФ.

Адвокатом является лицо, получившее статус адвоката и
право осуществлять адвокатскую деятельность в порядке, уста-
новленном Законом об адвокатуре. Закон об адвокатуре повышает
статус адвокатской профессии, он присваивается от имени госу-
дарства, адвокат является независимым советником по правовым
вопросам (ст. 2).

Основная задача адвоката (адвокатуры) — оказание юриди-
ческой помощи — конкретизируется в отдельных видах этой по-
мощи, к которым относятся:

консультации и разъяснения, устные и письменные справки
по юридическим вопросам;

составление заявлений, жалоб, завещаний, исков и других до-
кументов правового характера;

осуществление защиты прав и законных интересов доверите-
лей на различных стадиях конституционного, арбитражного, ад-
министративного, гражданского и уголовного судопроизводства.
Сегодня в нашем обществе выросла ценность личности, люди
стали уважать себя, стали осознавать, что они — граждане, и все
чаще отстаивать свои права в суде. Профессиональное умение де-
лать это — актуально как никогда; очевидно и изменение психо-
логии судей: они стали не только слушать, но и слышать, что го-
ворят адвокаты на всех стадиях судопроизводства;

участие в качестве представителя доверителя в разбирательст-
ве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитра-
же (суде) и иных органах разрешения конфликтов;

представление интересов доверителя в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления, общественных объеди-
нениях и иных организациях как внутри страны, так и в ана-
логичных органах и организациях иностранных государств,
если иное не установлено законодательством иностранных госу-
дарств, уставными документами международных судебных ор-
ганов и иных международных организаций или международ-
ными договорами РФ;

1 См.: СЗ РФ. 2003. №28. Ст. 2925.
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участие в качестве представителя доверителя в исполнитель-
ном производстве, а также при исполнении уголовного наказа-
ния;

выступление в качестве представителя доверителя в налого-
вых правоотношениях;

оказание иной юридической помощи, не запрещенной феде-
ральным законом.

Адвокат принимает участие в разрешении сложных жилищных
и иных гражданских дел, помогает подготавливать истцу или ответ-
чику соответствующие документы, защищает их интересы.

Особая необходимость в юридической помощи возникает в уго-
ловном судопроизводстве, в котором адвокат может защищать ин-
тересы не только подсудимого (обвиняемого, подозреваемого), но
и потерпевшего или гражданского истца. Наиболее часто адвокат
защищает во время расследования дела и в суде лиц, совершив-
ших преступные деяния. Лишение обвиняемого права на защиту
является существенным нарушением уголовно-процессуального
закона и влечет за собой возвращение дела на дополнительное
расследование, отмену приговора и принятие иного решения. По-
казания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, вклю-
чая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозрева-
емым, обвиняемым в суде, в соответствии с законом относятся к
недопустимым доказательствам (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК). Они не
имеют юридической силы, не могут быть положены в основу об-
винения, использоваться для доказывания любого из обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК).

Законодательство ряда зарубежных стран предусматривает
участие адвокатов в правотворческом процессе. У нас такое учас-
тие в подготовке проектов нормативных правовых актов и осу-
ществлении экспертизы законопроектов законом не предусматри-
валось, хотя в отдельных коллегиях практиковалось1. Закон об
адвокатуре этот пробел восполнил — совет Федеральной палаты
адвокатов (далее — ФПА) уполномочен участвовать «в проведе-
нии экспертиз проектов федеральных законов, по вопросам, отно-
сящимся к адвокатской деятельности» (п. 6 ч. 3 ст. 37). В отличие
от других участников подготовки законопроектов, адвокаты не
связаны принадлежностью к какому-либо ведомству и могли бы

С. 47.

1 См.: Птицын Г. Адвокатская практика // Российская юстиция. 1999. № 3.
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выступать независимыми экспертами. Их знание судебной прак-
тики и постоянное общение с широким кругом граждан важно
для прогнозирования эффективности законопроектов. Сущест-
венно и то, что у адвокатуры как профессионального института
остался, с одной стороны, высокий лимит доверия, с другой —
адвокатура — институт консервативный, что и способствует ее
высокой востребованности со стороны общества.

Законом об адвокатуре установлено, что только адвокаты
могут выступать представителями организаций, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в гражданском и
административном судопроизводстве, судопроизводстве по делам
об административных правонарушениях. Это положение не рас-
пространяется на случаи, когда указанные функции выполняют
работники, состоящие в штате указанных организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления, если иное не
установлено федеральным законом.

Исходя из правила взаимности с точки зрения участия нашей
страны в Совете Европы и принятым обязательствам, важным яв-
ляется и положение о том, что юридическую помощь по вопросам
права иностранного государства на территории РФ могут оказы-
вать адвокаты данного иностранного государства при условии их
регистрации Минюстом России в специальном реестре, порядок
ведения которого определяется Правительством РФ (п. 5, 6 ст. 2
Закона об адвокатуре). Адвокаты иностранного государства не до-
пускаются к оказанию юридической помощи на территории РФ
по вопросам, связанным с государственной тайной РФ1. Адвокаты
иностранных государств, осуществляющие свою деятельность на
территории РФ, иногда выходят за рамки предоставленных им
прав Законом об адвокатуре. Однако указанный Закон в случае
нарушения законодательства РФ адвокатами иностранных госу-
дарств, включенных в специальный реестр федеральным органом
исполнительной власти в области юстиции и осуществляющих де-
ятельность на территории РФ, меры воздействия к ним не преду-
сматривает. Этот пробел может быть восполнен путем внесения
поправки в указанный Закон о лишении таких «нарушителей»
права заниматься адвокатской деятельностью на территории РФ
путем исключения их из реестра.

1 См.: постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. № 584 «Об
утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств,
осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федера-
ции» ,// Российская газета. 2003. 1 окт.
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Важным является и положение о том, что юридическую по-
мощь по вопросам права иностранного государства на территории
РФ могут оказывать адвокаты данного иностранного государства
при условии их регистрации Минюстом России в специальном ре-
естре, порядок ведения которого определяется Правительством
РФ. Адвокаты иностранного государства не допускаются к оказа-
нию юридической помощи на территории РФ по вопросам, свя-
занным с государственной тайной РФ.

§ 2. Правовой статус адвоката

Приобретение статуса адвоката. Претендовать на статус адво-
ката в РФ вправе лицо, которое имеет высшее юридическое обра-
зование, полученное в вузе с государственной аккредитацией,
либо ученую степень по юридической специальности, двухлетний
период работы по юридической специальности либо стажировку
от одного года до двух лет в адвокатуре. Такого права лишены
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дее-
способными, имеющие непогашенную или неснятую судимость за
совершение умышленного преступления

Лицо, отвечающее указанным требованиям, вправе обратить-
ся в квалификационную комиссию при палате адвокатов с заявле-
нием о допуске к квалификационному экзамену. Вместе с заявле-
нием претендент представляет ряд документов, указанных в За-
коне об адвокатуре (п. 2 ст. 10). После проверки их достоверности
(в течение двух месяцев) комиссия принимает решение о допуске
претендента к квалификационному экзамену. Предоставление не-
достоверных сведений может служить основанием для принятия
отрицательного решения, которое может быть обжаловано пре-
тендентом в суд.

Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов
на вопросы (тестирование) и устного собеседования. Положение о
порядке его сдачи и оценки знаний претендентов, а также пере-
чень вопросов, предлагаемых им, утверждаются советом ФПА.
Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, допускает-
ся к его повторной сдаче не ранее чем через год.

Решение о присвоении либо об отказе в присвоении статуса
адвоката принимается квалификационной комиссией в трехме-
сячный срок со дня подачи претендентом заявления о присвое-
нии ему статуса адвоката. Претендент, успешно сдавший ква-
лификационный экзамен, приносит присягу следующего содер-
жания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно испол-
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нять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интере-
сы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Фе-
дерации, законом и кодексом профессиональной этики адвока-
та» (ст. 13 Закона об адвокатуре). Со дня ее принятия решение
квалификационной комиссии вступает в силу, претендент по-
лучает статус адвоката, право заниматься адвокатской деятель-
ностью и становится членом палаты адвокатов. Статус адво-
ката присваивается претенденту на неопределенный срок — по-
жизненно.

Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на
всей территории РФ без какого-либо дополнительного разреше-
ния1. Это распространяется и на иностранных граждан и лиц без
гражданства, получивших статус адвоката в РФ, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

Адвокату не разрешается заниматься другой оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением научной, преподавательской и
иной творческой деятельности.

Территориальные органы Минюста России ведут региональ-
ный реестр адвокатов субъекта РФ и выдают им удостоверение,
которое является единственным документом, подтверждающим
статус адвоката2.

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в
одном адвокатском образовании, одновременно являться членом
палаты адвокатов только одного субъекта РФ и сведения о нем
вносятся только в один региональный реестр. Переход в иную
адвокатскую палату допускается только через два года со дня
присвоения статуса адвоката, исключение составляет переезд ад-
воката на территорию другого субъекта РФ в связи с изменением
места жительства. Эта процедура, помимо волеизъявления адво-
ката, предполагает исключение сведений о нем из одного регио-
нального реестра и внесение их в другой, сдачу удостоверения в
территориальный орган юстиции и получение нового в аналогич-
ном органе по избранному месту жительства. Невнесение сведе-

1 Аналогичная аттестация претендентов на право заниматься адвокатской
практикой существует и в США. Причем патент выдается на право заниматься
адвокатской практикой не вообще, повсеместно в США, а только на территории
того штата, где собирается практиковать данный кандидат в адвокаты. Для веде-
ния дел в федеральных судах необходимо разрешение, которое автоматически вы-
дается лицам, допущенным к адвокатской практике в штате.

- См.: приказ Минюста России от 29 июля 2002 г. № 211 «Об утверждении
Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации» //
БНАРФ.2002.№37.
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ний об адвокате в региональный реестр либо невыдача адвокату
удостоверения в установленные сроки могут быть обжалованы в
суд.

Закон закрепляет институт помощников и стажеров адвока-
та. Иметь помощников адвокат вправе независимо от стажа адво-
катской деятельности. Ими могут быть лица, имеющие высшее,
незаконченное высшее или среднее юридическое образование. Ра-
бота в качестве помощника адвоката входит в стаж работы по
юридической специальности, необходимой для претендента на
статус адвоката. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее
пяти лет, вправе иметь и стажеров. Они должны иметь высшее
юридическое образование. Стажер адвоката осуществляет свою
деятельность под руководством адвоката, выполняя его отдель-
ные поручения; заниматься самостоятельно адвокатской деятель-
ностью он не вправе. Срок стажировки от одного года до двух лет.
Указанные лица принимаются на работу на условиях трудового
договора, заключенного с палатой адвокатов, а в случае, если ад-
вокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, с
адвокатом. В последнем случае адвокат выступает по отношению
к стажеру работодателем, а поэтому обязан осуществлять его со-
циальное страхование.

Законом установлены основания приостановления и прекра-
щения статуса адвоката. Решение по этим вопросам принимает
совет палаты адвокатов того субъекта РФ, в региональный реестр
которого внесены сведения о данном адвокате.

Приостанавливается статус адвоката по следующим основа-
ниям: его избрание в орган государственной власти или местного
самоуправления на период работы на постоянной основе; призыв
на военную службу; неспособность более шести месяцев испол-
нять свои профессиональные обязанности; признание адвоката
судом безвестно отсутствующим. Кроме того, суд может рассмот-
реть вопрос о приостановлении статуса адвоката в случае приня-
тия решения о применении к нему принудительных мер меди-
цинского характера.

По окончании работы в выборном государственном органе или
органе местного самоуправления, службы в Вооруженных Силах
РФ адвокат вправе возобновить адвокатскую деятельность.

Прекращается статус адвоката по следующим основаниям:
личное заявление адвоката в письменной форме о прекраще-

нии статуса адвоката;
вступление в законную силу решения суда о признании адво-

ката недееспособным или ограниченно дееспособным;
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смерть адвоката или вступление в законную силу решения
суда об объявлении его умершим. Ряд иных оснований прекраще-
ния статуса адвоката является мерой их ответственности за по-
ступки, не совместимые с их деятельностью и рассматриваются
ниже.

Статус адвоката обеспечивается государственными гаран-
тиями его независимости. В частности, запрещается вмеша-
тельство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в рам-
ках закона, либо препятствование ей каким бы то ни было об-
разом; за выраженное при осуществлении адвокатской деятель-
ности мнение он не может быть привлечен к какой-либо
ответственности (в том числе после приостановления или пре-
кращения статуса адвоката), если только вступившим в закон-
ную силу приговором суда не будет установлена его виновность
в преступном деянии. Уголовное преследование адвоката осу-
ществляется с соблюдением гарантий, предусмотренных гл. 52
УПК. Указанные ограничения не распространяются на граж-
данско-правовую ответственность адвоката перед доверителем.
В соответствии с федеральным законом органы внутренних дел
обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопас-
ности адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежаще-
го им имущества. Не допускается истребование от адвокатов, а
также от работников адвокатуры или ФПА сведений, связан-
ных с оказанием юридической помощи по конкретным делам.
С 1 января 2007 г. адвокат будет обязан страховать риск своей
профессиональной имущественной ответственности (ст. 19, ч. 1
ст. 45 Закона об адвокатуре).

Закон не запрещает адвокатам состоять в политических парти-
ях и общественных движениях. Но если интересы доверителя в
конкретном деле противоречат программе и целям политической
партии, в которой состоит адвокат, следуя нормам адвокатской
этики, он не должен осуществлять защиту или представитель-
ство.

Адвокат осуществляет свою профессиональную деятельность
независимо от каких-либо влияний, руководствуясь собственным
правосознанием и указанными выше принципами. При этом он
сообразует свои действия с интересами доверителей, не противо-
речащими закону. Недопустимо использование в личных целях
полученной от доверителя информации, как и разглашать сведе-
ния, сообщенные ему доверителем (без его согласия) в связи с ока-
занием юридической помощи. Соответственно адвокат не может
быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые
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стали ему известны в связи с исполнением им обязанностей за-
щитника или представителя.

Участвуя в качестве представителя доверителя в конституци-
онном, гражданском и административном судопроизводстве, а
также в качестве представителя или защитника доверителя в уго-
ловном судопроизводстве и производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, адвокат, руководствуясь соответству-
ющим процессуальным законодательством, проводит адвокат-
ское расследование, в ходе которого вправе:

собирать сведения, необходимые для оказания юридической
помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и
иные документы от органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных объединений, которые обязаны в
установленном порядке выдавать эти документы или их заверен-
ные копии;

опрашивать лиц (с их согласия), предположительно владею-
щих информацией по делу, находящемуся в его производстве;

привлекать на договорной основе специалистов для разъясне-
ния вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;

собирать и представлять предметы и документы и т. п.
Право на сбор адвокатом доказательств конкретизировано в

п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК. Однако защитник процессуаль-
ных действий не производит, поэтому собранные им предметы,
объяснения, справки, характеристики и другие сведения, строго
говоря, доказательствами не являются, поскольку они лишены
процессуальной формы. Таковыми они становятся только после
их приобщения к уголовному делу дознавателем, следователем,
прокурором, судом по ходатайству адвоката. После их приобще-
ния к делу они подлежат процессуальной проверке.

Адвокат вправе проводить расследование процессуальными
методами не только самостоятельно, но и пользуясь услугами
своих помощников, стажеров и частных детективов. Однако при
этом недопустимо проведение процессуальных действий, опраши-
вать уже допрошенных официально с целью склонить их к отказу
от данных показаний или к их изменению, применение мер при-
нуждения, ограничение конституционных прав и свобод граждан
(например, прослушивание телефонных переговоров, осмотр, вы-
емка документов и т.д.).

Особо следует выделить право адвоката беспрепятственно
встречаться со своим доверителем наедине в условиях, обеспе-
чивающих конфиденциальность, в том числе и с лицами, содер-
жащимися под стражей (без ограничения числа свиданий и их
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продолжительности1); фиксировать (в том числе с помощью тех-
нических средств) информацию, находящуюся в материалах
дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, со-
блюдая при этом государственную и иную охраняемую законом
тайну. Адвокат вправе совершать и иные действия, не противоре-
чащие законодательству.

Вместе с тем перечень ограничений полномочий адвоката
носит исчерпывающий характер. Адвокат не вправе принимать
от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической по-
мощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незакон-
ный характер, а также, если он: имеет самостоятельный инте-
рес по предмету соглашения с доверителем, отличный от инте-
реса данного лица, участвовал в деле в качестве судьи, третей-
ского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя,
дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, понятого
или является по данному делу потерпевшим, свидетелем, ранее
являлся должностным лицом, в компетенции которого находи-
лось принятие решения в интересах доверителя, состоит в род-
ственных или семейных отношениях с должностным лицом,
которое принимало или принимает участие в расследовании
или рассмотрении дела доверителя. Адвокат не вправе зани-
мать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключени-
ем случаев, когда он убежден в наличии самооговора доверите-
ля, делать публичные заявления о доказанности вины довери-
теля, если тот ее отрицает, отказаться от принятой на себя за-
щиты. Запрещается негласное сотрудничество адвоката с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность (ч. 4 ст. 8 Закона об адвокатуре).

Адвокат не должен допускать конфликта интереса своих дове-
рителей и потому не вправе принимать поручения, если представ-

1 Такое положение существовало и ранее, но на практике, если доверитель
находился под стражей, для каждой встречи требовалось специальное разреше-
ние. А это сложно, особенно при передаче дела в суд, перемещении из одного в
другое СИЗО. Теперь этого не нужно. По жалобе адвоката Верховного Суда Мос-
ковской коллегии адвокатов «Адвокатская палата» Президиум Верховного
Суда РФ признал незаконным и недействующим п. 149 Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Минюста
России, утвержденных приказом Минюста России от 12 мая 2000 г. № 148 и дей-
ствующих в редакции от 21 февраля 2002 г. в части, устанавливающей, что свида-
ния подозреваемым и обвиняемым предоставляются с адвокатом, участвующим в
деле в качестве защитника, по предъявлении им документа о допуске к участию в
уголовном деле, выданного лицом или органом, в производстве которых находит-
ся уголовное дело (см.: ВВС РФ. 2003. № 6. С. 3—4).
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ление интересов одного из них находится в противоречии с инте-
ресами других доверителей или его собственными интересами.
Недопустимо умышленное затягивание дела адвокатом.

Адвокаты оказывают правовую помощь за плату, размер кото-
рой определяется соглашением сторон. Соглашение — это граж-
данско-правовой договор, заключаемый в простой письменной
форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание
юридической помощи самому доверителю или назначенному им
лицу. Иные виды юридической помощи адвокат оказывает на ос-
новании договора возмездного оказания услуг.

Соглашение с доверителем на оказание ему юридической по-
мощи адвокат вправе заключить независимо как от места жи-
тельства или места нахождения последнего, так и от того, в
каком региональном реестре удостоверен его (адвоката) статус.
Соглашение должно содержать следующие существенные усло-
вия: установочные данные адвоката (адвокатов); предмет пору-
чения; условия выплаты доверителем вознаграждения за ока-
зываемую юридическую помощь; порядок и размер компенса-
ции расходов адвоката (адвокатов), связанных с исполнением
поручения; размер и характер ответственности адвоката (адво-
катов), принявшего (принявших) исполнение поручения. Без
специального согласия на то доверителя право адвоката на воз-
награждение и компенсацию расходов, связанных с исполнени-
ем поручения, не может быть переуступлено третьим лицам.
И еще одно важное обстоятельство: вознаграждение, выплачи-
ваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату
расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обя-
зательному внесению в кассу соответствующей юридической
консультации (адвокатского бюро) либо перечислению на рас-
четный счет палаты адвокатов в порядке и в сроки, предусмот-
ренные соглашением.

Вопрос гонорара за свою работу весьма деликатный, его разум-
ность сообразуется со следующими обстоятельствами: сложность
дела; необходимые затраты времени на его ведение; материальное
положение клиента; свой профессиональный опыт и собственная
репутация; традиции на этот счет региона и др.

В США, например, не существует системы твердо установлен-
ных тарифов оплаты услуг адвоката. Сумма гонорара устанавли-
вается по договоренности с клиентом. В системе оплаты труда ад-
воката наиболее распространена почасовая такса, которая колеб-
лется от 25 до 500 долл. в час. По гражданским делам, связанным
с материально-финансовыми притязаниями, практикуется так
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называемый условный гонорар — адвокат получает гонорар толь-
ко в случае выигрыша дела в размере заранее обусловленного про-
цента от выигранной суммы. В целом адвокатские услуги стоят
дорого. Однако во многих случаях юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно (неимущим и малоимущим гражданам, лицам,
дела которых имеют важное политическое значение). Федераль-
ным законодательством установлено также, что расходы на адво-
ката, понесенные стороной, которая предъявила иск по поводу не-
законной правительственной акции и выиграла дело, возмещают-
ся правительством.

Правовая помощь должна быть доступна всем нуждающимся в
ней гражданам. Однако далеко не каждый гражданин в состоя-
нии оплатить услуги адвоката. Поэтому Законом об адвокатуре, а
также Кодексом профессиональной этики адвокатов предусмат-
риваются случаи оказания бесплатной юридической помощи
гражданам РФ, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного законом соответствую-
щего субъекта РФ. Это касается многих категорий дел. Так, бес-
платная юридическая помощь оказывается истцам в судах первой
инстанции при ведении дел о взыскании алиментов и трудовых
спорах; о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца,
наступившей в связи с несчастным случаем на производстве; о
возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждени-
ем здоровья, связанным с работой; ветеранам Великой Отечест-
венной войны — по вопросам, не связанным с предприниматель-
ской деятельностью; гражданам РФ, пострадавшим от политичес-
ких репрессий, по вопросам, связанным с реабилитацией; граж-
данам при составлении заявления о назначении пенсий и пособий
и в некоторых других случаях. Юридическая помощь оказывает-
ся во всех случаях бесплатно несовершеннолетним, содержащим-
ся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

Чаще всего бесплатная юридическая помощь оказывается по
уголовным делам, когда подозреваемый или обвиняемый не
может оплатить услуги защитника. В этих случаях в соответст-
вии с законом (ст. 50 УПК) следователь, прокурор или суд на-
правляют телефонограмму в юридическую консультацию, об-
служивающую данный район. Заведующий консультацией обя-
зан выделить адвоката для защиты, а последний не вправе от
нее отказаться.

В производстве по уголовным делам такие случаи связаны с
требованиями ст. 50, 51 УПК об обязательном участии защитника
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при производстве дознания, предварительного следствия, в суде:
по делам несовершеннолетних; немых, глухих, слепых и других
лиц, которые в силу физических или психических недостатков не
могут сами осуществлять свое право на защиту; подозреваемый,
обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство
по уголовному делу; уголовное дело подлежит рассмотрению
судом с участием присяжных заседателей; лиц, обвиняемых в со-
вершении преступления, за которое может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизнен-
ное заключение или смертная казнь, и по некоторым другим
делам.

Орган дознания, предварительного следствия и суд, в произ-
водстве которых находится дело, вправе, исходя из имуществен-
ного положения гражданина, освободить его полностью или час-
тично от оплаты юридической помощи. Во всех указанных случа-
ях оплата труда адвоката, выполняющего обязанности защитни-
ка, производится за счет государства1.

Содержащиеся в постановлении Правительства РФ от 4 июля
2003 г. № 400 положения об освобождении обвиняемого от опла-
ты труда адвоката соответствуют требованиям п. 3 ст. 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах, в кото-
ром установлено, что каждый имеет право при рассмотрении лю-
бого предъявленного ему обвинения «быть судимым в его присут-
ствии и защищать себя лично или через посредство выбранного
им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведом-
ленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в
любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвоз-
мездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточ-
но средств для оплаты этого защитника». Аналогичное положе-
ние содержится и в Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (п. «с» ч. 3 ст. 6).

Кроме того, во многих случаях в правилах профессиональной
адвокатской этики закрепляется принцип приоритетности предо-

1 См.: постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда» // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2925; приказ Минюста России и
Минфина России от 6 октября 2003 г. № 257/89н «Об утверждении порядка расче-
та оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, органов предварительного следст-
вия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела» // Россий-
ская газета. 2003. 21 окт.
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ставления юридической помощи на льготных условиях инвали-
дам и другим лицам, нуждающимся в такой помощи и оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, и т.д.1

Права адвокатов достаточно широки для того, чтобы эффек-
тивно осуществлять правовую помощь физическим и юридичес-
ким лицам, участвовать в управлении адвокатурой.

Являясь членом общественной, независимой, самоуправляе-
мой организации, адвокат вправе избирать и1 быть избранным в
органы адвокатского самоуправления; ставить перед ними вопро-
сы, вносить предложения, касающиеся улучшения их деятель-
ности и принимать участие в их обсуждении; выйти из состава
одного адвокатского образования и войти в другое или осущест-
влять адвокатскую деятельность индивидуально.

Адвокат, выступая в качестве представителя или защитни-
ка, правомочен: представлять интересы доверителя во всех го-
сударственных и общественных организациях, в компетенцию
которых входит решение соответствующих вопросов, а также,
как правило, в различных правоохранительных органах. При
этом адвокат должен с уважением относиться к должностным
лицам, гражданам, другим лицам, с которыми приходится об-
щаться при осуществлении профессиональной деятельности, а
при посещении подзащитных в местах содержания под стражей
обязан строго соблюдать законодательство, регулирующее по-
рядок и условия общения с лицами, находящимися под стра-
жей, в том числе недопустимо оказывать услуги, связанные с
передачей подзащитному записок, вещей, продуктов, иных за-
прещенных предметов, равно как и передавать от него что-либо
другим лицам; при любых обстоятельствах в случае необходи-
мости требовать предоставления свиданий наедине с подзащит-
ным без ограничения их числа и времени; запрашивать через
юридическую консультацию справки, характеристики и иные
документы, необходимые в связи с оказанием юридической по-
мощи, из государственных и общественных организаций, кото-
рые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы
или копии.

Исходя из необходимости обеспечения принципа состязатель-
ности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве, зако-
нодатель устанавливает критерии квалифицированной юридичес-
кой помощи, определяя соответствующие условия допуска тех

См.: Барщевский А.Ю. Адвокатская этика. М., 1999.
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или иных лиц в качестве защитника1. В частности, к участию в
уголовном деле в качестве защитника адвокат допускается ио
предъявлении удостоверения адвоката и ордера, выдаваемого со-
ответствующим адвокатским образованием, форма которого ут-
верждается Минюстом России. Полномочия защитника с момен-
та допуска к участию в уголовном деле определены ст. 53 УПК.
Никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъяв-
ления соглашения об оказании юридической помощи для вступ-
ления адвоката в дело. В иных случаях адвокат представляет до-
верителя на основании доверенности.

После получения ордера адвокат не вправе отказаться от при-
нятой защиты или представительства. Вместе с тем в отношениях
с подзащитным адвокат не вправе изменять позицию защиты, ко-
торую согласовал с клиентом, и признавать доказанной вину под-
защитного, если последний ее не признает.

Принадлежность к адвокатуре накладывает на адвоката и обя-
занности, корреспондирующие с его правами. Главная из них —
адвокат обязан точно и неуклонно соблюдать требования действу-
ющего законодательства, использовать все предусмотренные за-
коном средства и способы защиты прав и законных интересов
граждан и организаций, обратившихся к нему за помощью. Руко-
водствуясь нормами законодательства, адвокат всегда обязан дей-
ствовать в интересах клиента. Советы адвоката не должны выхо-
дить за рамки закона (он не вправе давать заверения в успешном
разрешении дела, намекать на особые отношения с представите-
лями судебной власти и правоохранительных органов и т.д.). Он
обязан отказаться от помощи доверителю, требования которого
противоречат закону, или когда для защиты своих интересов он
требует использовать незаконные средства и способы, а также от-
казаться от ведения дела в тех случаях, когда клиент для отстаи-
вания своих интересов предлагает использовать сомнительные
средства. Адвокат обязан добросовестно оказывать юридическую
помощь, должен быть образцом моральной чистоты и безукориз-

1 Правило о том, что защитником по уголовному делу может быть только
адвокат, сформулировано в ч. 2 и ч. 4 ст. 49 УПК (некоторые исключения из этого
правила применительно к судебному разбирательству указаны в ч. 2 ст. 49 УПК —
судом могут быть допущены в качестве защитника наряду с адвокатом (или точ-
нее, вместе с адвокатом) близкие родственники или иное лицо). В судебном разби-
рательстве уголовных дел публичного и частнопубличного обвинения, где закон
предусматривает обязательное участие государственного обвинителя — прокурора
(ч. 2 ст. 246 УПК), в состязании с ним именно адвокат призван обеспечить квали-
фицированную юридическую помощь подсудимому.
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ненного поведения, проявлять скромность и самокритичность в
рекламе своей адвокатской деятельности, не умалять достоинство
и авторитет других адвокатов, постоянно повышать уровень про-
фессиональных знаний и т.д. Этому способствует и то обстоятель-
ство, что согласно презумпции невиновности, ни у подозреваемо-
го или обвиняемого, ни у защитника нет процессуальной обязан-
ности доказывать невиновность. Бремя доказывания обвинения и
опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого
или обвиняемого, лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 5 УПК)1.

При рассмотрении дел и материалов в арбитражном, админи-
стративном, гражданском и уголовном судопроизводстве адвокат
призван способствовать суду в вынесении законного и обоснован-
ного, соответственно, постановления, решения или приговора, за-
нимая активную позицию в исследовании доказательств, изла-
гать суду свои доводы, опираясь на проверенные в судебном засе-
дании факты и материалы дела.

Адвокат в суде должен беспрекословно подчиняться распоряже-
ниям председательствующего, соблюдать установленный порядок
судебного заседания. Предупреждение, вынесенное адвокату судом,
откладывание дела слушанием по вине адвоката, определение суда о
неправильных действиях адвоката в суде с сообщением в совет пала-
ты адвокатов рассматриваются последним как грубое нарушение ад-
вокатом процессуальных норм и правил профессиональной этики и
влекут за собой дисциплинарную ответственность. К грубым нару-
шениям процессуальных норм и профессиональной этики относятся
и факты неявки адвоката в суд без уважительной причины и систе-
матическое опоздание в судебные заседания.

Меры поощрения адвокатов и стажеров и дисциплинарные
взыскания. Установление мер поощрения и ответственности адво-
катов — прерогатива высшего органа палаты адвокатов субъекта
РФ собрания (конференции) адвокатов субъекта РФ. За пример-
ное выполнение своих обязанностей и активную позицию в отста-
ивании законных прав и свобод граждан адвокаты и стажеры по-
ощряются решением органов адвокатского самоуправления.

За нарушение закона, устава коллегии, адвокатского бюро и
адвокатской этики, неисполнение или ненадлежащее исполнение

1 УПК РСФСР обязывал защитника использовать все указанные в законе
средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих
подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность (ч. 1 ст. 51),
что являлось профессиональной обязанностью защитника, установленной ранее
действовавшим законом об адвокатуре.
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возложенных на него профессиональных обязанностей, а также
совершение порочащих адвоката поступков, адвокаты и стажеры
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию решением
указанных органов. Мерами взыскания могут быть замечание,
выговор, строгий выговор, прекращение статуса адвоката и лише-
ние его права заниматься адвокатской деятельностью.

Дисциплинарные взыскания применяются палатой адвока-
тов непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее
одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни
или пребывания адвоката в отпуске. Взыскание в любом случае
не может быть наложено позднее шести месяцев со дня соверше-
ния проступка.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учиты-
ваться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при ко-
торых он был совершен, предшествующие работа и поведение ад-
воката. За незначительные нарушения этических норм адвокат
может быть предупрежден и ему может быть указано на непра-
вильность его поведения.

Как отмечалось, крайней мерой ответственности адвоката яв-
ляется прекращение его статуса. Это может иметь место:

в случае отсутствия в течение шести месяцев со дня получения
статуса адвоката или изменения членства в палате адвокатов све-
дений об избранной адвокатом форме адвокатского образования;

вступления в законную силу приговора суда о признании адво-
ката виновным в совершении умышленного преступления;

установления недостоверности сведений, представленных в
квалификационную комиссию.

Кроме того, на основании заключения квалификационной
комиссии решение о прекращении статуса адвоката может быть
принято в случае совершения поступка, порочащего его честь и
достоинство или умаляющего авторитет адвокатуры, неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения адвокатом своих про-
фессиональных обязанностей перед доверителем, а также неис-
полнения решений органов палаты адвокатов, принятых в пре-
делах их компетенции.

Инициировать вопрос о прекращении статуса данного адвока-
та может и территориальный орган юстиции. В этом случае он на-
правляет соответствующее представление о прекращении статуса
адвоката в палату адвокатов. В случае отрицательного решения
совета палаты адвокатов территориальный орган юстиции вправе
обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса данного ад-
воката. На основании принятого советом палаты адвокатов реше-
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ния о прекращении статуса адвоката территориальный орган юс-
тиции вносит необходимые изменения в региональный реестр.
Решение о прекращении статуса адвоката может быть обжалова-
но в суд (п. 3, 5 8 ст. 17 Закона об адвокатуре).

§ 3. Структура адвокатуры и формы адвокатских
образований

Закон об адвокатуре предусматривает четыре формы адвокат-
ских образований адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, ад-
вокатское бюро и юридическая консультация (ч. 1 ст. 2 — см.
схему 22). Все они — некоммерческие организации.

Каждый адвокат волен сам выбирать форму палаты адвока-
тов и место осуществления адвокатской деятельности: от частно-

О р г а н ы а д в о к а т с к о г о с а м о у п р а в л е н и я
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практикующего — адвоката, создавшего свой адвокатский каби-
нет, до коллективно-партнерских отношений адвокатов, образо-
вавших коллегию, бюро, юридическую консультацию1. О своем
выборе адвокат обязан уведомить совет палаты адвокатов субъек-
та Федерации, членом которой он является.

В США, например, адвокат может практиковать в одиночку
(до половины всех адвокатов) или в составе небольших адвокат-
ских контор (треть адвокатов) либо крупных адвокатских фирм
(50 человек и больше). Последние являются главной формой адво-
катской деятельности'. Такие фирмы, как правило, не занимают-
ся уголовными делами и предпочитают вести дела обеспеченных
клиентов, преимущественно корпораций. Адвокаты, работаю-
щие в фирме, подразделяются на две категории — партнеры (со-
владельцы фирмы, делящие доход) и сотрудники фирмы (адвока-
ты, получающие жалованье от фирмы). Часть адвокатов работают
в ведомствах «публичных защитников», службах юридической
помощи неимущим — организациях, состоящих на государствен-
ном бюджете и обслуживающих на бесплатной основе обвиняе-
мых из числа неимущих граждан. Для юридического обслужива-
ния определенных категорий населения (конкретных этнических
или профессиональных групп) во многих городах организованы
общества юридической помощи, существующие преимуществен-
но на разного рода благотворительные пожертвования и добро-
вольные взносы; государство также может выделять средства
этим обществам. Существует и такая форма адвокатской деятель-
ности, как адвокатские конторы, «защищающие интересы обще-
ства» (pro bono риЪЫсо) — крупных категорий граждан (потреби-
телей, политических активистов, налогоплательщиков избирате-
лей и др.). Наконец, многие американские адвокаты работают в
юридических службах общественных организаций, ориентирую-
щихся преимущественно на судебно-правовые способы реализа-
ции своих задач — Американский союз защиты гражданских сво-
бод, Национальная ассоциация содействия развитию цветного на-
селения, Центр охраны конституционных прав граждан и др.

Адвокатский кабинет — это присутственное место (присутст-
вие)2 адвоката, принявшего решение осуществлять адвокатскую

1 Законом от 30 ноября 1979 г. «Об адвокатуре в СССР» и Положением об
адвокатуре в РСФСР от 29 ноября 1980 г. не предусматривалась частнопракти-
кующая адвокатура.

2 Присутствие — пребывание, нахождение в каком-нибудь месте в данное
время (см.: Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.
С. 305).
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деятельность индивидуально. Об его учреждении адвокат направ-
ляет в совет палаты адвокатов субъекта Федерации, членом кото-
рой он является, заказным письмом уведомление с указанием све-
дений о себе, месте нахождения адвокатского кабинета, порядке
осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи
между советом палаты адвокатов и адвокатом. Адвокатский каби-
нет не является юридическим лицом.

Адвокат вправе использовать для его размещения жилые по-
мещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на праве
собственности, с согласия последних. Жилые помещения, зани-
маемые адвокатом и членами его семьи, по договору найма могут
использоваться под адвокатский кабинет с согласия наймодателя
и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвока-
том.

Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов или
адвокатское бюро. Коллегия адвокатов — это негосударственная,
независимая, самоуправляемая и самоконтролируемая организа-
ция профессиональных юристов, добровольно объединившихся в
целях оказания квалифицированной юридической помощи физи-
ческим и юридическим лицам.

Коллегия адвокатов — это не просто добровольное объединение
граждан РФ, а объединение лиц, занимающихся адвокатской дея-
тельностью. Ее учредителями и членами могут быть адвокаты,
сведения о которых внесены только в один региональный реестр.
Коллегия адвокатов действует на основании устава и учредитель-
ного договора. Заключаемый адвокатами учредительный договор
определяет условия передачи коллегии своего имущества, поря-
док участия в ее деятельности и условия приема новых членов,
права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов,
порядок и условия выхода из ее состава.

Устав коллегии адвокатов, утверждаемый ее учредителями,
должен содержать следующие сведения: о ее наименовании и
месте нахождения, предмете и цели деятельности, источниках об-
разования имущества и направления его использования, порядке
управления, внесения в устав изменений, дополнений, реоргани-
зации и ликвидации коллегии адвокатов.

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее реги-
страции в соответствии с установленным порядком. Отказ в реги-
страции может быть обжалован в суд. Коллегия адвокатов вправе
создавать филиалы на всей территории РФ, а также на террито-
рии иностранного государства, если это предусмотрено законода-
тельством данного иностранного государства. Адвокаты, осущест-
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вляющие адвокатскую деятельность в филиале, являются члена-
ми коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал.
Сведения об адвокатах филиала, в том числе созданного и на
территории иностранного государства, вносятся в региональный
реестр того субъекта РФ, на территории которого учреждена
коллегия.

Адвокатское бюро — это типичная форма взаимоотношений
некоммерческого партнерства между адвокатами-партнерами,
обязавшихся соединить свои усилия для оказания юридической
помощи от имени всех партнеров. Адвокаты, учредившие адво-
катское бюро, заключают между собой партнерский договор в
простой письменной форме, в котором указываются: срок его дей-
ствия; порядок принятия партнерами решений; порядок избра-
ния управляющего партнера и его компетенция; иные существен-
ные условия. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществля-
ется управляющим партнером, если иное не установлено партне-
рским договором. Им же заключается соглашение об оказании
юридической помощи с доверителем от имени всех партнеров на
основании выданных ими доверенностей. В них указываются все
ограничения компетенции партнера, заключающего соглашения
и сделки с доверителями и третьими лицами, которые доводятся
до сведения доверителей и третьих лиц. Адвокатское бюро может
быть преобразовано только в коллегию адвокатов.

С момента прекращения партнерского договора независимо от
оснований прекращения, предусмотренных в п. 6 ст. 23 Закона об
адвокатуре (расторжение или истечение срока действия партне-
рского договора, прекращение или приостановление статуса одно-
го из адвокатов-партнеров), его участники несут солидарную от-
ветственность по неисполненным общим обязательствам в отно-
шении доверителей и третьих лиц. При выходе из партнерского
договора одного из партнеров он обязан передать управляющему
партнеру производства по всем делам, по которым оказывал юри-
дическую помощь. После прекращения партнерского договора ад-
вокаты обязаны заключить новый аналогичный договор. Если
этого не последовало, то адвокатское бюро подлежит преобразова-
нию в коллегию адвокатов либо ликвидации.

Юридическая консультация (англ. legal advice, bureau) — кол-
лектив адвокатов, учреждаемый адвокатской палатой для органи-
зации работы по оказанию юридической помощи населению и обес-
печения его доступа к правосудию. Инициируют ее создание органы
государственной власти соответствующего субъекта РФ (территори-
альные органы Минюста России или Судебного департамента при
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Верховном Суде РФ) в том случае, если на территории одного судеб-
ного района общее число адвокатов во всех адвокатских образовани-
ях, расположенных на территории данного судебного района, со-
ставляет менее двух на одного федерального судью.

Вопросы создания, реорганизации, преобразования, ликвида-
ции и деятельности юридической консультации, наряду с Зако-
ном об адвокатуре, регулируются ГК (ст. 296, 298), Федеральным
законом «О некоммерческих организациях»1 (ст. 9). Иные жиз-
ненно важные вопросы — материально-техническое обеспечение,
выделение служебных и жилых помещений для членов юриди-
ческой консультации, оказание финансовой помощи палате адво-
катов для ее содержания — регулируются законодательством
субъекта РФ. Собрание (конференция) адвокатов ежегодно опре-
деляет размер вознаграждения, выплачиваемого палатой адвока-
ту, направляемому для работы в юридической консультации, а
также смету расходов на содержание юридической консультации.

Вопросы текущей жизни юридической консультации — орга-
низация деятельности, распределение работы среди адвокатов,
осуществление контроля за качеством оказываемых ими юриди-
ческих услуг, оплата отпусков и другие — решают ее выборные
органы и аппарат.

Адвокатские образования открывают в установленном поряд-
ке счета в банках, имеют печать, штампы и бланки с их реквизи-
тами, в том числе указание на субъект Федерации, на территории
которого они находятся (учреждены). Соглашения об оказании
юридической помощи заключаются между адвокатом и доверите-
лем и регистрируются в установленнном законом порядке.

Адвокатское сообщество управляет своими делами самостоя-
тельно. Самоуправление является реальным проявлением демо-
кратизма построения адвокатского образования. Оно тесно связа-
но с их независимостью от суда, прокуратуры, ФСБ, органов до-
знания, недопустимостью какого-либо вмешательства в ее дела со
стороны органов государства, общественных организаций и от-
дельных лиц.

Адвокатские образования обеспечиваются собственными сред-
ствами, образуемыми из сумм, получаемых за оказание юридичес-
кой помощи физическим и юридическим лицам. Часть этих средств
идет на оплату труда адвокатов, а часть (не более 30% всей суммы) на
общие нужды, определяемые их общим собранием (конференцией)

1 СЗРФ. 1996. №3. Ст. 145.
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(содержание аппарата управления коллегии, оплата отпусков, стра-
хование профессиональной ответственности и др.).

Доходы адвокатов подлежат налогообложению. К налогам, уп-
лачиваемым адвокатами как налогоплательщиками — физичес-
кими лицами, относятся налог на доходы физических лиц (гл. 23
НК) и единый социальный налог (гл. 24 НК). Кроме того, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в
ред. от 29 мая 2002 г.) адвокаты обязаны уплачивать страховые
взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ. Обязанность по исчис-
лению названных налогов, удержанию их с налогоплательщиков-
адвокатов и перечислению в соответствующий бюджет (внебюд-
жетный фонд) возложена на соответствующее адвокатское образо-
вание, выступающее в качестве налогового агента.

Если адвокат занимается другой разрешенной Законом об ад-
вокатуре деятельностью — научной, преподавательской и иной
творческой деятельностью, то доходы от нее подлежат налогооб-
ложению в общем порядке.

До принятия Закона об адвокатуре бытовало мнение, что «на-
ряду с существующей адвокатурой как самоуправляемой органи-
зацией могла бы функционировать и государственная. Парал-
лельное их существование дополнит и обогатит деятельность этих
органов»1. Возражая С. Ширинскому, А. Галоганов, на наш
взгляд, обоснованно утверждает: если адвокаты, назначаемые
главами местных администраций, будут получать из их рук хоро-
шую заработную плату, причем своевременно, а, как известно,
«кто платит, тот и заказывает музыку», то что же останется от
независимости адвокатов?

Принимая участие в судебном процессе по уголовному делу, ад-
вокат обязан защищать интересы доверителя, вступившего в кон-
фликт с государством, обвиняющим его в преступлении, что неиз-
бежно влечет за собой жесткую коллизию между позицией адвоката
и мнением представителя государственного обвинения. Получая го-
сударственную заработную плату, адвокат становится чиновником и
фактически теряет право эффективно противостоять «кормильцу»,
поддерживая интересы подзащитного, расходящегося с интересами
государства. Подтверждением этому является опыт работы муници-
пальных адвокатов («публичных защитников») в США: болыпинст-

1 Ширинскип С. Нужен институт государственной адвокатуры // Российская
юстиция. 1998. № 4. С. 27.
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во судебных решений, вынесенных с их участием, изобилует различ-
ными нарушениями прав и интересов подсудимых1.

Устранение государственного руководства адвокатурой и кон-
троля над ней опирается на ст. 30 Конституции РФ, которой га-
рантируется свобода деятельности общественных объединений.
Именно поэтому законодательно закреплено упоминаемое ранее
следующее положение: «Адвокат является независимым советни-
ком по правовым вопросам» (ч. 1 ст. 2 Закона об адвокатуре).

Независимость адвокатуры вовсе не означает ее полную изоля-
цию от государственных органов. В настоящее время с адвокат-
скими образованиями сотрудничают исполнительные органы
субъектов РФ, в том числе органы местного самоуправления, а
также органы юстиции. Адвокатура является самоконтролируе-
мой организацией.

Контроль за профессиональной и финансовой деятельностью
адвокатов, входящих в состав адвокатских образований, осущест-
вляют их выборные органы. Жалобы на действия адвокатов, не
соответствующие закону и адвокатской этике, поступают в выбор-
ные органы, которые вправе принять к нему соответствующие
меры воздействия.

Необходимое условие существования адвокатуры — адвокат-
ская тайна. Ее отсутствие исключало бы возможность оказания
юридической помощи доверителям, так как они испытывали бы
недоверие к адвокату. Адвокатской тайной являются любые све-
дения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю.

Адвокатской тайной является сам факт обращения к адвокату
за юридической помощью и мотивы, побудившие к такому обра-
щению, сведения о содержании его бесед, устных и письменных
консультаций, переговоров с клиентом не подлежат разглаше-
нию, если нет на то согласия доверителя, сведения о личной
жизни граждан, почерпнутые из материалов дел, адвокатских
досье и иная информация, относящаяся к'осуществлению адво-
катской деятельности. Адвокат обязан хранить адвокатскую
тайну как во время выполнения поручения, оказания помощи,
так и после их завершения.

Гарантии сохранения адвокатской тайны закреплены в за-
коне и подзаконных актах. Закон запрещает вызывать и допра-

См.: Галоганов А. Идея адвоката несостоятельна // Российская юстиция.
1999. №3. С. 27.



§ 3. Структура адвокатуры и формы адвокатских образований G0.3

шивать адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, став-
ших ему известными в связи с обращением к нему за юридичес-
кой помощью или в связи с ее оказанием (ч. 2 ст. 8). Проведение
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в
отношении адвоката, в том числе в жилых и служебных помеще-
ниях, используемых им для осуществления адвокатской деятель-
ности, допускается только на основании судебного решения. По-
лученные в их ходе, в том числе после приостановления или пре-
кращения статуса адвоката, сведения, предметы и документы
могут быть использованы в качестве доказательств обвинения
только в тех случаях, когда они не входят в производство адвока-
та по делам его доверителей. Указанные ограничения не распро-
страняются на орудия преступления, а также на предметы, кото-
рые запрещены к обращению или оборот которых ограничен зако-
нодательством РФ (ч. 3 ст. 8).

В соответствии с ч. 2 ст. 53 УПК защитник не вправе разгла-
шать данные предварительного расследования, ставшие ему из-
вестными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом
заранее предупрежден в установленном ст. 161 УПК порядке. За
разглашение данных предварительного расследования защитник
несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК. В случае, если
защитник участвует в производстве по уголовному делу, в мате-
риалах которого содержатся сведения, составляющие государст-
венную тайну, и не имеет соответствующего допуска к указанным
сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении (ч. 5.
ст. 49 УПК).

Конституционный Суд РФ по делу о нарушении конституци-
онных прав ст. 21 и 21 * Закона РФ «О государственной тайне»1

определил, что указанные статьи не могут применяться судами,
другими органами и должностными лицами в качестве основания
для отстранения адвоката, являющегося представителем истца,
от участия в рассмотрении дела судом общей юрисдикции в про-
цедуре гражданского судопроизводства в связи с отсутствием у
него допуска к государственной тайне. В соответствии со ст. 21
указанного Закона допуск должностных лиц и граждан к государ-
ственной тайне осуществляется в добровольном порядке по реше-
нию руководителя органа государственной власти, предприятия,
учреждения или организации после проведения соответствующих
проверочных мероприятий. В целях обеспечения режима секрет-

СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700.
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ности при рассмотрении гражданских дел, связанных с государст-
венной тайной, говорится в решешш Конституционного Суда РФ,
суд общей юрисдикции вправе применить иные средства и спосо-
бы, предусмотренные законодательством, — проведение закрыто-
го судебного заседания (ст. 10 ГПК), предупреждение участников
процесса о неразглашении государственной тайны, ставшей им
известной в связи с производством по делу, привлечение этих лиц
к уголовной ответственности. Кроме того, ст. 8 Закона об адвока-
туре обязывает адвоката хранить профессиональную тайну. При-
менительно к обеспечению государственной тайны в уголовном
процессе Конституционный Суд РФ указал на такую возможность
еще в постановлении от 27 марта 1996 г.1

В числе гарантий сохранения адвокатской тайны следует ука-
зать и упоминаемое выше полномочие защитника иметь свидания
с доверителем наедине и конфиденциально, в том числе и до пер-
вого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжи-
тельности (п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК).

Кроме того, досье адвокатов, журналы учета посетителей и
учетно-регистрационные карточки должны храниться в услови-
ях, исключающих возможность ознакомления с ними лиц, не
имеющих отношения к адвокатуре.

Самоуправление адвокатуры как института гражданского об-
щества обеспечивается следующими организационными струк-
турами: адвокатской палатой субъекта РФ, ее высшим орга-
ном — собранием (конференцией) адвокатов и исполнительным
органом — советом палаты адвокатов, Федеральной палатой адво-
катов РФ, ее высшим органом — Всероссийским съездом адвока-
тов и советом ФПА (см. схему 21). Очевидно, организационная
структура адвокатского сообщества корреспондируется с федера-
тивным устройством России. Если палата адвокатов основана на
обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ, то ФПА —
на членстве адвокатских палат субъектов РФ. Как юридические
лица палаты имеют все необходимые реквизиты и в установлен-
ном порядке подлежат государственной регистрации. Все органы
адвокатского самоуправления не вправе осуществлять адвокат-
скую деятельность от своего имени и заниматься предпринима-
тельской деятельностью.

Адвокатская деятельность, как и деятельность сотрудников
государственных правоохранительных органов, в наше вре-
мя, особенно по скандальным делам, обладает высокой виктим-

См.: СЗРФ. 1996. № 15. Ст. 1768.
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ностью, сопряжена с риском. Одно дело, если адвокат трудится в
составе сильной коллегии. А адвокатскому бюро, юридической
консультации, тем более частнопрактикующему адвокату, осо-
бенно в регионе со сложной криминогенной ситуацией, непросто
отстаивать свою и доверителя позицию, противостоять чиновни-
чьему беспределу. Адвокат без корпорации — фактически адво-
кат без защиты. Органы адвокатского самоуправления призваны
заниматься защитой его прав, профессиональных интересов, ко-
ординацией деятельности адвокатских образований, не вмешива-
ясь при этом в их дела.

Кстати, в каждом штате США имеется ассоциация адвокатов
штата. В большинстве штатов установлено обязательное членство
в ассоциации для всех лиц, допущенных к адвокатской практике;
в таких штатах адвокатура, по американской терминологии, «ин-
тегрирована»: ассоциация адвокатов тождественна понятию «ад-
вокатура». Ассоциации адвокатов как добровольные организации
существуют в меньшинстве штатов, а также в крупных городах и
графствах. Общенациональной организацией адвокатов с добро-
вольным членством является Американская ассоциация юристов
(ААС). В задачи ассоциаций адвокатов входит установление норм
профессиональной этики, содействие адвокатам, принятие дис-
циплинарных мер, разработка стандартов адвокатской деятель-
ности, содействие совершенствованию права и правосудия и т.п.

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации учреж-
дается собранием (конференцией) адвокатов. В отличие от адво-
катских образований на территории субъекта РФ может быть со-
здана только одна палата адвокатов, которая не вправе образовы-
вать свои структурные подразделения, филиалы и представитель-
ства на территориях других субъектов РФ. Не допускается и
образование межрегиональных и иных межтерриториальных
палат адвокатов.

Решения органов палаты адвокатов, принятые в пределах их
компетенции, обязательны для всех ее членов, высшим органом
которой является собрание или конференция (если численность
палаты превышает 300 человек) адвокатов. Созывает его (ее) не
реже одного раза в год и формирует их повестку дня совет палаты
адвокатов; все решения общего собрания принимаются простым
большинством голосов.

Собрание (конференция) адвокатов обладает широкими полно-
мочиями и может решать любые вопросы, имеющие отношение к
деятельности палаты адвокатов. В частности, оно (она) формиру-
ет совет палаты адвокатов, определяет место его нахождения,
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принимает решение о досрочном прекращении полномочий чле-
нов совета, избирает ревизионную комиссию, квалификационную
комиссию, делегатов на Всероссийский съезд адвокатов; утверж-
дает нормы представительства и порядок избрания делегатов на
конференцию, смету доходов и расходов палаты адвокатов, отчет
ревизионной комиссии и совета палаты адвокатов об их деятель-
ности и дает им оценку, а также регламенты их работы, числен-
ный состав, штаты аппарата органов палаты адвокатов; определя-
ет порядок направления адвокатов для работы в юридических
консультациях и размер обязательных отчислений адвокатов на
общие нужды палаты адвокатов; устанавливает меры поощре-
ния и виды ответственности адвокатов, рассматривает другие во-
просы, связанные с деятельностью палаты адвокатов.

Постоянно действующим органом палаты адвокатов является
ее совет. Он избирается собранием (конференцией) адвокатов тай-
ным голосованием в количестве до 15 человек из состава членов
палаты адвокатов, обновляет его состав один раз в два года не
менее чем на одну треть. Совет избирает президента палаты адво-
катов сроком на четыре года и по его представлению одного или
нескольких вице-президентов сроком на два года. Совет представ-
ляет палату в органах государственной власти и местного самоуп-
равления, общественных объединениях и в иных организациях.

Совет палаты адвокатов наделен широкими полномочиями,
необходимыми ему для осуществления повседневного управления
жизнью палаты. Он определяет полномочия президента и вице-
президентов, нормы представительства на конференцию, порядок
выплаты вознаграждения за счет средств палаты адвокатам, ока-
зывающим юридическую помощь гражданам РФ бесплатно, а
также порядок ее оказания адвокатами, участвующими в качест-
ве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению и до-
водит его до сведения органов предварительного следствия, суда,
адвокатов и контролирует его исполнение, а также:

обеспечивает доступность юридической помощи на всей терри-
тории субъекта РФ, принимает решения о создании по представ-
лению органов государственной власти субъекта РФ юридичес-
ких консультаций, направляет адвокатов и финансирует ее дея-
тельность;

содействуя повышению профессионального уровня адвокатов,
организует их информационное обеспечение и обмен опытом ра-
боты; занимается методической деятельностью.

Кроме того, совет рассматривает жалобы на действия (бездей-
ствие) адвокатов с учетом заключения квалификационной комис-
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сии; защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
содействует обеспечению адвокатских образований служебными
помещениями и решает другие вопросы, связанные с деятель-
ностью палаты адвокатов. Решения совета принимаются простым
большинством голосов и являются обязательными для всех чле-
нов палаты. Его заседания созываются президентом палаты по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Деятельность совета палаты адвокатов строится на основе кол-
лективного руководства, гласности, регулярной отчетности перед
собранием (конференцией) адвокатов, широкого привлечения их
к работе совета.

Президент палаты адвокатов представляет ее в отношениях
с органами государственной власти и местного самоуправления,
общественными объединениями, иными организациями и физи-
ческими лицами. Он действует от имени палаты без довереннос-
ти. Президент палаты адвокатов выдает доверенности и заключа-
ет сделки от имени палаты, распоряжается ее имуществом по ре-
шению совета в соответствии со сметой и его назначением, осу-
ществляет прием на работу и увольнение с работы работников
аппарата палаты, созывает заседания совета, обеспечивает испол-
нение его решений и решений собрания (конференции) адво-
катов.

Контрольно-ревизионным органом палаты адвокатов является
ее ревизионная комиссия. Она избирается собранием адвокатов тай-
ным голосованием сроком на три года. На своем заседании она изби-
рает председателя комиссии и его заместителя. Ревизионная комис-
сия проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности адво-
катских образований, а также осуществляет контроль за порядком и
сроками рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и доклады-
вает о результатах своей деятельности общему собранию (конферен-
ции) адвокатов.

Под контролем и при участии заведующего адвокатского обра-
зования заключаются соглашения (договоры) между адвокатами
и доверителями об оказании юридической помощи. Они фиксиру-
ются в регистрационных карточках, подписываемых доверите-
лем, адвокатом и заведующим адвокатского образования. Если
доверитель обращается к конкретному адвокату, то он не вправе
воспрепятствовать заключению соглашения между ними. Дове-
ритель оплачивает услуги адвоката в кассу адвокатского образо-
вания. В остальных случаях заведующий адвокатского образова-
ния выступает, образно говоря, в роли «диспетчера», распределяя
работу среди адвокатов с учетом их квалификации, специализа-
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ции, равномерности нагрузки; обеспечивает соблюдение ими пра-
вил внутреннего трудового распорядка; принимает на работу и
увольняет технический персонал адвокатского образования; рас-
поряжается ее средствами; ведет статистическую и финансовую
отчетность.

Для приема квалификационных экзаменов у претендующих
на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб
на их действия (бездействие) создается квалификационная комис-
сия (далее — КК). Она формируется на срок два года в количестве
13 членов по следующим нормам представительства: семь адвока-
тов (со стажем адвокатской деятельности не менее пяти лет) от
палаты адвокатов; по два представителя от территориального ор-
гана юстиции и законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ (они не могут быть депутата-
ми, государственными или муниципальными служащими); по
одному федеральному судье от судов общей юстиции субъекта РФ
и от арбитражного суда субъекта РФ.

Председателем КК является президент палаты адвокатов по
должности, который и созывает ее заседания по мере необходи-
мости, но не реже четырех раз в год.

В США комиссия с аналогичными функциями формируется
ассоциацией адвокатов штата. Для многих кандидатов в адвока-
ты — выпускников юридических школ устраиваемый ею экзамен
довольно труден, поскольку требует дополнительных занятий для
изучения особенностей норм статутного и общего права конкрет-
ного штата.

В России, кроме принятия экзаменов, КК дает заключение по
результатам рассмотрения жалобы о наличии или об отсутствии в
действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса про-
фессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении им своих обязанностей.

На федеральном уровне органом адвокатского самоуправления
является Федеральная палата адвокатов РФ. Она создана в
целях представительства и защиты интересов адвокатов в органах
государственной власти и местного самоуправления, координа-
ции деятельности АП, обеспечения высокого уровня оказываемой
адвокатами юридической помощи. Образование других («парал-
лельных») организаций и органов с функциями и полномочиями,
аналогичными функциям и полномочиям ФПА, не допускается.

Исполнительным органом ФПА является ее совет. Совет
ФПА избирается Всероссийским съездом адвокатов тайным голо-
сованием в количестве 36 человек, он же обновляет его состав
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один раз в два года не менее чем на одну треть. Заседания совета
созываются президентом ФПА не реже одного раза в два месяца.
Совет наделен широкими полномочиями, необходимыми ему для
осуществления жизни адвокатского сообщества, в частности:

избирает ее президента сроком на четыре года и по его пред-
ставлению трех вице-президентов сроком на два года, определяет
их полномочия;

представляет ФПА в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, общественных объединениях РФ и за рубе-
жом; координирует деятельность палаты адвокатов;

содействуя повышению профессионального уровня адвокатов,
разрабатывает единую методику их профессиональной подготов-
ки и переподготовки, организует их информационное обеспече-
ние, занимается методической деятельностью;

защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
обобщает дисциплинарную практику и разрабатывает на этой

основе необходимые рекомендации;
распоряжается имуществом ФПА в соответствии со сметой и

его назначением, осуществляет иные функции, предусмотренные
уставом ФПА.

Высшим органом ФПА является Всероссийский съезд адвока-
тов. Всероссийский съезд адвокатов решает наиболее значимые
вопросы самоуправления адвокатским сообществом.

Он принимает устав ФПА и кодекс профессиональной этики
адвоката, а также:

утверждает единую норму представительства от палаты адво-
катов на Всероссийский съезд адвокатов; смету расходов на содер-
жание ФПА и отчеты ее совета об исполнении указанной сметы;
регламенты Всероссийского съезда адвокатов, совета ФПА и
штатное расписание аппарата палаты;

формирует состав совета ФПА, принимает решение о досроч-
ном прекращении полномочий членов совета;

определяет место его нахождения и размер отчислений палаты
адвокатов на общие нужды.

Кроме того, Всероссийский съезд адвокатов избирает ревизи-
онную комиссию и утверждает ее отчет и отчет о результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности совета ФПА, осуществляет
иные функции, предусмотренные уставом ФПА.

Президент ФПА представляет ее в отношениях с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, общественными
объединениями, организациями и физическими лицами, действует
от имени ФПА без доверенности. Он выдает доверенности и заключа-
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ет сделки от ее имени, распоряжается имуществом ФПА по реше-
нию ее совета в соответствии со сметой и его назначением, осущест-
вляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата
ФПА, созывает заседания ее совета, обеспечивает исполнение его ре-
шений и решений Всероссийского съезда адвокатов.

Президент и вице-президенты, другие члены совета ФПА и
аналогичные фигуры регионального уровня, а также члены реви-
зионных и квалификационных комиссий получают вознагражде-
ние за исполнение указанных обязанностей и могут совмещать их
с адвокатской деятельностью.

Важно упомянуть, что в соответствии с Законом об адвокатуре
адвокаты вправе создавать общественные объединения адвокатов и
(или) быть их членами, если они (объединения) не будут осущест-
влять функции адвокатских образований, а также функции пере-
численных выше органов адвокатского самоуправления (ст. 39).

В США имеются самые разнообразные добровольные органи-
зации адвокатов; они объединяются по различным признакам:
географическим, в зависимости от специализации, расово-этни-
ческим, политико-идеологическим; существуют объединения
женщин-адвокатов и слепых адвокатов. Крупнейшей и наиболее
влиятельной организаций является, как упоминалось, Амери-
канская ассоциация юристов (ААЮ), насчитывающая около
401 тыс. человек. Основную массу индивидуальных членов ААЮ
составляют адвокаты. Помимо них, индивидуальными членами
могут быть юристы государственных ведомств, юристы-ученые,
студенты юридических вузов. На правах коллективных членов в
деятельности ААЮ принимают участие около 35 специализиро-
ванных профессиональных организаций юристов (например, Об-
щество судей, Национальная организация генеральных атторне-
ев, Национальная ассоциация адвокатов по уголовным делам, На-
циональная ассоциация женщин-адвокатов).

Иные адвокатские образования. Наряду с адвокатурой, оказани-
ем правовых услуг в последние годы повсеместно занимались юри-
дические фирмы, кооперативы, индивидуально практикующие
консультанты-юристы, не входящие в существовавшие коллегии
адвокатов. Такая конкуренция, их соревнование с традиционными
коллегиями адвокатов шла на пользу обеим сторонам, обществу в
целом и защите прав граждан и организаций, поскольку, как и в
любом другом деле, монополия здесь также губительна.

Чтобы оградить тех, кто нуждался в правовой помощи, от ди-
летантов, случайных людей, способных скорее не помочь, а при-
чинить вред, Правительство РФ придало этому процессу норма-
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тивный характер и своим постановлением от 15 апреля 1995 г,
№ 344 утвердило Положение о лицензировании деятельности по
оказанию платных юридических услуг на территории РФ1.

В соответствии с указанным актом лицензии на оказание плат-
ных юридических услуг выдавались Минюстом России и органа-
ми юстиции субъектов РФ. Непременными условиями выдачи ли-
цензии на оказание юридической помощи являлись: высшее юри-
дическое образование и стаж работы по юридической специаль-
ности не менее трех лет, отсутствие судимости.

Особенностью статуса лиц, допущенных к оказанию юриди-
ческих услуг на основании лицензии, являлось то, что они при
оказании юридической помощи по уголовным делам не пользова-
лись в полном объеме правами, предоставляемыми адвокатам, со-
стоящим в коллегиях. В частности, они могли участвовать в про-
изводстве по таким делам лишь после того, как будет завершено
предварительное расследование и дело поступит в суд2. В послед-
ние годы, в связи с увеличением количества дел, рассматривае-
мых в судах, наряду с «традиционными», повсеместно создава-
лись «альтернативные» коллегии адвокатов. Организация таких
коллегий происходила по представлениям руководителей адми-
нистрации регионов России, основанным на ходатайствах, воз-
буждаемых группами учредителей-юристов, желающих образо-
вать такую «параллельную» коллегию адвокатов. Такие пред-
ставления рассматривались в Минюсте России. При его поддерж-
ке местная администрация регистрировала вновь образованную
коллегию адвокатов, наделяя ее полномочиями по выполнению
тех же задач, которые стояли перед «традиционными» коллегия-
ми. Всего таких коллегий насчитывалось около пятидесяти.
Только в Москве их было более 10. Действовавшие коллегии адво-
катов объединялись в несколько адвокатских сообществ. Основ-
ные («традиционные») коллегии были объединены во Всероссий-
ский союз адвокатов, а «альтернативные» или «параллельные»,
как их иногда называли, в Гильдию адвокатов России и Ассоциа-

1 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1550. Постановлением от 29 мая 1999 г. № 548
Правительство РФ отменило свое постановление от 15 апреля 1995 г. № 344 в
связи с принятием Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (в ред. от 11 марта 2003 г., от 10 января 2003 г.,
от 30 июня 2003 г.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3430; 2003. № 11. Ст. 956; № 1.
Ст. 167; № 27 (ч. 1). Ст. 2700.

- Данное положение постановлением Конституционного Суда РФ от 28 янва-
ря 1997 г. признано соответствующим Конституции РФ (см.: СЗ РФ. 1997. № 7.
Ст. 871).

20*
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цию адвокатов России. Под началом Гильдии успешно действует
академия адвокатуры, адвокатские колледж и лицей, издаются
три профессиональных журнала и газета; создан Центральный
дом адвокатов, Международный союз адвокатов и др. Все союзы
и ассоциации были зарегистрированы в Минюсте России как об-
щественные организации с центрами в Москве.

Закон об адвокатуре в заключительных и переходных положе-
ниях урегулировал вопрос о сохранении статуса адвоката, а
также приведения организационно-правовых форм коллегий ад-
вокатов, образованных в соответствии с законодательством СССР
и РСФСР и действовавших на территории РФ на момент вступле-
ния указанного Закона в силу, в соответствие с ним. По всей стра-
не прошли* конференции и собрания, учреждены палаты адвока-
тов субъектов РФ, избраны их советы и президенты. 31 января
2003 г. прошел первый Всероссийский учредительный съезд
ФПА, который утвердил Устав ФПА и регламент Всероссийского
съезда адвокатов, принял Кодекс профессиональной этики адво-
ката. Был избран Совет ФПА.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Объясните, чем обусловлено расширение спроса на квали-
фицированную юридическую помощь на современном этапе раз-
вития нашего общества.

2. Раскройте понятия «адвокатская деятельность» и «юриди-
ческая помощь» и их значение.

3. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития
российской адвокатуры.

4. Какие основные задачи выполняет адвокатура на современ-
ном этапе?

5. Укажите требования, предъявляемые к претенденту на ста-
тус адвоката.

6. Изложите порядок приобретения статуса адвоката.
7. Перечислите основания приостановления и прекращения

статуса адвоката.
8. Раскройте права и обязанности адвоката, предусмотренные

Законом об адвокатуре от 31 мая 2002 г.
9. Укажите формы адвокатских образований и раскройте ос-

новные принципы их организации и деятельности.
10. Назовите органы самоуправления адвокатским сообщест-

вом на уровне субъектов РФ и Российской Федерации.
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11. Раскройте полномочия органов самоуправления адвокат-
ского сообщества (собрания (конференции) адвокатов, совета па-
латы адвокатов субъекта РФ и ФПА, совета ФПА и Всероссийско-
го съезда адвокатов).

12. Изложите основные правила адвокатской этики при оказа-
нии им юридической помощи.

13. В чем особенности оплаты юридической помощи, оказы-
ваемой адвокатами?

14. Каков порядок привлечения адвокатов к дисциплинарной
ответственности?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Раздел VIII
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВООХРАНЫ

Глава 20. Частные детективные и охранные службы

§ 1. Понятие, правовая основа и принципы частной
правоохранительной деятельности

Под частной правоохранительной деятельностью понимает-
ся частная детективная1, или сыскная, а также охранная деятель-
ность по оказанию на возмездной договорной основе услуг физи-
ческим и юридическим лицам предприятиями, имеющими спе-
циальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в
целях защиты законных прав и интересов своих клиентов.

Содержанием этой деятельности являются услуги частных
детективных и охранных предприятий (подробнее см. § 2 настоя-
щей главы). Эти услуги направлены на защиту законных прав и
интересов граждан (прежде всего личных) и организаций, охрану
имущества собственников, обеспечение порядка, поиск без вести
пропавших лиц (и в этой части она переплетается с деятель-
ностью, осуществляемой государственными правоохранительны-
ми органами), сбор информации для ведения деловых перегово-
ров, эыявление ненадежных деловых партнеров, осуществление
функций телохранителя и т.д.

В последних случаях обнаруживается ее отличие от деятель-
ности государственных правоохранительных органов, поскольку
она осуществляется не в силу установленной законом обязаннос-
ти, а на коммерческой основе и является платной предпринима-
тельской деятельностью, рассчитанной на получение прибыли
теми лицами и предприятиями, которые ее осуществляют (о дру-
гих отличиях см. § 2 данной главы)2.

1 Детектив — агент сыскной полиции, сыщик.
2 Прибыль — превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами

на производство и продажу этих товаров.
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Обязательным условием осуществления частной детективной
и охранной деятельности является предварительное заключение
между частным детективно-охранным предприятием и клиентом
письменного договора о содержании оказываемых ему услуг.
В нем оговариваются и условия оплаты (денежные расходы, гоно-
рар), и порядок их возмещения.

Подобную деятельность могут осуществлять не любые, а толь-
ко такие предприятия, которые получили на это специальное раз-
решение (лицензию) органа внутренних дел1 и прошли государст-
венную регистрацию2.

На граждан, осуществляющих частную детективную и охран-
ную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой
статус работников правоохранительных органов, не распростра-
няется.

Впервые в широких масштабах частные сыскные бюро (агент-
ства) стали использоваться в США в начале 30-х гг., когда разгул
преступности, особенно в Нью-Йорке и в Чикаго, принял угро-
жающие размеры. Успех, достигнутый в борьбе с преступностью в
этих городах, обусловил распространение полученного опыта по
всей территории США, где в настоящее время в различных част-
ных сыскных бюро и частных службах безопасности занято более
1 млн сотрудников. После Второй мировой войны примеру США в
связи с ростом преступности последовали другие страны, и в на-
стоящее время во всем мире различных частных агентств, выпол-
няющих некоторые функции правоохранительных органов, на-
считывается десятки тысяч.

Указанные агентства организуют охрану объектов, контроль
за обстановкой внутри объектов, наблюдение за порядком во
время массовых зрелищных мероприятий, эксплуатацию авто-
матизированных контрольно-пропускных систем, перевозку
людей и грузов в бронированных автомобилях. В их функции
входят и такие виды обслуживания, как обеспечение безопас-
ности граждан с помощью телохранителей, защита от шанта-
жа, вымогательства и анонимных писем, поиск пропавших без
вести, консультации по вопросам безопасности, сбор доказа-
тельств по гражданским делам, в том числе о супружеской не-

1 См.: Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти»; постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. № 135 «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 41. Ст. 928.

2 Государственная регистрация проводится Министерством юстиции РФ и
его органами на местах.
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верности. Они занимаются защитой фирм, предприятий и орга-
низаций от промышленного шпионажа, от подделки фирмен-
ных знаков, незаконной конкуренции, обеспечивают информа-
цией деловые переговоры, выявляют некредитоспособных и не-
надежных контрагентов, осуществляют охрану авторских прав
и собственности клиентов.

Перспективы развития общеевропейского рынка привели к со-
зданию и таких видов услуг, как сбор информации о возможных
объединениях зарубежных промышленных или финансовых
групп, о целесообразности покупки их пакетов акций и др.

В большинстве стран каких-либо специальных законов, регла-
ментирующих действия частных сыскных бюро (агентств) и част-
ных служб безопасности, нет, поскольку они приравниваются к
обычным коммерческим предприятиям. Поэтому их регистра-
ция, финансирование, правовое положение и деятельность осу-
ществляются в рамках действующего законодательства в стране.
В некоторых странах имеются специальные законы или подза-
конные акты по этим вопросам (Португалия, Канада, Китай).

Знакомство с опытом частных детективных бюро и частных
служб безопасности в странах, где они имеются, оказывающих
существенную помощь местным правоохранительным органам в
борьбе с организованной преступностью, хулиганством и с про-
мышленным шпионажем, уже в 90-х гг. поставило на повестку
дня в нашей стране проблему правового регулирования зарожда-
ющихся аналогичных организаций1. К этому времени в России
стал легально действовать негосударственный сектор безопаснос-
ти. Тенденции либерализации правовых преобразований в стране
и расширение сферы частного предпринимательства столкнулись
с трудностями — ростом преступности и криминализацией бизне-
са, с проблемами экономической безопасности, число преступле-
ний, связанных с частной формой собственности, выросло в не-
сколько раз. Уже к концу второй половины последнего десятиле-
тия XX в. в стране было официально зарегистрировано более
5 тыс. охранно-детективных фирм; лицензии получили более
40 тыс. охранников, из которых 2/з работало в Москве; в негосу-
дарственном секторе безопасности числились более полумиллио-

1 См.: Сусликов С. У милиции появился конкурент // Известия. 1990.
17 сент.; Лашкевич Н. Чем заняты частные детективы. Заметки с Первой между-
народной конференции по частному сыску и охране // Известия. 1990. 17 нояб.;
Прокопенко В. Майор Пронин заводит свое дело. Что мы знаем о частном сыске в
СССР // Комсомольская правда. 1991. 12 февр. и др.
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на человек. В некоторых банках в охранных подразделениях ра-
ботало от 150 до 500 человек.

Сегодня правовую основу частной детективной и охранной дея-
тельности составляют Конституция РФ, Закон РФ от 11 марта
1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон от 11 марта 1992 г.), другие законы
и иные правовые акты Российской Федерации.

Нормы Закона от 11 марта 1992 г. составляют ядро системы
правового регулирования указанной деятельности.

В этом относительно небольшом по объему законодательном
акте (в нем всего 21 статья) впервые в истории России системати-
зирован ряд базисных нормативных правовых положений, регу-
лирующих работу частных сыщиков и охранников: указаны цели
и задачи их деятельности, очерчена правовая основа частного
сыска и охраны, предусмотрен ряд гарантий соблюдения прав и
свобод человека и гражданина в частной сыскной и частной детек-
тивной деятельности; приведены перечень сыскных действий и
условия их проведения; порядок лицензирования частного сыска
и охраны, а также применения специальных средств и огне-
стрельного оружия в ходе частной детективной и охранной дея-
тельности; определены меры правовой и социальной защиты сы-
щиков и охранников.

Во исполнение Закона от 11 марта 1992 г. Правительство РФ
приняло постановление от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы
частной детективной и охранной деятельности», которым ут-
верждены: Перечень объектов, подлежащих государственной ох-
ране; Перечень видов специальных средств, используемых в част-
ной детективной и охранной деятельности; Перечень видов воору-
жения охранников и Правила применения частными детектива-
ми и охранниками специальных средств2.

Вместе с тем в частной правоохранительной деятельности воз-
никают общественные отношения, которые регулируются норма-
ми различных традиционных отраслей права. Прежде всего это
относится к гражданско-правовым, административно-правовым и
уголовно-правовым отношениям. Наряду с ними в частной право-
охранительной деятельности возникают трудовые, финансовые,
уголовно-процессуальные и иные отношения. Даже беглое пере-
числение законодательства в области частной правоохранитель-

1
 См.: ВВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888; СЗ РФ. 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 2.

Ст. 167.
2
 См.:САППРФ. 1992. № 8 . Ст. 506; СЗ РФ. 2000. № 31. Ст. 3299.
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ной деятельности позволяет трактовать его в узком и широком
смысле1. В последнем случае речь идет о нормах, регулирующих
группы однородных общественных отношений, возникающих в
связи с осуществлением частной сыскной и (или) частной охран-
ной деятельности.

Задачами законодательства в области частной правоохрани-
тельной деятельности являются: а) регулирование частной сыск-
ной деятельности, включая сыскной процесс; б) установление ос-
нований и порядка охранной деятельности. Их решение должно
способствовать цели обеспечения законных прав и интересов кли-
ентов, а также укреплению законности частной сыскной деятель-
ности, предупреждению совершения преступлений и иных право-
нарушений, быстрейшему их обнаружению и наиболее эффектив-
ному пресечению и расследованию.

Достижение целей и решение задач, не предусмотренных за-
конодательством, регламентирующим частную правоохранитель-
ную деятельность, при ее осуществлении не допускается.

Как свидетельствует практика и законодательное регулирова-
ние частной правоохранительной деятельности, она должна осу-
ществляться в установленных законом процедурно-процессуаль-
ных формах на основе следующих общеправовых принципов:

законность в частной правоохранительной деятельности;
соблюдение прав и свобод человека и гражданина в частной

правоохранительной деятельности;
государственное регулирование частной правоохранительной

деятельности;
сочетание частных и публичных интересов в частной правоо-

хранительной деятельности;
взаимная ответственность субъектов частной правоохрани-

тельной деятельности;
гуманизм, исключающий выполнение действий или вынесение

решений, унижающих достоинство лица, приводящих к незаконно-
му распространению сведений об обстоятельствах его личной
жизни, ставящих под угрозу его жизнь или здоровье, необоснованно
причиняющих ему физические или нравственные страдания;

получение прибыли как цель частной правоохранительной де-
ятельности. Именно этот принцип свидетельствует о качествен-
ном отличии частной правоохранительной деятельности от всех

1 Подробнее см.: Шумилин А.Ю. Частное детективное и охранное право. М.,
1999.
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видов государственной правоохранительной деятельности, с
одной стороны, а с другой — наличие данной цели объединяет ее с
предпринимательской деятельностью как самостоятельной, осу-
ществляемой на свой риск деятельностью, направленной на сис-
тематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в таком качестве в установленном законом
порядке (ст. 2 ГК)1.

§ 2. Виды частной правоохранительной деятельности

В соответствии с Законом от 11 марта 1992 г. частную правоохра-
нительную деятельность в России составляют два ее основных вида:
частная сыскная (детективная) и частная охранная деятель-
ность (ст. 3). Внутри последней в зависимости от решения тех или
иных задач также различают два подвида: охрана материальных
объектов и охрана физических лиц (работа телохранителей).

Наряду с этим различается смешанная охранно-сыскная дея-
тельность (охранные предприятия и предприятия или объедине-
ния частных детективов), которую разрешено проводить исклю-
чительно при выполнении установленных условий — путем со-
здания на договорной основе ассоциаций и с сохранением своей
самостоятельности и прав юридических лиц (ст. 13 Закона от
11 марта 1992 г.).

Частная сыскная (детективная) деятельность направлена
на сбор определенного рода информации и обеспечение ею клиен-
та в установленной форме. В частной правоохранительной дея-
тельности в целях сыска2 разрешается предоставление следую-
щих видов услуг, которые можно систематизировать на несколь-
ко основных подгрупп:

услуги, связанные с оказанием помощи в расследовании пре-
ступлений (сбор сведений по уголовным делам на договорной ос-
нове с участниками процесса). Необходимым условием выполне-
ния этих услуг является обязательное, в течение суток с момента
заключения контракта с клиентом, письменное уведомление об

1 См.: Шумилин А.Ю. Указ. соч. С. 14—19.
2 Сыск — термин, которым в дореволюционной России обозначались специ-

альные мероприятия непроцессуального характера по установлению и обнаруже-
нию неизвестных или скрывшихся преступников. В СССР и в современной России
в процессуальном праве комплекс таких мер называется оперативно-розыскными
действиями (мероприятиями) (см.: ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»).
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этом частным детективом органа дознания, следователя, прокуро-
ра или суда, в чьем производстве находится уголовное дело;

услуги, направленные на предупреждение вероятного совер-
шения преступлений и иных правонарушений, в том числе уста-
новление обстоятельств неправомерного использования в пред-
принимательской деятельности фирменных знаков и наименова-
ний, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну. Сбор информации об
отдельных лицах связан с выяснением биографических и других
характеризующих личность данных при заключении ими трудо-
вого и иного контракта (например, брачного контракта). Такая
информация о частной жизни лица может быть получена только с
его письменного согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ и п. 4 ч. 2
ст. 3 Закона от 11 марта 1992 г.);

услуги так называемой гражданско-правовой направленности
(сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с
участниками процесса, изучение рынка, сбор информации для де-
ловых переговоров, выявление некредитоспособных или нена-
дежных деловых партнеров);

услуги, связанные с розыском лиц и материальных объектов
(поиск без вести продавших граждан; поиск утраченного гражда-
нами или предприятиями, учреждениями, организациями иму-
щества).

В процессе оказания перечисленных услуг осуществляются
разнообразные сыскные действия, т.е. поступки, акты поведения
детектива (частного сыщика), направленные на решение задач,
предусмотренных законодательством в области частной право-
охранительной деятельности. Ими являются: а) устный опрос
граждан и должностных лиц (с их согласия); б) наведение спра-
вок; в) изучение предметов и документов; г) внешний осмотр
строений, помещений и других объектов; д) наблюдение (ст. 5 За-
кона от 11 марта 1992 г).

Устный опрос заключается в сборе первичной фактической
информации со слов опрашиваемого человека, имеющей значение
для решения задач частной сыскной деятельности. Чаще всего
такая информация не документируется; при необходимости офор-
мляется заявлением лица в правоохранительные органы или его
объяснением по фактическим обстоятельствам, о которых стало
известно из заявления другого лица.

Наведение справок состоит в официальном получении уполно-
моченным на то Законом от 11 марта 1992 г. субъектом частной
сыскной деятельности информации из различных информацион-
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ных систем и архивов, находящихся в распоряжении органов го-
сударственной власти или местного самоуправления, учрежде-
ний, организаций.

Изучение предметов и документов проводится вне рамок
уголовного дела исключительно с письменного согласия их вла-
дельцев.

Внешний осмотр строений, помещений и других объектов за-
ключается в визуальном наружном обследовании сыщиком раз-
личных жилых и служебных помещений, транспортных средств
и других, занимаемых или используемых объектов, для возмож-
ного обнаружения информации, имеющей отношение к оказывае-
мой сыскной услуге.

Наблюдение — это направленное, систематическое, непосред-
ственное визуальное или опосредованное (с помощью техничес-
ких средств) восприятие и регистрация значимых для решения
частной сыскной деятельности явлений (деяний, событий, фак-
тов, процессов).

При осуществлении частных сыскных действий допускается
использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, техни-
ческих или иных средств, не причиняющих вреда жизни и здо-
ровью граждан и окружающей среде, а также средств оператив-
ной радио- и телефонной связи.

Вместе с тем ст. 7 Закона от 11 марта 1992 г. установлены огра-
ничения и запреты в деятельности частных детективов, кото-
рые могут быть систематизированы следующим образом:

1) запреты на совершение действий, ставящих под угрозу
права и свободы человека и гражданина: а) собирать сведения,
связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными
убеждениями отдельных лиц; б) осуществлять видео- и аудио-
запись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях
без письменного согласия на то соответствующих должностных
или частных лиц; в) прибегать к действиям, посягающим на
права и свободы граждан; г) совершать действия, ставящие под
угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан;

2) запрет на сокрытие от правоохранительных органов став-
ших им известными фактов готовящихся или совершенных пре-
ступлений;

3) запреты на действия частных детективов вопреки интересам
своего клиента: а) фальсифицировать материалы или вводить в
заблуждение клиента; б) разглашать собранную информацию, ис-
пользовать ее в каких-либо целях вопреки интересам своего кли-
ента или в интересах третьих лиц;
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4)- правила, запрещающие незаконно действовать определен-
ным образом: а) выдавать себя за сотрудников правоохранитель-
ных органов; б) передавать свою лицензию для использования ее
другими лицами.

Частная охранная деятельность направлена на охрану лич-
ных и имущественных прав. В целях охраны законодатель разре-
шает предоставлять следующие виды услуг (ч. 3 ст. 3 Закона от
11 марта 1992 г.):

защита жизни и здоровья граждан (путем активной физичес-
кой защиты охраняемых лиц от различного рода преступных по-
сягательств), цель которой — не допустить причинения вреда здо-
ровью охраняемых лиц, лишения их жизни1;

охрана имущества собственников, в том числе при его транспор-
тировке (это может быть как физическая, так и техническая охрана
зданий, сырья, продукции, транспортных средств, иного имущества
различных организационно-правовых форм собственности, в том
числе и зарубежных деловых партнеров либо находящаяся в со-
вместной собственности). Охранная деятельность частных охран-
ных предприятий не распространяется на объекты, подлежащие го-
сударственной охране, согласно перечню, приведенному в приложе-
нии № 1 к постановлению Правительства РФ от 14 августа 1992 г.
(с последующими изменениями и дополнениями2);

проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание
средств охранно-пожарной сигнализации;

консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по во-
просам правомерной их защиты от противоправных посягательств;

обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприя-
тий (на основе договора с устроителями таких мероприятий).

' В течение семи лет в Государственной Думе обсуждается новый законопро-
ект «О негосударственной (частной) охранной и детективной деятельности». Его
основная новация — официальное признание деятельности телохранителей,
якобы сейчас юридически не признанной (см.: Каледина А. Телохранители «в за-
коне» // Российская газета. 2002. 15 окт.). На наш взгляд, эта новация не соответ-
ствует п. 1 ч. 2 ст. 2 Закона от 11 марта 1992 г. Наверное, можно было бы обойтись
взвешенными изменениями (в направлении нормативных критериев оценки про-
фессионализма телохранителей, более строгой лицензионной системы и др.) в дей-
ствующий Закон.

2 Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О государственной ох-
ране» к ее объектам относятся Президент РФ, определенные указанным законом
лица, занимающие государственные должности РФ, федеральные государствен-
ные служащие, подлежащие государственной охране в соответствии с данным За-
коном, а также главы иностранных государств во время пребывания на террито-
рии РФ (см.: СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594).
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Данный перечень услуг частной сыскной (детективной) и част-
ной охранной деятельности носит исчерпывающий характер.
Любые иные услуги ни сыщики, ни представители охранных
структур оказывать кому бы то ни было не вправе. Указанные
услуги не должны служить никаким другим целям, кроме защи-
ты законных прав и интересов клиентов. Поэтому охранно-сыск-
ные предприятия не вправе заключать договора на выполнение
услуг, которые направлены на ограничение законных прав и ин-
тересов третьих лиц.

Несмотря на определенные черты сходства, характерные для
частной детективной и охранной деятельности с правоохрани-
тельной деятельностью, осуществляемой государственными орга-
нами (субъекты и первых и вторых для принятия решения ведут
поиск, собирают, официально подтверждают и закрепляют соот-
ветствующую информацию), между ними обнаруживаются и зна-
чительные отличия.

Основные отличия частной сыскной (детективной) дея-
тельности от оперативно-розыскной обусловлены тем, что,
во-первых, последняя осуществляется исключительно государст-
венными органами, а сыскная — негосударственными органи-
зациями и частными лицами (сыщиками), во-вторых, ее целью
является защита жизни, здоровья, прав и свобод личности,
собственности, безопасности общества и государства.только от об-
щественно опасных противоправных деяний лиц, а частной де-
тективной не только защита законных прав и интересов своих
клиентов, но также, как отмечалось, получение прибыли посред-
ством совершения действий по защите интересов клиентуры.

Весьма существенны отличия частного сыска и от уголовного
процесса, хотя их объединяет наличие некоторых единых задач (в
частности, сбор сведений по уголовным делам). Это, во-первых, раз-
личия в субъектах этой деятельности и правовой базе, ее регламен-
тирующей: частная сыскная деятельность проводится частными сы-
щиками и детективными организациями на основе указанного За-
кона от 11 марта 1992 г., уголовно-процессуальная — исключитель-
но субъектами, указанными в УПК (органами предварительного
расследования, прокуратурой и судом). Соответственно первая про-
водится в порядке, изложенном, как правило, в актах частных де-
тективных предприятий, а уголовно-процессуальная деятель-
ность — исключительно в порядке, предусмотренном УПК. В част-
ной сыскной деятельности сыщик может действовать негласно, т.е.
представляться не от своего имени, а в уголовно-процессуальной
такое поведение ее участников недопустимо. И, во-вторых, что, по-
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жалуй, является главным отличием, одним из последствий уголов-
но-процессуальной деятельности может стать привлечение физичес-
кого, вменяемого лица, достигшего установленного в законе возрас-
та к уголовной ответственности и наказанию. Напротив, в частной
детективной деятельности наступление такого правового последст-
вия исключено по определению.

Вместе с тем указанные отличия ни в коей мере не препятству-
ют взаимодействию между государственными и негосударствен-
ными субъектами правоохранительной деятельности в процессе
решения ряда общих задач по охране и улучшению правопоряд-
ка. Это осуществляется не только в форме информационного об-
мена, оказания друг другу различного рода услуг, личного кон-
такта руководителей, проведения совместных совещаний и т.д.,
но и путем сбора частными сыщиками сведений по уголовным
делам на договорной основе с участником процесса, с обязатель-
ным уведомлением, как отмечалось, о заключении контракта го-
сударственных должностных лиц и органов, в производстве кото-
рых находится дело (п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона от 11 марта 1992 г).

§ 3. Субъекты частной детективной и охранной деятельности

Субъектом данной деятельности выступает, с одной стороны,
негосударственное предприятие (его филиал) и (или) частное фи-
зическое лицо, с другой — клиенты частной сыскной и охранной
деятельности и лица, в отношении которых проводится сыск или
осуществляется охрана, а также государственные органы и их
должностные лица, уполномоченные на принятие соответствую-
щих решений и (или) выполнение сыскных либо охранных дейст-
вий.

Законом предусмотрено создание и деятельность трех видов
частных детективных предприятий субъектов частной правоохра-
нительной деятельности: а) индивидуальные частные детектив-
ные предприятия; б) объединения частных детективных предпри-
ятий и в) филиалы объединений частных детективных предпри-
ятий.

Среди физических лиц — субъектов правоохранительной дея-
тельности различают: а) лиц, осуществляющих частную сыскную
или охранную деятельность, — детективы, охранники, телохра-
нители, руководители сыскных и охранных структур; б) граж-
дан, являющих клиентами в частной правоохранительной дея-
тельности; в) лиц, контролирующих частную правоохранитель-
ную деятельность и надзирающих за исполнением законов при ее
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осуществлении — соответствующие должностные лица органов
внутренних дел и прокуратуры; г) лиц, чья деятельность (воз-
можно, противоправная) служит объектом частной сыскной дея-
тельности, и лиц, подлежащих охране.

Частным детективом может быть только гражданин Россий-
ской Федерации, получивший в установленном законом порядке
лицензию на частную сыскную деятельность и выполняющий
указанные выше услуги. Сыскная деятельность должна быть ос-
новным видом занятости частного детектива, совмещение ее с го-
сударственной службой либо с выборной оплачиваемой долж-
ностью в общественных объединениях не разрешается.

Гражданин, претендующий на получение лицензии на работу
в качестве частного детектива, обязан лично предоставить в соот-
ветствующий орган внутренних дел: анкету; фотографии; меди-
цинскую справку о состоянии здоровья; документы, подтверж-
дающие его гражданство, наличие юридического образования
или прохождение специальной подготовки для работы в качестве
частного сыщика, либо стаж работы в оперативных или следст-
венных подразделениях не менее трех лет; сведения о потребнос-
ти в специальных средствах, средствах связи и иных технических
средствах и намерении их использовать1.

Органы внутренних дел вправе устанавливать достоверность
сведений, изложенных в представленных документах, необходи-
мых для принятия решения о выдаче лицензии, в том числе
путем собеседования с гражданином, претендующим на ее полу-
чение, проведения в отношении него мероприятий, предусмот-
ренных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. «Об оператив-
но-розыскной деятельности» (в ред. от 30 июня 2003 г.).

В соответствии с Законом от 11 марта 1992 г. лицензия не вы-
дается гражданам: не достигшим двадцати одного года; состоя-
щим на учете в органах здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма или наркомании; имеющим судимость
за совершение умышленного преступления; которым предъявле-
но обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса
об их виновности в установленном законом порядке); уволенным
с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных
правоохранительных органов по компрометирующим их основа-
ниям; бывшим работникам правоохранительных органов, осу-

1 См.: Инструкция «О порядке лицензирования и осуществления органами
внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью», ут-
вержденная приказом МВД России от 22 августа 1992 г. № 292.
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ществляющим контроль за частной детективной и охранной дея-
тельностью, если со дня их увольнения не прошел год; не предста-
вившим указанные выше документы (ст. 6).

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от
25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельнос-
ти»1 в целях обеспечения государственной и общественной без-
опасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении
экстремистской деятельности, по решению суда может быть огра-
ничен доступ к занятию частной детективной и охранной деятель-
ностью.

В случае отказа в выдаче лицензии орган внутренних дел обя-
зан письменно информировать об этом гражданина, направивше-
го заявление, с указанием мотивов отказа. Это решение или нару-
шение срока рассмотрения заявления может быть обжаловано в
вышестоящий орган внутренних дел или суд.

Частные детективы и объединения частных детективных
предприятий должны своевременно продлевать срок действия ли-
цензий, а также представлять в орган внутренних дел по его тре-
бованию сведения, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением ими установленных правовыми актами положений
о частной детективной деятельности. Лицензия продлевается по
ходатайству заявителя на пять лет за один месяц до истечения
срока ее действия.

Гражданину, получившему лицензию, указанным органом
одновременно выдается документ установленного образца, удос-
товеряющий его личность.

В ходе осуществления частной детективной деятельности раз-
решается применять специальные средства (спецсредство «Чере-
муха-10» и его аналоги, газовый пистолет, наручники и т.д.).

Лицензия на работу в качестве частного детектива является
основанием для государственной регистрации индивидуального
частного детективного предприятия без образования юридичес-
кого лица в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством РФ.

Частный сыщик, осуществляющий сыскную деятельность ин-
дивидуально, — собственник индивидуального частного детек-
тивного предприятия несет ответственность по своим обязательст-
вам в пределах, определенных уставом предприятия.

СЗРФ. 2002, № 30. Ст. 3031.
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Отдельные граждане, имеющие лицензию на работу в качестве
частного детектива, могут осуществлять сыскную деятельность в
составе объединения частных детективных предприятий на ос-
нове трудового договора (контракта).

Учредители объединения частного детективного предприятия
для получения лицензии обязаны представить в орган внутрен-
них дел по месту учреждения данного объединения заявление,
сведения о характере и направлениях деятельности объединения,
составе и предполагаемой численности персонала, о наличии спе-
циальных средств, технических и иных средств, а также о потреб-
ностях в них и учредительные документы. Она является основа-
нием для государственной регистрации объединения в установ-
ленном порядке местным органом исполнительной власти. Обяза-
тельным требованием для руководителей объединения является
наличие высшего юридического образования и лицензии на част-
ную сыскную деятельность.

Со дня государственной регистрации объединение частного де-
тективного предприятия считается учрежденным и приобретает
статус юридического лица с вытекающими из него обязательст-
вами.

Объединение имеет собственное наименование с указанием его
организационно-правовой формы, действует на основании собст-
венного устава. Оно вправе открывать филиалы объединений
частных детективных предприятий в других регионах России в
качестве обособленных подразделений с правом открытия теку-
щих и расчетных счетов. При этом каждый филиал должен полу-
чить лицензию в соответствующем органе внутренних дел по
месту своего расположения.

Оказание услуг в целях охраны в соответствии со ст. 11 За-
кона от 11 марта 1992 г. разрешается только предприятиям,
специально учрежденным для их выполнения, именуемым
частными охранными предприятиями (ЧОП). Заключение ох-
ранными предприятиями договоров с клиентами на оказание
охранных услуг осуществляется в соответствии с положениями
указанного Закона.

На основании п. 23 Указа Президента РФ от 16 апреля 1996 г.
№ 563 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к госу-
дарственной и иной службе»1 члены казачьих обществ в соответ-
ствии с указом могут создавать охранные предприятия для обес-

СЗРФ. 2003. №11. Ст. 956.
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печения правопорядка, охраны имущества, защиты жизни и здо-
ровья граждан.

Предприятие, которое в соответствии со своим уставом зани-
мается оказанием охранных услуг, обязано иметь на то лицен-
зию, выдаваемую в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (ч. 2 ст. 11 Закона от 11 марта 1992 г. в
редакции Федерального закона от 10 января 2003 г.) для лицен-
зирования объединений частных детективов.

Руководитель и персонал служб безопасности обязаны руко-
водствоваться требованиями Закона от 11 марта 1992 г. и действо-
вать на основании своих уставов, согласованных с органами внут-
ренних дел по месту своего учреждения.

По информации Министерства внутренних дел РФ, в первом
полугодии 2000 г. зарегистрировано 11 793 охранно-сыскных
структур, в то время как в 1995 г. их было 7987. По состоянию на
октябрь 2002 г., охранно-сыскных структур в стране было чуть
более 15 тыс. Только в Москве в них насчитывается свыше
120 тыс. сотрудников1.

На охранную деятельность распространяются ограничения,
установленные в сфере деятельности частного детектива (ст. 7 За-
кона от 11 марта 1992 г.).

Частный охранник осуществляет меры физического и техни-
ческого характера по предупреждению и пресечению противо-
правных посягательств на жизнь и здоровье охраняемых им лиц,
на имущество собственников. В случае посягательства он прини-
мает ответные действия в соответствии с положениями ст. 37—40
УК (о необходимой обороне, причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление, крайней необходимости, фи-
зическом или психическом принуждении), включая меры физи-
ческого воздействия, применение специальных средств и огне-
стрельного оружия. Лицо, совершившее противоправное посяга-
тельство на охраняемую собственность, может быть задержано
охранником на месте правонарушения и должно быть незамедли-
тельно передано в соответствующий орган внутренних дел.

Законом от 11 марта 1992 г. последовательно проводится
принцип недопустимости смешения детективной и охранной дея-
тельности, в силу которого охранникам запрещается использо-
вать методы сыска. Исключением из этого правила являются два

' См.: Каледина А. Телохранители «в законе» // Известия. 2002. 15 окт.;
Пятилегпова Л. В столице недосчитались участковых// Российская газета. 2003.
15 янв.
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вида предприятий, в которых допускается смешение форм детек-
тивной и охранной деятельности. Так, разрешается:

а) создание охранными предприятиями и предприятиями
(объединениями) частных детективов на договорной основе со-
вместных ассоциаций с сохранением своей самостоятельности и
прав юридических лиц (ст. 13). Цель создания таких смешанных
предприятий расширить возможности уставной деятельности
каждого соучредителя. Получение лицензии на создание таковой
ассоциации не требуется;

б) учреждение на предприятиях независимо от организацион-
но-правовых форм (в коммерческих фирмах, банках, акционер-
ных обществах и т.д.) обособленных подразделений в интересах
собственной безопасности учредителя охранно-сыскных подразде-
лений (служб безопасности) (ст. 14). Службам безопасности за-
прещается оказывать услуги, которые не связаны с обеспечением
безопасности своего предприятия.

Среди государственных органов — субъектов частной право-
охранительной деятельности различают: а) контролирующие ее
(органы МВД России и некоторые иные министерства и ведомст-
ва) и б) надзирающие за ней (органы прокуратуры).

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона от 11 марта 1992 г. органы
внутренних дел вправе требовать сведения, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением частными детективами и
объединениями частных детективных предприятий установлен-
ных правовыми актами положений о частной детективной дея-
тельности1.

В соответствии с порядком, установленным Федеральным
законом от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. от 10 января, 11 марта, 30 июня
2003 г.) лицензирующие органы вправе приостанавливать дей-
ствие лицензии или аннулировать лицензию на право занятия
частной детективной и охранной деятельности. При этом ука-
занные органы устанавливают шестимесячный срок для устра-
нения лицензиатом нарушений, повлекших за собой приоста-
новление действия лицензии. В случае если в установленный
срок лицензиат не устранил указанные нарушения, лицензи-

См.: Инструкция «О порядке осуществления контроля органами внутрен-
них дел за частной детективной и охранной деятельностью», утвержденная при-
казом МВД России от 22 августа 1992 г. № 292; Наставление по организации кон-
троля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятель-
ностью, утвержденное приказом МВД России от 31 декабря 1999 г. № 1105.
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рующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннули-
ровании лицензии.

Срок действия лицензии на время приостановления ее дейст-
вия не продлевается. Лицензирующие органы могут аннулиро-
вать лицензию без обращения в суд в случае неуплаты лицензиа-
том в течение трех месяцев лицензионного сбора за предоставле-
ние лицензии.

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основа-
нии заявления лицензирующего органа в случае, если нарушение
лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за
собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью
граждан, обороне и безопасности государства и по другим преду-
смотренным законом основаниям. На период до вступления в
силу решения суда лицензирующий орган вправе одновременно с
подачей заявления в суд приостановить действие указанной ли-
цензии. Решение суда может быть обжаловано в установленном
законодательством порядке.

В систему контрольных органов входят также иные министер-
ства. В частности, порядок и размеры платежей при выдаче ли-
цензий на занятие частной правоохранительной деятельностью
контролирует Министерство финансов РФ; разработку программ
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров,
осуществляющих частную правоохранительную деятельность,
негосударственными образовательными учреждениями, имею-
щими право юридического лица, контролирует Министерство об-
разования РФ по согласованию с Министерством здравоохране-
ния РФ, Министерством внутренних дел РФ и Министерством
финансов РФ.

Надзор за точным и неуклонным исполнением законов в част-
ной правоохранительной деятельности осуществляет прокурату-
ра в пределах полномочий, установленных законом для надзора
за деятельностью организаций и предприятий. Он призван гаран-
тировать обеспечение прав и свобод человека и гражданина спосо-
бами частных сыскной и охранной деятельности. Субъекты част-
ной правоохранительной деятельности обязаны обеспечить про-
курору доступ ко всем материалам, относящимся к их деятель-
ности, а прокурор вправе требовать предоставления такого рода
материалов и документов.

В Законе от 11 марта 1992 г. не содержится развернутых про-
цедур обжалования гражданами, являющимися клиентами в
частной правоохранительной деятельности, сыскных действий и
действий охранников. В этом случае (как и им подобных) при воз-
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никшей необходимости обжалования тех или иных действий
субъектов частной правоохранительной деятельности гражданин
должен руководствоваться правилами, изложенными в Законе
РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан» (с последующими
изменениями и дополнениями).

В заключение несколько слов о защите и ответственности
сыщиков и представителей частных охранных структур. Со-
гласно Закону от 11 марта 1992 г. (ст. 19) им предоставляются га-
рантии двух видов: правовая и социальная. В частности, эти виды
деятельности засчитываются в общий трудовой стаж и стаж для
назначения пособий по государственному социальному страхова-
нию (при условии уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ и в
Фонд государственного социального страхования).

Наряду с этим граждане, занимающиеся частной детективной
и охранной деятельностью, работающие по найму, подлежат обя-
зательному страхованию за счет средств соответствующего пред-
приятия (объединения) на случай гибели, получения ими иного
повреждения здоровья в связи с осуществлением сыскных или
охранных действий1.

Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении
указанных субъектов частной правоохранительной деятельности
в связи с исполнением ими своих обязанностей влечет ответствен-
ность, согласно закону.

Кроме того, ряд социальных гарантий общего назначения
предусмотрен в иных законодательных актах.

Нарушения законодательства в области частной правоохрани-
тельной деятельности влекут различные виды ответственности, в
том числе дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую, уголовную и уголовно-процессуальную.

Нарушений в указанной сфере деятельности немало. В резуль-
тате выявленных нарушений аннулировано лицензий только в
первом полугодии 2000 г. у физических лиц 3027 и прекращена
деятельность 548 охранно-сыскных предприятий2. В качестве
примера приведем заявление управления ФСБ по Омской облас-
ти, в котором выражается озабоченность в связи с участившими-
ся случаями вмешательства отдельных коммерческих структур в

1 См.: письмо Минфина России от 17 октября 1997 г. № 16-00-17-70 «О стра-
ховании граждан, занимающихся частной детективной и охранной деятель-
ностью ».

2 См.: Известия. 2000. 29 сент.
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личную жизнь граждан. Отмечены факты сбора информации в от-
ношении должностных лиц. Подслушивающее устройство обна-
ружено в кабинете заместителя мэра города. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Проведена проверка тридцати пред-
приятий, занимающихся частной детективной и охранной дея-
тельностью, в которых были обнаружены нарушения охранно-
сыскной деятельности. Два ответственных работника из этих
фирм привлечены к административной ответственности, аннули-
ровано три лицензии у физических лиц, прекращена деятель-
ность пяти охранно-сыскных агентств1.

Многие частные охранные предприятия и службы безопаснос-
ти из-за своей малочисленности не могут оказать действенную по-
мощь государственным правоохранительным органам, в первую
очередь ОВД, некоторые не могут или не хотят найти общего
языка с милицией. По мнению специалистов, необходимо выра-
ботать механизм эффективного участия персонала частных
охранных предприятий в охране правопорядка, борьбе с преступ-
ностью. Что же касается возможной опасности для общества, ис-
ходящей от частных охранных структур, то назрела необходи-
мость выработки правовых гарантий, которые не позволили бы
этим силам выйти из-под контроля2.

Законодатель существенно расширил и усилил административ-
ную ответственность, установив ее как за осуществление частной
детективной или охранной деятельности или создание в организа-
ции службы безопасности без лицензии (ч. 1,2 ст. 20.16 КоАП), за
оказание частных детективных или охранных услуг, либо не преду-
смотренных законом, либо с нарушением установленных законом
требований (ч. 4 ст. 20.16), так и за осуществление негосударствен-
ными образовательными учреждениями деятельности по подготов-
ке или переподготовке кадров для осуществления частной детектив-
ной или охранной деятельности без лицензии (ч. 3 ст. 20.16). За ука-
занные правонарушения граждане подвергаются административно-
му штрафу от десяти до пятнадцати, руководители организации от
двадцати до пятидесяти, юридические лица от двухсот до трехсот
минимальных размеров оплаты труда.

Превышение руководителем или служащим частной охранной
или детективной службы полномочий, предоставленных им в со-
ответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности,

1 См.: Российская газета. 2000. 25 мая.
2 Прудников А.С., Андриашин ХА. Административно-правовое обеспечение

прав и свобод человека и гражданина. М., 1998. С. 136.
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если это деяние совершено с применением насилия или с угрозой
его применения, УК (ст. 203) признается преступлением против
интересов службы в коммерческих и иных организациях и нака-
зываются лишением свободы до пяти лет, а при отягчающих об-
стоятельствах от четырех до восьми лет.

Уголовно-процессуальная ответственность заключается в при-
знании ничтожными фактических данных, полученных в резуль-
тате частной сыскной деятельности без соблюдения соответствую-
щих условий. Доказательства, источники которых были обнару-
жены с нарушением закона, не могут быть использованы в уго-
ловном и гражданском судопроизводстве.

Наконец, создание или деятельность частных детективных и
охранных предприятий (объединений, ассоциаций), образова-
тельных учреждений и служб безопасности, не предусмотренных
Законом от 11 марта 1992 г., также влекут за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

1. Дайте определение частной правоохранительной деятель-
ности и изложите ее принципы.

2. Определите место негосударственных органов обеспечения
правопорядка в системе правоохранительных органов России.

3. Раскройте исторические предпосылки возникновения част-
ной детективной и охранной деятельности.

4. Охарактеризуйте систему правового регулирования в облас-
ти частной правоохранительной деятельности.

5. Определите понятие сыскной деятельности и перечислите ее
услуги.

6. Раскройте понятие и охарактеризуйте действия в частной
сыскной деятельности.

7. Перечислите ограничения и запреты в деятельности част-
ных детективов.

8. Раскройте основные отличия частного сыска от уголовного
процесса и оперативно-розыскной деятельности.

9. Определите понятие частной охранной деятельности и пере-
числите ее услуги.

10. Какие субъекты частной правоохранительной деятельнос-
ти существуют?

11. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к лицам,
желающим получить лицензию на работу в качестве частного де-
тектива или охранника.
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12. Кто осуществляет контроль и надзор за законностью в
частной правоохранительной деятельности?

13. Раскройте сущность нормативной правовой защиты и от-
ветственности субъектов частной правоохранительной деятель-
ности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Приложение 1

ТЕСТЫ-ВОПРОСЫ
по курсу «Правоохранительные органы»

Перепишите свои ответы в контрольный лист, предназначен-
ный для оценки преподавателем.

Вариант 1

Задание № /. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Властно-организующая деятельность компетентных органов и лиц, направ-
ленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка
в обществе»:

а) правоприменительная деятельность;
б) правоустанавливающая деятельность;
в) правоохранительная деятельность;
г) профилактическая деятельность;

Задание Л? 2. Правоохранительная деятельность как вид государственной де-
ятельности характеризуется следующими существенными признаками:

а) осуществляется лишь с помощью применения юридических мер воздейст-
вия;

б) она должна строго соответствовать предписаниям закона;
в) она реализуется в установленном законом порядке с соблюдением опреде-

ленных процедур;
г) ее реализация возлагается прежде всего на предприятия, организации и

учреждения различных организационно-правовых форм собственности.

Задание № 3. Из числа государственных органов к правоохранительным
должны быть отнесены:

а)суд;
б) прокуратура;
в)адвокатура;
г) органы внутренних дел.

Задание N° 4. Укажите органы уголовной юстиции:
а) Уполномоченный по правам человека в РФ;
б) органы, уполномоченные вести оперативно-розыскную деятельность;
в) органы дознания;
г) следственные аппараты органов внутренних дел, прокуратуры, ФСБ.

Задание № 5. Укажите, какие две части включает учебная дисциплина «Пра-
воохранительные органы»:

а) введение в курс;
б) общая часть;
в) специальная часть;
г) особенная часть.
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Вариант 2

Задание № 1. К органам уголовной юстиции следует отнести:
а) милицию;
б) частные охранные и детективные службы;
в) оперативные подразделения ФСБ;
г) нотариусов.

Задание Л? 2. Укажите функции правоохранительных органов:
а) конституционный контроль;
б) правосудие;
в) обеспечение занятости населения;
г) контроль над рождаемостью;
д) прокурорский надзор.

Задание № 3. Запрет сотрудникам правоохранительным органам состоять в
партиях и движениях, преследующих политические цели, называется:

а) деидеологизация;
б) абсентеизм;
в) деполитизация (департизация);
г) демократизация.

Задание JV? 4. Курс «Правоохранительные органы» — это:
а) общепрофессиональная дисциплина;
б) общетеоретическая дисциплина;
в) специальная дисциплина;
г) введение в специальность, в юриспруденцию.

Задание Л? 5. Расставьте приведенные нормативные правовые акты о право-
охранительных органах в последовательности, соответствующей их юридической
силе:

а) указы Президента РФ;
б) решения коллегий, приказы, инструкции министерств и ведомств;
в) Конституция РФ;
г) постановления Правительства РФ;
д) федеральные законы;
е) федеральные конституционные законы.

Вариант 3

Задание № 1. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: * Способность подчинять своей воле, право или возможность повелевать, рас-
поряжаться кем-либо или чем-либо»:

а) гипотеза;
б)власть;
в) императив;
г) санкция.

Задание № 2. Укажите важнейшую функцию судебной власти:
а) контроль за деятельностью судебных органов;
б) разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной

практики;
в) осуществление правосудия;
г) изучение и обобщение судебной практики.
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Задание № 3. Судебная власть реализуется посредством следующих полно-
мочий:

а) конституционный контроль;
б) обеспечение исполнения судебных решений;
в) контроль за законностью решений местных представительных органов;
г) разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной

практики;
д) возбуждение уголовных дел.

Задание № 4. Укажите элементы механизма защиты прав и свобод человека и
организаций:

а) воздействие на нарушителей (юридическая ответственность за правонару-
шение);

б) государственный контроль за соблюдением прав, предупреждение, пресече-
ние и выявление правонарушений;

в) применение мер воздействия к правонарушителям;
г) поощрение сотрудников правоохранительных органов за активную профес-

сиональную деятельность;
д) восстановление нарушенных прав: возмещение или компенсация наруши-

телем противоправно причиненного вреда.

Задание Л/? 5. Укажите признаки судебной власти:
а) это вид государственной власти;
б) она осуществляется только специальными государственными органами —

судами;
в) ее исключительность;
г) подчиненность вышестоящих судов нижестоящим судам.

Вариант 4

Задание № 1. Укажите виды (функции) правоохранительной деятельности:
а) конституционный (уставной) контроль;
б) правосудие и судебный контроль;
в) прокурорский надзор;
г) мирное сотрудничество с зарубежными странами.

Задание JV? 2. Из числа государственных органов к правоохранительным
должны быть отнесены:

а) суд;
б) прокуратура;
в) органы внутренних дел;
г) органы обеспечения безопасности;
д) частные детективы;
е) органы юстиции.

Задание № З.К федеральным судам относятся:
а) Конституционный Суд РФ;
б) федеральные суды общей юрисдикции;
в) мировые судьи;
г) арбитражные суды.

Задание № 4. Из числа негосударственных органов к правоохранительным
должны быть отнесены:

а)прокуратура;
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б) органы внутренних дел;
в)адвокатура;
г) органы федеральной службы безопасности;
д) частные детективы и частные охранники.

Задание № 5. Оказание юридической помощи гражданам и организациям ад-
вокатами и юристами организаций заключается в следующем:

а) дача консультаций и разъяснений, устных и письменных справок по юри-
дическим вопросам;

б) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера;
в) составление балансового отчета экономической деятельности предприятия;
г) представительство в судах по гражданским делам и спорам.

Вариант 5

Задание JV? 1. Укажите виды (функции) правоохранительной деятельности:
а) выявление и расследование преступлений, уголовное преследование;
б) оказание юридической помощи гражданам и организациям;
в) обеспечение занятости населения;
г) охрана (физическая и техническая).

Задание № 2. Правоохранительную систему в России составляют:
а) таможенные органы;
б) органы федеральной службы налоговой полиции;
в) органы Министерства юстиции РФ;
г) органы государственной статистики.

Задание № 3. Оказание юридической помощи гражданам и организациям ад-
вокатами и юристами организаций заключается в следующем:

а) внедрение в преступную среду по заданию компетентных органов;
б) защита по уголовным делам обвиняемых и содержащихся под стражей по-

дозреваемых;
в) участие в качестве представителей сторон в Конституционном (уставном)

суде;
г) защита прав граждан при оказании им принудительной психиатрической

помощи.

Задание № 4. В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конститу-
ционным законом от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федера-
ции» существуют следующие системы судов:

а) конституционные (уставные) суды;
б) информационные суды;
в) суды общей компетенции (юрисдикции);
г) арбитражные суды.

Задание Л? 5. Охрана как вид негосударственной правоохранительной дея-
тельности включает следующие мероприятия:

а) непосредственную физическую охрану объекта, в том числе вооруженную и
с применением специальных средств защиты;

б) проведение оперативно-розыскных действий;
в) установка средств защиты, наблюдения и оповещения, в том числе средств

противопожарной безопасности, защиты информации;
г) организационные меры обеспечения защиты объектов.
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Вариант 6:

Задание № 1. К числу негосударственных организаций, осуществляющих
правоохранительные функции, относятся:

а)адвокатура;
б) суды офицерской чести;
в) третейские суды;
г) частные детективные и охранные структуры.

Задание № 2. Судебная власть является:
а) одним из проявлений власти;
б) одним из проявлений государственной власти;
в) разновидностью общественной власти;
г) выражением воли политических партий.

Задание № 3. Укажите признаки судебной власти:
а) независимость, самостоятельность и обособленность;
б) ее осуществление путем судопроизводства;
в) судебная власть едина;
г) непроцессуальный порядок деятельности.

Задание № 4. Отличительными признаками правосудия являются:
а) его осуществление только судом;
б) рассмотрение дел в определенной форме (непрерывно, устно, открыто);
в) своевременное рассмотрение юридических дел;
г) его осуществление только определенными законом способами.

Задание JV? 5. Укажите виды судопроизводства, предусмотренные Конститу-
цией РФ:

а) конституционное;
б) третейское;
в) гражданское;
г) административное;
д) уголовное.

Вариант 7:

Задание № 1. Укажите судопроизводство, имеющее наиболее формализован-
ный характер:

а) административное;
б)уголовное;
в) гражданское;
г)конституционное.

Задание А? 2. Укажите, какое понятие раскрывает следующее определение:
«Совершаемая в процессуальном порядке правоприменительная деятельность
суда по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел, а также эко-
номических споров в целях охраны прав и интересов граждан, организаций и го-
сударства»:

а) толкование закона;
б) судопроизводство;
в) правосудие;
г) нуллификация.
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Задание № 3. Укажите, как называется некоммерческая организация, пред-
ставляющая собой профессиональное объединение, основанное на обязательном
членстве нотариусов, занимающихся частной практикой:

а) счетная палата;
б) бюро нотариусов;
в) частная нотариальная палата;
г) нотариальная палата.

Задание № 4. Общеобязательность соблюдения принципов правосудия опре-
деляется тем, что они:

а) стабильны;
б) закреплены в Конституции и законах;
в) отражают сущность судопроизводства;
г) носят всеобщий характер.

Задание № 5. Укажите, когда впервые был предусмотрен в российском зако-
нодательстве институт присяжных заседателей:

а) в 1864 г.;
б) в 1993 г.;
в) в 1917 г.;
г) в 1825 г.

Вариант 8

Задание. № 1. К числу негосударственных организаций, осуществляющих
правоохранительные функции, относятся:

а) частные нотариусы;
б) профессиональные союзы;
в) частные детективы;
г) органы дознания.

Задание № 2. Укажите, какое понятие раскрывает следующее определение:
«Общие, руководящие, основные, исходные правовые положения, определяющие
организацию и деятельность государственных органов, осуществляющих судеб-
ную власть»:

а) идея;
б) императив;
в) лозунг;
г) принцип.

Задание № 3. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих
от имени государства надзор за исполнением действующих на его территории за-
конов»:

а) арбитраж;
б) прокуратура;
в)адвокатура;
г) магистратура.

Задание № 4. Укажите, как называется решение коллегии присяжных засе-
дателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о винов-
ности подсудимого:

а)приговор;
б) вердикт;
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в) апелляция;
г) определение.

Задание Л? 5. В гражданском и уголовном судопроизводстве различают:
а) суды первой инстанции;
б) апелляционная инстанция;
в) суды второй инстанции;
г) суды надзорной инстанции.

Вариант 9

Задание № 1. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Совокупность создаваемых государством органов, являющихся составной
частью сил обеспечения безопасности РФ и призванных защищать безопасность
личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определен-
ных законодательством методов и средств»:

а) контрразведка;
б) внешняя разведка;
в) прокуратура;
г) уголовный розыск.

Задание № 2. Укажите, как называется проверка вышестоящим судом закон-
ности и обоснованности судебных актов, не вступивших в законную силу, по
имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам:

а) апелляция;
б) протест;
в) кассация;
г) конкуренция.

Задание № 3. Укажите принципы правосудия:
а)законность;
б) стабильность судопроизводства;
в) осуществление правосудия только судом;
г) независимость судий и подчинение их только Конституции РФ и федераль-

ному закону.

Задание № 4. Независимость судей обеспечивается, в частности (укажите не-
правильный ответ):

а) наличием права на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия
в соответствии с Законом «Об оружии»;

б) наличием уголовной ответственности за вмешательство в деятельность суда,
за посягательство на жизнь судьи;

в) наличием права на бесплатный проезд в общественном транспорте;
г) образовательным цензом — наличием высшего юридического образования.

Задание № 5. Укажите к какому понятию относится следующее определение:
«Совокупность установленных нормативными правовыми актами прав и обязан-
ностей организаций, органов, должностных лиц»:

а) компетенция;
б)статус;
в) конклюдентное действие;
г) авторитет.
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Вариант 10

Задание № 1. Укажите к какому понятию относится следующее определение:
«Ступень, звено в системе подчинённых друг другу судебных органов»:

а) судебная инстанция;
б) судебный контроль;
в) судебная апелляция;
г) судебные прения.

Задание М 2. Укажите, сущность какого принципа заключается в исключе-
нии воздействия на судей со стороны других лиц и организаций при отправлении
правосудия:

а) равенства перед законом;
б) независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и федераль-

ному закону;
в) состязательности и равноправия сторон;
г) презумпции невиновности.

Задание М 3. Укажите суды, относящиеся к среднему звену системы феде-
ральных судов общей юрисдикции:

а) верховные суды республик в составе РФ;
б) поселковые суды;
в) краевые суды;
г) суды автономной области;
д) областные суды.

Задание Л? 4. Укажите, какие суды в системе гражданских судов общей
юрисдикции могут выступать в качестве судов надзорной (исключительной) ин-
станции:

а) президиумы судов среднего звена;
б) коллегии Верховного Суда РФ;
в) Президиум Верховного Суда РФ;
г) Пленум Верховного Суда РФ.

Задание № 5. Укажите состав Верховного Суда РФ:
а) председатель Верховного Суда РФ;
б) заместители Председателя Верховного Суда РФ;
в) члены Верховного Суда РФ;
г) консультанты Верховного Суда РФ;
д) народные заседатели Верховного Суда РФ.

Вариант 11

Задание № 1. Высшим звеном в системе судов общей юрисдикции является:
а) Конституционный Суд РФ;
б) Верховный Суд РФ;
в) Высший Арбитражный Суд РФ;
г) Экономический суд Содружества Независимых Государств.

Задание N° 2. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Обжалование и опротестование в вышестоящий суд судебных актов, не всту-
пивших в законную силу»:

а) апелляция;
б) кассация;
в) стагнация;
г) мировое соглашение.
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Задание № 3. Решение об образовании районного суда (ему равного) в каждом
случае принимается:

а) Президентом РФ по представлению главы Правительства РФ
б) Председателем Верховного Суда РФ по представлению главы Правительст-

ва РФ.
в) главой местной администрации по представлению управления (отдела) су-

дебного департамента и при участии Совета судей субъекта РФ;
г) председателем суда субъекта РФ по представлению начальника управления

(отдела) юстиции.

Задание № 4. Районный суд состоит из:
а) профессиональных судей, народных заседателей и секретаря судебного за-

седания;
б) профессиональных судей и народных заседателей;
в) профессиональных судей, народных заседателей и судебных приставов-ис-

полнителей;
г) профессиональных судей.

Задание № 5. Укажите, в каких случаях судебное разбирательство может
проводиться закрыто:

а) когда это может противоречить интересам охраны государственной тайны;
б) в целях сохранения коммерческой тайны;
в) в целях обеспечения тайны усыновления в гражданском судопроизводстве;
г) при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, за которые законом

предусмотрена высшая мера наказания.

Вариант 12

Задание № 1. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Суды, наделенные однородными полномочиями»:

а) звенья судебной системы;
б) судебная инстанция;
в) элементы судебной системы;
г) суды одного порядка.

Задание № 2. Укажите суды, относящиеся к основному звену системы феде-
ральных судов общей юрисдикции:

а) областные суды;
б) районные суды;
в) суды автономных округов;
г) городские суды (в городах без районного деления).

Задание № 3. В кассационной, надзорной и апелляционной инстанциях раз-
бирательство дел возможно:

а) единолично судьей-профессионалом;
б) в коллегиальном составе;
в) с участием присяжных заседателей;
г) судьей-профессионалом и тремя народными заседателями.

Задание № 4. Допуск защитника осуществляется на следующих этапах веде-
ния дела:

а) обвиняемому — с момента предъявления обвинения;
б) подозреваемому — с момента объявления ему протокола задержания;
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в) подозреваемому — с момента объявления постановления о применении
меры пресечения в виде подписки о невыезде;

г) подозреваемому — с момента объявления постановления о применении
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Задание Л/? 5. Единство судебной системы России обеспечивается:
а) признанием и обеспечением обязательности исполнения актов судов, всту-

пивших в законную силу, на всей территории РФ;
б) финансированием федеральных судов и мировых судей из средств федераль-

ного бюджета;
в) высоким уровнем материального обеспечения судей;
г) единством статуса судей.

Вариант 13

Задание № 1. Укажите, кем назначаются на должность судьи районных (им
приравненных) судов:

а) премьер-министром РФ по представлению министра юстиции РФ;
б) Председателем Верховного Суда РФ по представлению губернатора;
в) Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ с

учетом мнения законодательного (представительного) собрания соответствующего
субъекта РФ;

г) Президентом РФ по представлению Генерального директора Судебного де-
партамента при Верховного Суда РФ.

Задание № 2. Укажите, на какой срок впервые назначаются на должность
судьи районных судов:

а) на 10 лет;
б) на три года, по истечении которых они могут быть назначены на должность

без ограничения срока их полномочий;
в) на пять лет, по истечении которых они могут быть назначены на должность

без ограничения срока их полномочий;
г) пожизненно.

Задание. № 3. Укажите формы адвокатских образований:
а) юридическая консультация;
б) адвокатский кабинет;
в) коллегия адвокатов;
г) адвокатское содружество.

Задание Л? 4. Наделение суда полномочиями по возбуждению уголовного пре-
следования (укажите правильный ответ):

а) не согласуется с конституционным принципом независимости правосудия;
б) согласуется с принципом законности правосудия;
в) согласуется с конституционным принципом независимости правосудия;
г) все ответы неверны.

Задание № 5. Независимость судей обеспечивается, в частности:
а) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;
б) возрастным цензом;
в) запретом под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в

деятельность по осуществлению правосудия;
г) предоставлением судье за счет государства материального и социального

обеспечения, соответствующего его высокому статусу.
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Вариант 14

Задание Л? 1. Укажите, из каких трех звеньев состоит система федеральных
судов общей юрисдикции:

а) *изовое звено;
б) )сновное звено;
в) вреднее звено;
г) $ысшее звено.

Задание № 2. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Стадия рассмотрения дела в суде с определенной компетенцией» — это:

а) судебная инстанция;
б);удопроизводство;
в) судебные прения;
г) судебная иерархия.

Задание № 3. Районные суды могут рассматривать уголовные и гражданские
дела в следующих составах:

а) эдин судья;
б) эдин судья-профессионал и два народных заседателя;
в) гри судьи-профессионала;
г) )дин судья-профессионал и двенадцать присяжных заседателей.

Задание № 4. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока
не док 1зано обратное?

а) вдеал;
б) символ;
в) презумпция;
г) «шератив.

Задание JV? 5. Единство судебной системы России обеспечивается:
а) /становлением исчерпывающего перечня федеральных судов;
б) эбщностью задач всех судов;
в) единством принципов организации и деятельности судов;
г) финансированием федеральных судов и мировых судей из средств местного

бюджб та.

Вариант 15

Задание Л/? 1. Мировые судьи избираются на:
а) здин год;
б) ^ва года;
в) первый раз — на срок не более чем на пять лет, при повторном и последую-

щих н значениях (избраниях) — не более чем на пять лет;
г) южизненно.

Задание № 2. Укажите структурные подразделения судов среднего звена:
а) Судебная коллегия по уголовным делам;
б) Судебная коллегия по гражданским делам;
в) Кассационная коллегия;
г) Президиум суда.

Задание № 3. Укажите, какой инстанцией является Президиум суда среднего
звена?

а) кассационной;
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б)надзорной;
в) апелляционной;
г) судом первой инстанции.

Задание № 4.В систему военных судов входят:
а) окружные (флотские) военные суды;
б) гарнизонные военные суды;
в) дивизионные военные суды;
г) военная коллегия Верховного Суда РФ.

Задание № 5. Суд, которому доверяется рассматривать и разрешать граждан-
ские и уголовные дела, способен отправлять правосудие, если он:

а) в полном составе;
б)законен;
в) компетентен;
г) беспристрастен.

Вариант 16

Задание Л/° /. Если доказательства по делу спорны или противоречивы
и могут получать различное толкование, то решение должно быть вынесено в
пользу:

а) потерпевшего;
б) подсудимого;
в)государства;
г) третьих лиц.

Задание JV? 2. Укажите, с какого времени российская судебная система приоб-
рела нынешний вид:

а) с 1 января 1917 г.;
б) с 1 января 1997 г.;
в) с 1 января 1992 г.;
г) с 1 января 2000 г.

Задание А/? 3. Укажите, как называется принцип точного и повсеместного
исполнения всеми органами государства, должностными лицами и гражданами
требований закона:

а) принцип уважения закона;
б) принцип состязательности;
в) принцип равенства всех перед законом;
г) принцип законности.

Задание Л/? 4. Укажите, на кого распространяется принцип равенства всех
перед законом и судом:

а) граждан России;
б) граждан других государств;
в) граждан, обладающих (наделенных) судейской неприкосновенностью;
г) лиц без гражданства.

Задание Ж? 5. К судам субъектов РФ относятся:
а) конституционные (уставные) суды республик в составе РФ;
б) мировые судьи;
в) военные суды;
г) товарищеские суды.
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Вариант 17

Задание М 1. Гарнизонные военные суды действуют в качестве:
а) судов надзорной инстанции;
б) судов кассационной инстанции;
в) судов первой инстанции;
г) судов апелляционной инстанции.

Задание № 2. К среднему звену системы (подсистемы) военных судов отно-
сятся:

а) гарнизонные военные суды;
б) окружные'(флотские) военные суды;
в) дивизионные военные суды;
г) армейские военные суды.

Задание М 3. Гарнизонный военный суд возглавляет:
а) председатель, назначенный на должность министром обороны РФ;
б) председатель, назначенный на должность премьер-министром РФ по пред-

ставлению председателя Военной коллегии Верховного Суда РФ;
в) председатель, назначенный на должность указом Президента РФ, основан-

ном на заключении Высшей квалификационной коллегии судей РФ;
г) председатель, назначенный на должность министром юстиции по представ-

лению Председателя Верховного Суда РФ.

Задание JV? 4. Укажите, кем могут быть пересмотрены судебные акты Воен-
ной коллегии Верховного Суда РФ, вступившие в силу:

а) в порядке надзора Президиумом Верховного Суда РФ;
б) в порядке надзора Пленумом Верховного Суда РФ;
в) коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ;
г) они пересмотру не подлежат.

Задание Л? 5. Укажите принципы правосудия:
а) национальный язык судопроизводства;
б) участие граждан в осуществлении правосудия;
в) участие прокурора в осуществлении правосудия;
г) осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и

судом.

Вариант 18

Задание № 1. Укажите, как называется принцип судебного процесса, при
котором функция суда по разрешению дела отделена от функции обвинения и
защиты:

а) презумпции невиновности;
б) состязательности и равноправия сторон;
в)диспозитивности;
г) равенства всех перед законом.

Задание № 2. Укажите, какие суды относятся к федеральным арбитражным
судам:

а) Высший Арбитражный Суд РФ;
б) федеральные арбитражные суды округов;
в) арбитражные суды закрытых городов;
г) арбитражные суды субъектов РФ.
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Задание № 3. Укажите, обоснованность судебных актов каких военных судов
проверяет Военная коллегия Верховного Суда РФ в качестве суда кассационной
инстанции:

а) окружных (флотских) военных судов;
б) дивизионных военных судов;
в) гарнизонных военных судов;
г) такими полномочиями она не наделена.

Задание № 4. Укажите принципы правосудия:
а) незыблемость судебного решения;
б) обеспечение каждому судебной защиты прав и свобод;
в) состязательность и равенство сторон;
г) обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на

защиту.

Задание № 5. Участие защитника и прокурора в рассмотрении дела судом
присяжных:

а) определяется усмотрением (определением) суда;
б)обязательно;
в) необязательно;
г) только по делам несовершеннолетних.

Вариант 19

Задание Л/? /. Укажите суды, относящиеся к федеральным:
а) Конституционный Суд РФ;
б) федеральные суды общей юрисдикции;
в) мировые суды;
г) федеральные арбитражные суды.

Задание № 2. Укажите, в каком качестве рассматривает дела Военная колле-
гия Верховного Суда РФ:

а) суда первой инстанции;
б) суда кассационной инстанции;
в) в надзорном порядке;
г) в апелляционном порядке.

Задание № 3. Укажите принципы правосудия:
а) открытое разбирательство дел во всех судах;
б) неизменность судебного состава;
в) гласность судопроизводства;
г) презумпция невиновности.

Задание № 4. Укажите формы адвокатских образований:
а) юридическая консультация;
б)адвокатский кабинет;
в) адвокатское бюро;
г) адвокатская палата.

Задание № 5. Укажите, какие суды входят в судебную систему страны:
а) федеральные суды;
б) третейские суды;
в) суды субъектов РФ;
г) суды по информационным спорам.
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Вариант 20

Задание Л/? 1. Укажите, кем назначаются (избираются) судьи высших феде-
ральных судов:

а) всенародным голосованием;
б) Советом Федерации по представлению Президента РФ;
в) Советом Безопасности при Президенте РФ;
г) Уполномоченным по правам человека в РФ.

Задание JV? 2. Укажите, в каком составе действует Верховный Суд РФ в каче-
стве суда второй инстанции:

а) в составе трех профессиональных судей;
б) в составе одного судьи-профессионала и двух народных заседателей;
в) в составе одного судьи-профессионала и 12 присяжных заседателей;
г) по усмотрению Председателя Верховного Суда РФ.

Задание Л/? 3. Укажите, как называется юрист, оказывающий профессиональ-
ную юридическую помощь посредством консультаций, защиты обвиняемого на
предварительном следствии, подсудимого в суде и т.д.:

а) стряпчий;
б) советник;
в) адвокат;
г) народный заступник.

Задание № 4. Укажите, какие коллегии действуют в Верховном Суде РФ:
а) судебная коллегия по уголовным делам;
б) судебная коллегия по гражданским делам;
в) апелляционная коллегия;
г) военная коллегия.

Задание Л? 5. В систему военных судов входят:
а) окружные (флотские) военные суды;
б) полковые военные суды;
в) гарнизонные военные суды;
г) Военная коллегия Верховного Суда РФ.

Вариант 21

Задание № 1. Укажите, как называются общие правила организации судеб-
ных органов, пронизывающие регламентацию всех стадий судопроизводства:

а) принципы;
б) декларации;
в) положения;
г) императивы.

Задание М 2. Укажите, на какие вопросы должны ответить присяжные засе-
датели в своем вердикте по конкретному делу, рассматриваемому с их участием:

а) доказано ли, что соответствующее деяние, в совершении которого обвиняет-
ся подсудимый, имело место?

б) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
в) виновен ли он в совершении этого деяния?
г) доказана ли необходимость назначения подсудимому наказания в виде ли-

шения свободы?
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Задание Л/° 3. Укажите, как называется процедура нового рассмотрения ар-
битражного*дела по существу судом второй инстанции и вынесение нового реше-
ния по делу:

а) кассация;
б) апелляция;
в)аналогия;
г) стагнация.

Задание Л? 4. Укажите, как называется упорядоченное построение судов Рос-
сии, осуществляющих судебную власть:

а) иерархия судов РФ;
б) субординация судов РФ;
в) судебная система РФ;
г) централизация судов РФ.

Задание Л? 5. Руководящие положения, обязательные для соблюдения как
всеми судебными инстанциями, так и лицами, участвующими в судебном разби-
рательстве, именуются:

а) вердиктом;
б) нормативами;
в) императивами;
г) принципами.

Вариант 22

Задание JV? /. Укажите, как называется установленная законом (или иным
нормативным актом) совокупность правомочий правоохранительных органов раз-
решать правовые споры и решать дела о правонарушениях:

а) субординация;
б) юрисдикция;
в) процедура;
г)статус.

Задание JV? 2. Укажите, как называется решение коллегии присяжных засе-
дателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о винов-
ности подсудимого:

а) приговор;
б) определение;
в) виндикация;
г) вердикт.

Задание № 3. Укажите, когда приобрел «право гражданства» институт арбит-
ражных заседателей во всех арбитражных судах РФ:

а) в 1997 г.;
б) в 1990 г.;
в) в 1917 г.;
г) в 1864 г.

Задание № 4. Укажите, на каком языке вручаются судебные документы в
уголовном процессе обвиняемому, а в гражданском — лицам, участвующим в
деле;

а) на государственном языке РФ;
б) в переводе на их родной язык;
в) в переводе на язык, которым они владеют;
г) на языке субъекта РФ, где рассматривается дело.
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Задание № 5. В гражданском и уголовном процессе различают суды:
а) первой инстанции;
б) второй (кассационной) инстанции;
в) апелляционной инстанции;
г) надзорной инстанции.

Вариант 23

Задание Л/? 1. Пленум Верховного Суда РФ:
а) рассматривает конкретные дела как судебная инстанция;
б) не рассматривает конкретные дела как судебная инстанция;
в) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и су-

дебной статистики;
г) рассматривает представления Генерального прокурора РФ и министра юс-

тиции РФ и дает разъяснения судам по вопросам применения законодательства.

Задание JV? 2. Укажите, в виде какого акта принимаются разъяснения Плену-
ма Верховного Суда РФ:

а) приказа;
б) постановления;
в)указания;
г) директив.

Задание № 3. Укажите, как именуется в публично-правовых отношениях ор-
ганизованное воздействие на сознание и поведение людей, направленное на дости-
жение общих целей?

а)сервитут;
б) вотум;
в) власть;
г) встречный иск.

Задание № 4. Укажите, какие дела рассматривает кассационная инстанция
Верховного Суда РФ:

а) не вступившие в законную силу приговоры и решения верховных судов
республик, входящих в РФ;

б) вступившие в законную силу приговоры и решения верховных судов рес-
публик, входящих в РФ;

в) вступившие в законную силу судебные акты краевых и областных су-
дов РФ;

г) не вступившие в законную силу приговоры и решения районных судов.

Задание М 5. Укажите, кто может входить с протестом в порядке надзора в
Президиум Верховного Суда РФ:

а) Генеральный прокурор РФ;
б) заместитель Генерального прокурора РФ;
в) Председатель Верховного Суда РФ;
г) председатель верховного суда республики в составе РФ.

Вариант 24

Задание № 1. Укажите, как именуется демократический принцип судо-
производства, предусматривающий доступное для общественного ознакомления и
обсуждения судебное разбирательство:

а)состязательности;
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б)гласности;
в)равноправия;
г) в данном перечне нет правильного ответа.

Задание № 2. Укажите органы судейского сообщества Верховного Суда РФ:
а) Собрание судей Верховного Суда РФ;
б) Всероссийской съезд судей РФ;
в) Квалификационная коллегия Верховного Суда РФ;
г) Пленум Верховного Суда РФ.

Задание А/? 3. Укажите, как называется журнал, являющийся печатным ор-
ганом Верховного Суда РФ?

а) «Реферативный журнал Верховного Суда Российской Федерации»;
б) «Бюллетень Верховного Суда Верховного Суда Российской Федерации»;
в) «Вестник правосудия Российской Федерации»;
г) «Законность».

Задание Л/? 4. Укажите, кто возглавляет Судебный департамент при Верхов-
ного Суда РФ:

а) Председатель Судебного департамента при Верховного Суда РФ;
б) министр юстиции РФ;
в) Председатель одной из судебных коллегий Верховного Суда РФ;
г) Генеральный директор Судебного департамента при Верховного Суда РФ.

Задание Л/? 5. Укажите, кто организационно обеспечивает деятельность в
судах общей юрисдикции среднего и основного звена:

а)распорядитель суда;
б) приказчик суда;
в) администратор суда;
г) секретарь судебного заседания.

Вариант 25

Задание № 1. Укажите, как называются органы, осуществляющие контроль
за соблюдением законодательства об обязательных платежах и других сборах, ус-
танавливаемых и взимаемых государством с граждан и юридических лиц:

а) фискальная служба;
б) экономические органы;
в) пенитенциарные органы;
г) налоговые органы.

Задание Л? 2. Укажите, кем назначается на должность администратор район-
ного суда:

а) управлением (отделом) Судебного департамента по представлению предсе-
дателя районного суда;

б) начальником управления (отдела) юстиции субъекта РФ;
в) главой администрации субъекта РФ;
г) председателем районного суда по представлению управления (отдела) судеб-

ного департамента.

Задание JV? 3. Систему арбитражных судов составляют (укажите правильные
ответы):

а) арбитражные суды субъектов РФ;
б) федеральные арбитражные суды округов;
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в) Госарбитраж России;
г) Высший Арбитражный Суд РФ;
д) арбитражные апелляционные суды.

Задание JV? 4. Укажите основные задачи арбитражных судов:
а) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юриди-

ческих и физических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности;

б) содействие укреплению законности в указанной в п. «а» сфере;
в) контроль и управление в указанной в п. «а» сфере;
г) единообразное и правильное применение законодательства в указанной в

п. «а» сфере.

Задание № 5. Укажите основное звено арбитражных судов:
а) федеральные арбитражные суды округов;
б) арбитражные суды субъектов РФ;
в) районные арбитражные суды;
г) Высший Арбитражный Суд РФ.

Вариант 26

Задание № 1. Укажите, в каком составе действует федеральный арбитраж-
ный суд округа:

а) президиум суда;
б) судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских

и иных правоотношений;
в) судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из администра-

тивных правоотношений;
г) пленум суда.

Задание. № 2. Укажите, какие категории дел рассматривает Высший Арбит-
ражный Суд РФ в качестве суда первой инстанции:

а) о признании недействительными нормативных правовых актов Президен-
та РФ по мотивам их незаконности, нарушения прав и законных интересов орга-
низаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности;

б) экономические споры между предпринимателями;
в) экономические споры между РФ и субъектами РФ;
г) о признании недействительными нормативных правовых актов минис-

терств и ведомств.

Задание № 3. Укажите, кем назначается (избирается) председатель Конститу-
ционного Суда РФ;

а) Советом Федерации;
б) судьями Конституционного Суда РФ;
в) Государственной Думой;
г) Президентом РФ.

Задание № 4. Укажите возрастной ценз для членов Конституционного
Суда РФ:

а) не менее 40 лет;
б) не менее 35 лет;
в) не менее 50 лет;
г) не менее 30 лет.
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Задание № 5. Укажите общее число судей Конституционного Суда РФ:
а) 29 судей;
б) 9 судей;
в) 19 судей;
г) 21 судья.

Вариант 27

Задание Л/? 1. Конституционный Суд РФ состоит:
а) из трех палат;
б) из двух палат;
в) из одной палаты;
г) из Президиума и одной палаты.

Задание Л? 2. Укажите, какое понятие раскрывает следующее определение:
«Вид предварительного расследования правонарушений, неотложные следствен-
ные действия по установлению и закреплению следов преступления»:

а) дознание;
б) предварительное следствие;
в) следственный эксперимент;
г) очная ставка.

Задание № 3. Укажите, кто вправе снять неприкосновенность с членов Кон-
ституционного Суда РФ:

а) Совет Федерации;
б) сам Конституционный Суд РФ;
в) Президент РФ;
г) Всероссийский съезд судей.

Задание Л? 4. Укажите стадии конституционного судопроизводства:
а) внесение обращения и его предварительное рассмотрение;
б) назначение и подготовка дела к слушанию в судебном заседании;
в) судебное разбирательство;
г) принятие итогового решения суда и его исполнение;
д) подписание итогового решения Президентом РФ и его опубликование.

Задание JV? 5. Укажите принципы функционирования Конституционного
Суда РФ:

а)гласность;
б) состязательность и равноправие сторон;
в)устность;
г) осуществление правосудия только судом.

Вариант 28

Задание № 1. Укажите принципы функционирования Конституционного
Суда РФ:

а) участие представителей народа;
б) устность разбирательства;
в) непрерывность судебного заседания;
г) презумпция невиновности.

Задание JV? 2. Укажите, какой возрастной ценз установлен для судей среднего
звена судов общей юрисдикции:

а) 40 лет;
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б) 30 лет;
в) 35 лет;
г) 45 лет.

Задание М 3. Укажите, кем назначаются (избираются) на должность миро-
вые судьи:

а) Президентом РФ;
б) главой администрации субъекта РФ;
в) законодательным (представительным) органом государственной власти

субъекта РФ;
г) избираются населением соответствующего субъекта РФ.

Задание № 4. Укажите, как называется устное или письменное обращение в
суд или иной правоохранительный орган, к их должностным лицам по поводу
нарушения прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического
лица:

а) жалоба;
б) заявление;
в) прошение;
г) протест.

Задание № 5. Судья районного суда избирается:
а) впервые — на срок не более пяти лет, при повторном и последующих избра-

ниях (назначениях) — не менее чем на пять лет;
б) бессрочно;
в) 15 лет;
г) 12 лет.

Вариант 29

Задание М 1. Возрастной ценз для кандидатов в судьи Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ составляет:

а) не менее 30 лет;
б) не менее 35 лет;
в) не менее 40 лет;
г) более 25 лет.

Задание № 2. Укажите, по каким основаниям могут быть приостановлены
полномочия судьи Конституционного Суда РФ:

а) согласие Конституционного Суда РФ на арест члена Конституционного
Суда РФ;

б) согласие Конституционного Суда РФ на привлечение члена Конституцион-
ного Суда РФ к уголовной ответственности;

в) невозможность по состоянию здоровья судьи выполнять свои обязанности;
г) расторжение судьей брака и его вступление в новый брак.

Задание Л? 3. Расположите в логической последовательности стадии процеду-
ры назначения на должность судьи федерального суда:

а) вынесение заключения квалификационной коллегией о даче кандидату в
судьи рекомендации или отказе в ней;

б) отбор и выдвижение кандидатов на должность судьи;
в) рассмотрение квалификационной коллегией заявления о даче рекоменда-

ции для занятия должности судьи;
г) сдача квалификационного экзамена.
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Задание № 4. Укажите, кем назначаются (избираются) на должность судьи
высших судебных инстанций:

а) Государственной Думой;
б) Правительством РФ;
в) Советом Федерации;
г) Президентом РФ.

Задание JV? 5. Укажите, кем могут быть приостановлены полномочия судей
судов общей юрисдикции:

а) Президентом РФ;
б) Всероссийским съездом судей;
в) Решением квалификационной коллегии судей;
г) Председателем Верховного Суда РФ.

Вариант 30

Задание № 1. Укажите основания прекращения полномочий судей:
а) письменное заявление судьи об отставке;
б) неспособность по состоянию здоровья или по другим уважительным причи-

нам в течение длительного времени исполнять обязанности судьи;
в) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с пере-

ходом на другую работу или по иным причинам;
г) грубое нарушение процессуального законодательства при отправлении пра-

восудия.

Задание Л? 2. Квалификационные коллегии судей правомочны рассматри-
вать:

а) вопросы проведения аттестации судей;
б) вопросы присвоения судье квалификации;
в) вопросы, касающиеся дачи согласия на возбуждение уголовного дела в

отношении судьи;
г) вопросы направления судей на стажировку в другие страны.

Задание Л/? 3. Основанием приостановления статуса адвоката является:
а) призыв адвоката на военную службу;
б) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном законом по-

рядке;
в) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявле-

нии его умершим;
г) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного само-

управления на период работы на постоянной основе.

Задание Л/? 4. Укажите основные задачи милиции на современном этапе:
а) обеспечение безопасности личности;
б) предупреждение и пресечение преступлений и административных правона-

рушений;
в) обеспечение занятости населения;
г) выявление и раскрытие преступлений.

Задание Л? 5. Укажите органы судейского сообщества:
а) Всероссийский съезд судей;
б) Совет судей, избираемый Всероссийским съездом судей;
в) пленум судей;
г) Собрание судей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Вариант 31

Задание № 1. Основанием прекращения статуса адвоката является:
а) личное заявление адвоката;
б) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката винов-

ным в совершении неосторожного преступления;
в) совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаля-

ющего авторитет адвоката;
г) призыв адвоката на военную службу;
д) смерть адвоката.

Задание № 2. Укажите формы адвокатского самоуправления:
а) адвокатская палата субъекта РФ;
б) собрание (конференция) адвокатов;
в) Федеральная палата адвокатов РФ;
г) пленум адвокатской палаты;
д) Всероссийский съезд адвокатов.

Задание № 3. Укажите, кем приостанавливается статус адвоката:
а) советом адвокатской палаты субъекта РФ;
б) коллегией адвокатов;
в) ревизионной комиссией;
г) главой администрации соответствующего субъекта РФ.

Задание № 4. Укажите, кем присваивается статус адвоката:
а) собранием адвокатов;
б) квалификационной комиссией;
в) советом адвокатской палаты;
г) коллегией адвокатов.

Задание № 5. Укажите основные задачи милиции на современном этапе:
а) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
б) консультирование и разработка сценариев современных детективных кино-

фильмов;
в) оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их законных

интересов в пределах, установленных Законом о милиции;
г) защита всех форм собственности.

Вариант 32

Задание № 1. Укажите принципы деятельности милиции:
а) уважения прав и свобод человека и гражданина;
б) собирание, хранение, использование и распространение информации о част-

ной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом;

в) законность;
г) гласность.

Задание № 2. В соответствии с Законом о милиции она подразделяется на:
а) криминальную милицию;
б) коммунальную милицию;
в) частную милицию;
г) милицию общественной безопасности.
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Задание № 3. Укажите формы адвокатских образований:
а) адвокатское бюро;
б) адвокатский кабинет;
в) коллегия адвокатов;
г) палата адвокатов;
д) юридическая консультация.

Задание № 4. Укажите, как сегодня именуются государственные органы, на
которые возложены задачи борьбы с государственной преступностью;

а) Министерство безопасности;
б) Комитет государственной безопасности;
в) Федеральная служба безопасности;
г) ведомство охраны государства.

Задание Л/? 5. Укажите, как называется жалоба на судебный акт, как прави-
ло, не вступивший в законную силу:

а) протест;
б) кассационная жалоба;
в) верительная грамота;
г) прошение.

Вариант 33

Задание № 1. Укажите подразделения милиции общественной безопасности:
а) уголовный розыск;
б) дежурная часть милиции;
в) подразделение по борьбе с экономическими преступлениями;
г) участковые инспектора милиции.

Задание Л? 2. Укажите подразделения криминальной милиции:
а) ГИБДД;
б) экспертно-криминалистические;
в) уголовный розыск;
г) паспортно-визовая служба.

Задание № 3. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Состояние защищенности интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности»;

а) устойчивость жизни;
б) законность;
в) безопасность жизни;
г) уравновешенность жизни.

Задание № 4. Органы ФСБ образуют единую централизованную систему, в
которую входят:

а) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
б) управления (отделы) ФСБ по отдельным регионам и субъектам РФ (террито-

риальные органы безопасности);
в) отделения безопасности ФСБ в районах и населенных пунктах страны;
г) управления (отделы) ФСБ в Вооруженных Силах РФ, войсках и иных воин-

ских формированиях, а также в их органах управления (органы безопасности в
войсках).
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Задание № 5. Укажите основные направления деятельности органов ФСБ РФ:
а) контрразведывательная деятельность;
б) разведывательная деятельность;
в) цензорская деятельность;
г) борьба с преступлениями, отнесенными к подследственности органов ФСБ;
д) информационная безопасность.

Вариант 34

Задание № 1. Укажите, на какие органы федеральным законом возложено
осуществление разведывательной деятельности в пределах предоставленных им
полномочий:

а) Служба внешней разведки Российской Федерации;
б) орган внешней разведки Министерства обороны РФ;
в) орган внешней разведки Федерального агентства правительственной связи

и информации при Президенте РФ;
г) орган внешней разведки Федеральной пограничной службы РФ;
д) Интерпол.

Задание JV? 2. Укажите подразделения милиции общественной безопасности:
а) лицензионно-визовой работы;
б) патрульно-постовой службы;
в) уголовного розыска;
г) отряды милиции особого назначения.

Задание № 3. Укажите основания, по которым могут быть прекращены пол-
номочия судьи:

а) защита судьей диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук;

б) увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной службе;

в) прекращение гражданства РФ;
г) истечение срока полномочий, если они были ограничены определенным

сроком.

Задание JV? 4. Независимость судей обеспечивается, в частности:
а) правом судьи на отставку;
б) неприкосновенностью судьи;
в) системой органов судейского сообщества;
г) их высокими моральными принципами.

Задание. № 5. Укажите, как именуется система административных органов,
осуществляющих охрану общественного порядка, прав и законных интересов
граждан и организаций, ведущих борьбу с преступностью:

а) прокуратура;
б) милиция;
в)адвокатура;
г) нотариат.

Вариант35

Задание М 1. Укажите формы адвокатского самоуправления:
а) Всероссийский съезд адвокатов;
б) палата адвокатов субъекта Федерации;
в) пленум Федеральной палаты адвокатов;
г) совет палаты адвокатов.



660 Приложение 1

Задание JV? 2. Укажите правоохранительные органы, входящие в единую сис-
тему органов, непосредственно осуществляющих таможенное дело:

а) Государственный таможенный комитет (ГТК);
б) таможенные посты;
в) региональные таможенные управления;
г) таможенные участки;
д) таможни.

Задание Л? 3. Укажите основные задачи, возложенные на Министерство юс-
тиции РФ и его органы на местах:

а) реализация государственной политики в сфере юстиции;
б) обеспечение прав и законных интересов личности и государства;
в) обеспечение цензуры средств массовой информации;
г) обеспечение установленного порядка деятельности судов.

Задание М 4. Единую службу судебных приставов составляют:
а) судебные приставы-исполнители;
б) администраторы судов;
в) судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности

судов;
г) приставы-делопроизводители.

Задание JV? 5. Укажите, на какие органы возложено ведение реестра государ-
ственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной
практикой:

а) органы внутренних дел;
б) Министерство юстиции РФ;
в) органы прокуратуры;
г) нотариальная палата.

Вариант 36

Задание JV? 1. Укажите основные задачи, возложенные на Министерство юс-
тиции РФ и его органы на местах:

а) обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности;
б) обеспечение исполнения актов судебных и других органов;
в) цензура издаваемой в стране юридической литературы;
г) обеспечение исполнения уголовных наказаний.

Задание № 2. Укажите основания, по которым могут быть прекращены пол-
номочия судьи:

а) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи;
б) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении

судьи либо судебного решения о применении к нему принудительных мер меди-
цинского характера;

в) занятие педагогической деятельностью;
г) вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности

судьи либо о признании его недееспособным.

Задание М 3. Укажите формы предварительного расследования:
а) дознание;
б) очная ставка;
в) предварительное следствие;
г) прения сторон.
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Задание N 4. В качестве органов дознания могут выступать:
а) учреждения;
б) общественные организации;
в) частные детективные и охранные службы;
г) должностные лица.

Задание № 5. Укажите органы предварительного следствия:
а) органы внутренних дел;
б) органы прокуратуры;
в) органы ФСБ;
г) таможенные органы.

Вариант 37

Задание N° 1. Укажите учреждения, наделенные правом органов дознания:
а) милиция;
б)прокуратура;
в) органы ФСБ;
г) таможенные органы.

Задание № 2. Укажите основания, по которым могут быть прекращены пол-
номочия судьи:

а) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении
его умершим;

б) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реоргани-
зацией суда;

в) занятие судьи научной деятельностью;
г) совершение судьей поступка, позорящего его честь и достоинство или ума-

ляющего авторитет судебной власти.

Задание № 3. Укажите, кем осуществляется прекращение полномочий
судьи, т.е. полное отстранение его от исполнения должностных полномочий:

а) решением соответствующей квалификационной комиссии судей по установ-
ленному законом исчерпывающему перечню оснований;

б) Председателем Верховного Суда РФ;
в) министром юстиции РФ;
г) Президентом РФ.

Задание N 4. Укажите, к какому понятию относится следующее определе-
ние: «Разграничение компетенции между органами предварительного расследова-
ния уголовных дел»:

а) подсудность;
б)подведомственность;
в) подследственность;
г) все ответы неверны.

Задание N? 5. Единую федеральную централизованную систему органов про-
куратуры составляют:

а) Генеральная прокуратура РФ;
б) окружные прокуратуры;
в) прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специа-

лизированные прокуратуры;
г) прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные

специализированные прокуратуры;
д) закрытые прокуратуры.
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Вариант 38

Задание № 1. Укажите должностных лиц, наделенных правами органа до-
знания:

а) командиры воинских частей, соединений;
б) начальники учреждений уголовно-исполнительной системы;
в) командиры воздушных судов;
г) капитаны морских судов.

Задание Л? 2. Укажите, какие виды подследственности различаются;
а) предметная (родовая);
б) ведомственная;
в)территориальная;
г) по видам преступлений.

Задание № 3. Укажите принципы организации и деятельности прокуратуры
в РФ:

а) принцип централизма;
б) зависимости от федеральных и местных органов власти;
в)законности;
г)гласности.

Задание А? 4. Укажите средства прокурорского реагирования в порядке про-
курорского надзора:

а) требования;
б) представление об устранении нарушений закона;
в) протест;
г) увещевание;
д) предостережение о недопустимости нарушения закона.

Задание № 5. Укажите виды услуг, оказываемых в частной правоохранитель-
ной деятельности:

а) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками
процесса;

б) предупреждение вероятного совершения преступлений и иных правонару-
шений;

в) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками
процесса;

г) поиск утраченного гражданами имущества;
д) угроза конкурентам по предпринимательской деятельности.

Вариант 39

Задание Л? 1. Укажите виды прокурорского надзора:
а) надзор за исполнением законов (законностью правовых актов);
б) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
в) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,

исполняющих наказание;
г) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
д) надзор за исполнением законов Федеральным Собранием РФ, Президентом

РФ, Правительством РФ.



Приложение 1 663

Задание № 2. Укажите, в каких случаях нотариус, занимающийся частной
практикой, слагает свои полномочия по собственному желанию либо освобождает-
ся от полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной
деятельности:

а) осуждения его за совершение умышленного преступления — после вступле-
ния приговора в законную силу;

б) ограничения дееспособности или признания недееспособным в установлен-
ном законом порядке;

в) в случае переезда на новое место жительства;
г) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение дисцип-

линарных проступков, нарушение законодательства, а также в случае невозмож-
ности исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья (при на-
личии медицинского заключения).

Задание № 3. Укажите принципы, на которых должна осуществляться част-
ная правоохранительная деятельность:

а) законность;
б) сочетание частных и публичных интересов;
в) взаимная ответственность субъектов частной правоохранительной деятель-

ности;
г) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
д) максимальное использование возможностей клиента.

Задание А? 4. Укажите сыскные действия частного детектива:
а) устный опрос;
б) наведение справок;
в) наблюдение;
г) прослушивание телефонных разговоров.

Задание № 5. Из числа государственных органов к правоохранительным
должны быть отнесены:

а)суд;
б) прокуратура;
в)адвокатура;
г) органы внутренних дел.
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Ключи к тестам-вопросам

Вариант 1:
1 — в .
2 — а , б, в.
3 — б .
4 — б, в, г.
5 — б , г.

Вариант 2:
1 — а, в.
2 — а , б, д.
3 — в .
4 — а .
5 — в, е, д, а, г, б.

Вариант 3:
1—6.
2 —в.
3 — а, б, в, г.
4 — а, б, в, д.
5 — а, б, в.

Вариант 4:
1 — а, б, в.
2 — а, б, в, г, е.
3 — а , б, г.
4 — в , д.
5 — а, б, г.

Вариант 5:
1 — а, б, г.
2 — а , в.
3 — б , в, г.
4 — а, в, г.
5 — а, в, г.

Вариант 6:
1 — а, в, г.
2 — а , б.
3 — а, б, в.
4 — а , б, г.
5 — а, в, г, д.

Вариант 7:
1 — 6.
2 —в.
3 —г.
4 — 6.
5 —а.

Вариант 8:
1 — а, в.
2 — г .
3 — б .
4 — 6.
5 — а, б, в, г.

Вариант 9:
1—6.
2 —в.
3 — а, в, г.
4 — в .
5 —а.

Вариант 10:
1 —а.
2 — 6.
3 — а, в, г, д.
4 — а, б, в.
5 — а, б, в.

Вариант 11:
1 — 6.
2 —а.
3 —в.
4 —г.
5 — а, б, в.

Вариант 12:
1 — а .
2 — б, г.
3 — а, 6, в.
4 — а, 6, г.
5 — а, б, г.

Вариант 13:
1 — в .
2 — 6.
3 — а, б, в.
4 —а.
5 — а, в, г.

Вариант 14:
1 — 6, в, г.
2 —а.
3 —а, в.
4 — в .
5 — а, б, в.

Вариант 15:
1 —в.
2 — а, б, г.
3 —б.
4 — а, б, г.
5 —а.

Вариант 16:
1 — 6.
2 — 6.
3 —г.
4 — а, б, г.
5 — а, б.

Вариант 17:
1 — в .
2-6.
3 —в.
4 —а.
5 — а, б, г.

Вариант 18:
1—6.
2 — а, 6, г.
3 — а, в.
4 — б, в, г.
5 — 6.

Вариант 19:
1—а, б, г.
2 —а, б, в.
3 — а, б, в, г.
4 — а, б, в.
5 — а, в.

Вариант 20:
1—6.
2 —а.
3 —в.
4 — а, 6, г.
5 — а, в, г.

Вариант 21:
1 —а.
2 — а , 6, в.
3 — 6.
4 —в .
5 —г.

Вариант 22:
1 — 6.
2 —г.
3 —а.
4 —в, б
5 — а, 6, в, г.

Вариант 23:
1 — 6, в, г.
2 — 6.
3 — в .
4 — а, б.
5 — а, б, в.

Вариант 24:
1 — 6.
2 — а, б, в.
3 — 6.
4 —г.
5 — в .

Вариант 25:
1 —г.
2 —а.
3 — а, б, г, д.
4 — а, 6, г.
5 — 6.

Вариант 26:
1 — а, б, в.
2 —а, в.
3 — 6.
4 —а.
5 — в .

Вариант 27:
1 г— 6.
2 — а.
3 —б.
4 — а, б, в, г.
5 — а, б, в.

Вариант 28:
1 — 6, в.
2 — 6.
3 — в, г.
4 —а.
5 — а.

Вариант 29:
1 — в .
2 — 6 , в.
3 — б, г, в, а.
4 — в .
5 — в .

Вариант 30:
1 — а, б, в.
2 — а, 6, в.
3 — а, б, г.
4 — а, б, г.
5 — а, 6, г.

Вариант 31:
1 — а, в. д.
2 — а, б, в, д.
3 —а.
4 — 6.
5 — а, в, г.

Вариант 32:
1 — а, в, г.
2 — а, г.
3 — а, 6, в, д.
4 — в .
5 — 6.

Вариант 33:
1 — 6, г.
2 — 6 , в.
3 — в .
4 — а, 6, г.
5 — а, 6, г, д.

Вариант 34:
1 — а, б, в, г, д.
2 — а, б.
3 — б, в, г.
4 — а, 6, в.
5 — 6.

Вариант 35:
1 — а, б, г.
2 — а, 6, в, д.
3 — а, 6, г.
4 — а, в.
5 — 6

Вариант 36:
1 — а, 6, г.
2 — а , 6, г.
3 — а , в.
4 — а, г.
5 — а, 6, в.

Вариант 37:
1 — а, б, в, г
2 — а, 6, г.
3 —а.
4 —в.
5 — а, б, в, г

Вариант 38:
1 — а, б, г.
2 — а, в, г.
3 — а, в, г.
4 — а, б, в, д
5 — а, б, в, г

Вариант 39:
1 — а, б, в, г
2 — а , б, г.
3 — а, в, г.
4 — а, б, в.
5 — а, б, г.
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Дополнение к учебнику «Правоохранительные органы»

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти»! утверждена их
трехзвенная структура — федеральные министерства, федеральные
службы и федеральные агентства. Министерство осуществляет функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной актами Президента РФ и Правительства
РФ сфере деятельности; федеральная служба — по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, а также специальные функции в об-
ласти обороны, государственной безопасности, защиты и охраны госу-
дарственной границы РФ, борьбы с преступностью, общественной без-
опасности; федеральное агентство — по оказанию государственных
услуг, по управлению государственным имуществом и правопримени-
тельные функции, за исключением функций по контролю и надзору. Фе-
деральные службы и федеральные агентства находятся в ведении феде-
ральных министерств в соответствии с данным Указом.

В части, касающейся правоохранительных органов, упомянутым
Указом:

а) упразднена Федеральная служба России по финансовому оздоров-
лению и банкротству. Ее функции переданы Министерству экономичес-
кого развития и торговли РФ (МЭРТ России) — в части принятия норма-
тивных правовых актов в установленной сфере деятельности) и Феде-
ральной налоговой службе (ФНС России) — в части представления инте-
ресов РФ перед кредиторами в процедурах банкротства);

б) образованы: Федеральная служба исполнения наказания. После
вступления в силу соответствующего федерального закона ей передаются
функции Минюста России по обеспечению исполнения уголовных наказа
ний, содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужден-
ных, находящихся под стражей, а также контроля за поведением осуж-
денных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка, за ис-
ключением функций по принятию нормативных актов; Федеральная
миграционная служба, которой передаются функции по контролю и над-
зору и функции по оказанию государственных услуг в сфере миграции
МВД России; Федеральная регистрационная служба. Ей переданы функ-
ции Минюста России по регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, ре гистрации нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, регистрации общественных объедине-
ний и политических партий, средств маясовой информации, правоприме-
нительные функции и функции по контролю и надзору в сфере адвокату-

Российская газета. 2004. 12 марта.
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ры и нотариата (за исключением функций по принятию нормативных
правовых актов в установленной сфере действия); федеральная служба
судебных приставов. Ей переданы функции Минюста России по обеспе-
чению исполнения решений судов и других органов, установленного по-
рядка деятельности судов (за исключением функций по принятию нор-
мативных правовых актов в установленной сфере действия).

в) преобразованы: МНС России — в Федеральную налоговую службу
(ФНС)) Минфина России. Его функции по принятию нормативных пра-
вовых актов в установленной сфере деятельности, по ведению разъясни-
тельной работы по законодательству России о налогах и сборах переданы
Минфину России; ГТК России — в Федеральную таможенную службу
(ФТС) России. Его функции по принятию нормативных правовых актов в
установленной сфере деятельности переданы МЭРТ России; Комитет
России по финансовому мониторингу — в Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу. Его функции по принятию нормативных право-
вых актов в установленной сфере деятельности переданы Минфину Рос-
сии.

Госкомнаркоконтроль России переименован в Федеральную службу
России по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.

СВР России, ФСБ России, ФСО России придан статус федеральных
служб. Признаны утратившими силу, в частности, Указ Президента РФ
от 14 августа 1996 г. № 1176 «О системе федеральных органов исполни-
тельной власти» (СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4081); п. 8 Указа от 1 ноября
2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251; 2003. № 15.
Ст. 1346); п. 8 Указа от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенство-
вания государственного управления в Российской Федерации» (СЗ РФ.
2003. № 12. Ст. 1099); п. 31 приложения № 1 к Указу от 19 ноября
2003 г. № 1365 «Об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Президента РСФСР и Президента РФ в связи с совершенство-
ванием государственного управления в области безопасности Российской
Федерации» (СЗ РФ. 2003. № 47. Ст. 4520).
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