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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» дает общую,
исходную информацию о построении и организации деятельности судов,
органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания, адвокатуры и
др. При ее изучении студенты знакомятся с основными понятиями
правоохранительной сферы государства, принципами организации и задачами
органов юстиции, дознания, следствия, прокуратуры, суда, адвокатуры. Таким
образом, целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются
формирование четкого представления обучаемых об основных понятиях,
предмете и системе учебной дисциплины; законодательстве и иных
нормативных актах о правоохранительных органах; о судебной власти и
системе органов, осуществляющих ее; правосудии и принципах его
организации, статусе судей, прокурорском надзоре и органах прокуратуры;
органах, осуществляющих расследование преступлений, построении и
полномочиях других министерств, ведомств и иных структур, выполняющих
правоохранительные функции, что необходимо для подготовки будущих
практических работников, способных решать задачи в соответствии с
профессиональной деятельностью.

    В связи с этим, процесс изучения дисциплины предполагает:
– уяснение изучающими действующей системы судов и

правоохранительных органов Российской Федерации, задач и целей их
деятельности;

– получение сведений о внутреннем построении (структуре) судов и
конкретных правоохранительных органов, принципах их организации и
деятельности, основных полномочиях;

– ознакомление с ролью и значением каждого правоохранительного
органа в решении задач, связанных с охраной права в государстве, важностью
взаимодействия между правоохранительными органами в обеспечении
безопасности личности, общества и государства.

    Достижению указанной цели нередко препятствует значительный
объем относительно разрозненного учебного материала. Настоящее учебно-
наглядное пособие включает в себя дефиниции, схемы и таблицы,
использование которых может способствовать лучшему усвоению знаний.

    Учебно-наглядное пособие предназначено для студентов юридических
факультетов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, классической и
сокращенной форм обучения, а также для преподавателей настоящей учебной
дисциплины.
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ЛЕКЦИЯ I   ПРЕДМЕТ,   СИСТЕМА,  ПОНЯТИЕ КУРСА
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

§ 1. Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятие и
задачи

    Деятельность государства и его органов охватывает различные сферы
жизни общества. Решение проблем, связанных с обеспечением нормального
функционирования экономики, осуществление внешней политики, создание
условий для развития культуры, науки и образования, поддержание
обороноспособности и охрана государственной безопасности страны, а также
выполнение других важных функций — таково содержание этой
многообразной и многоплановой деятельности.

    Одно из центральных мест в ней занимает выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и
гражданина, охране прав и законных интересов государственных и
негосударственных организаций, трудовых коллективов и общественных
объединений, борьбе с преступлениями и иными правонарушениями. Эти
задачи — предмет заботы в первую очередь государства и его органов, о чем в
той или иной форме говорится, к примеру, в ст. 2, 45, п. "в" ст. 71, п. "б" ст. 72,
п. "е" ст. 114 Конституции РФ. В частности, в ст. 2 недвусмысленно сказано:
"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства". Эта же идея содержится в ч. 1 ст. 45: "Государственная защита
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется".

    По своей сути приведенные и другие конституционные предписания
требуют, чтобы все государственные органы выполняли названные задачи.
Одновременно сами граждане, разумеется, не лишаются возможности
отстаивать любыми законными способами свои права и свободы, активно
добиваться выполнения государственными органами возложенных на них
полномочий, всемерно содействовать им в этом.

    Для подавляющего большинства государственных органов диапазон их
деятельности не замыкается, естественно, на решении названных, хотя и весьма
важных, но все же конкретно ограниченных задач — задач непосредственной
охраны законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и
гражданина, борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.

    У них на первом плане другие задачи — решение текущих
перспективных экономических вопросов, вопросов культуры, науки,
образования, обороноспособности и государственной безопасности, внешней
политики, экономического сотрудничества с другими странами и т.д.
Некоторые функции по охране законности и правопорядка они выполняют как
бы попутно, наряду с осуществлением своих основных задач.

    Специально обеспечением законности и правопорядка, защиты прав и
свобод человека и гражданина, борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями занимается значительно меньший круг органов. Это те
органы, которые существуют только или главным образом для выполнения
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такой роли. Их уже давно принято именовать органами охраны общественного
порядка (нередко их называют и органами охраны правопорядка), т.е. органами,
которые призваны охранять обусловленный экономическими и социальными,
нравственными, культурными, историческими и иными факторами,
Конституцией РФ, другими законодательными и правовыми предписаниями
порядок жизни и деятельности государства и общества, российских граждан и
иных лиц, проживающих в России. Весьма близко к понятию органов охраны
общественного порядка (правопорядка) примыкает
понятие "правоохранительные органы". Понятия эти весьма схожи, но не
идентичны. Круг конкретных органов, которые они имеют в виду, не совпадает.
Не все органы охраны общественного порядка (правопорядка) можно считать
правоохранительными. Равным образом среди правоохранительных есть такие,
которые не занимаются и не должны заниматься охраной общественного
порядка или правопорядка в широком смысле этого слова.

    Чтобы четко усвоить суть критериев, которыми следовало бы
руководствоваться при отнесении тех или иных государственных органов к
числу правоохранительных, весьма важно уяснить признаки деятельности,
получившей в определенной мере условное и признаваемое не всеми, но уже
ставшее привычным для многих наименование — " правоохранительная
деятельность".

Данный термин и обозначаемое им понятие являются сравнительно
молодыми. Они введены в юридический обиход всего лишь в конце 50-х —
начале 60-х гг. По сравнению с возрастом других терминов и понятий,
которыми пользуются юристы, это "младенческий" возраст. Отчасти этим и
можно было бы объяснить тот факт, что понятие "правоохранительная
деятельность" еще не "устоялось". Вокруг него идут активные споры,
высказываются разные суждения, а вместе с этим — и разные мнения о том,
какие органы надо считать правоохранительными. В действующем
законодательстве по данному поводу четких указаний нет.

В соответствии с существующими доктринальными разработками
рассматриваемый вид государственной деятельности обладает рядом
существенных признаков.

    Один из них проявляется в том, что такая деятельность может
осуществляться не любым способом, а лишь с помощью применения
юридических мер воздействия. К ним принято относить меры государственного
принуждения и взыскания, регламентируемые законом. Например, если
совершено преступление, то может быть назначено наказание или иные меры
воздействия, допускаемые по закону; если имуществу причинен ущерб, не вле-
кущий уголовной ответственности, то может быть возложена обязанность
возместить этот ущерб; если по заключенному договору не выполнено
обязательство, скажем, об изготовлении какого-то изделия или оказании каких-
то услуг, то возможно применение имущественной санкции; если кто-то
управлял автомашиной в нетрезвом виде, то его можно лишить водительских
прав, и т.д. Среди мер юридического воздействия важное место отводится
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мерам предупреждения противоправных действий, их профилактике,
допускаемой лишь в установленных законом пределах.

    Вторым существенным признаком правоохранительной деятельности
является то, что применяемые в ходе ее осуществления юридические меры
воздействия должны строго соответствовать предписаниям закона. Только
закон может служить основанием применения конкретной меры воздействия и
четко определять ее содержание. Орган, применяющий такое воздействие,
обязан пунктуально выполнять соответствующие предписания. Например, в ст.
403 КоАП установлено, что лицо, распространившее о кандидате в депутаты
или на выборную должность путем опубликования либо иным способом
ложные сведения в целях влияния на исход выборов, может быть подвергнуто
штрафу в размере от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты
труда (для должностного лица, совершившего подобное деяние, штраф
соответственно может составить вдвое большую сумму). И такая запись в
законе означает, что установленная в нем мера взыскания может быть приме-
нена только к виновному в указанном действии и только в обозначенных
пределах. Не допускается применение и каких-то иных мер взыскания, скажем,
ареста, исправительных работ, хотя кому-то они могут показаться более
уместными для данного случая и более справедливыми. Отступление от
приведенного предписания закона под каким бы то ни было предлогом и в
каком бы то ни было направлении считается актом беззакония, несовместимым
с охраной прав и свобод.

    В-третьих, характерным для правоохранительной деятельности
является и то, что она реализуется в установленном законом порядке, с
соблюдением определенных процедур. К примеру, приговор суда,
назначающий уголовное наказание, освобождающий от него или
оправдывающий подсудимого, может быть постановлен только после
проведенного судебного разбирательства и всестороннего обсуждения судом
всех вопросов, конкретно обозначенных процессуальным законом. Такое
обсуждение должно проходить в совещательной комнате, с обеспечением
тайны совещания и соблюдением других процедурных правил. Законом
установлены свои правила и для разбирательства дел о других
правонарушениях. По соответствующим правилам проводится разбирательство
имущественных споров, споров, связанных с увольнением, и т.д. Во всяком
случае, для принятия решения о применении или не применении юридических
мер воздействия предусматриваются устанавливаемые законом конкретные
правила, подлежащие обязательному исполнению. Их нарушение может
повлечь за собой признание решения незаконным и недействительным, а также
иные негативные последствия, в том числе при определенных условиях — для
должностного лица, допустившего нарушение.

    Наконец, существенным признаком правоохранительной деятельности
считается то, что ее реализация возлагается прежде всего на специально
уполномоченные государственные органы, комплектуемые соответствующим
образом подготовленными служащими — по большей части юристами, а также
специалистами, обладающими познаниями в других областях. В их распоря-
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жение предоставляются необходимые материальные и технические средства.
Организация и деятельность таких государственных органов детально и
всесторонне регламентируются в законодательном порядке, в том числе путем
установления особых процедурных (процессуальных) правил для решения
наиболее ответственных вопросов. Все это в совокупности направлено на
обеспечение оперативности, обоснованности, законности и справедливости,
принимаемых названными органами решений о применении юридических мер
воздействия, направленных на охрану права от уже допущенных или
предполагаемых нарушений.

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

     Вопрос о задачах правоохранительной деятельности, как и вопрос о ее
понятии и содержании, пока что в законодательном порядке четко не решен. Но
это не значит, что у нее нет своих задач. Они есть, и о них можно судить по
содержанию ряда законодательных актов, в которых в той или иной мере
решаются вопросы организации и основ деятельности различных
правоохранительных органов. К таким актам можно отнести, например, Закон о
безопасности, Закон о милиции, Закон о судебной системе, Закон о
судоустройстве, ГПК, УПК и некоторые другие*. В ст. 1 Закона о безопасности,
в частности, подчеркнуто, что основными объектами, которые должны
защищаться системой государственных органов являются: "личность — ее
права и свободы; общество — его материальные и духовные ценности;
государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальная
целостность".

   Здесь и ниже наименование некоторых законов, которые в учебнике
упоминаются многократно, дается сокращенно. Полное их официальное
наименование приведено в Указателе сокращений.

    Это положение и следовало бы считать основным ориентиром при
раскрытии содержания задач правоохранительной деятельности в целом. Во
всяком случае, в нем четко обозначены те ценности, которые должны
охраняться.

    По закону охрана названных ценностей возложена на все
государственные органы, в том числе, естественно, и на правоохранительные.
Она и составляет суть, обобщенное содержание задач последних, хотя, как
будет видно ниже, для конкретных видов правоохранительных органов
законодательство предусматривает свои, специфические задачи: для
Конституционного Суда РФ — одни, для судов общей юрисдикции — другие,
для арбитражных судов— третьи, для прокуратуры — четвертые, для милиции
— пятые и т.д. Существуют свои задачи и у конкретных направлений
(функций) правоохранительной деятельности.
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§ 2. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности
    По своему содержанию правоохранительная деятельность является

односложной. Ее многоплановость проявляется в относительном разнообразии
конкретных направлений (функций), из которых она слагается. К числу таких
направлений (функций) следовало бы относить:

— конституционный контроль;
— правосудие;
— организационное обеспечение деятельности судов;
— прокурорский надзор;
— выявление и расследование преступлений;
— оказание юридической помощи.
    Каждое из этих направлений нацелено на достижение "своих"

результатов: устранение нарушений предписаний Конституции РФ;
справедливое разбирательство и разрешение гражданских и уголовных дел,
материалов об административных правонарушениях; создание условий для
нормальной деятельности судов; выявление и устранение нарушений закона с
помощью средств прокурорского реагирования; раскрытие преступлений и
изобличение лиц, виновных в их совершении, подготовка материалов для
рассмотрения конкретных дел в суде; предоставление всем, кому это
необходимо, возможности пользоваться квалифицированной юридической
помощью, особенно тем лицам, которые привлекаются к уголовной
ответственности, а равно оказание других юридических услуг. Достижение
таких результатов, в конечном счете, обеспечивает выполнение упомянутых
выше общих задач правоохранительной деятельности.

    Все названные направления (функции) взаимосвязаны и дополняют
друг друга. Ниже в соответствующих главах учебника будет дана подробная
характеристика каждого (каждой) из них. Здесь необходимо особо отметить
важное значение и роль первых двух направлений (функций) —
 конституционного контроля и правосудия. Их реализация по своей сути
означает претворение в жизнь в значительной мере того, что в наши дни
принято именовать судебной властью.

    Эта ветвь государственной власти, по идее, должна стать не-
отъемлемым атрибутом правового государства, продвижение к которому
объявлено одной из основных целей переустройства российской
государственности в ближайшем будущем. Такое государство немыслимо без
эффективного конституционного контроля и уважаемого всеми правосудия. От
их развития и расширения влияния в обществе и государственном механизме
зависит многое. Но дело не только в этом.

    Правосудие — функция правоохранительной деятельности, которая
имеет прямое отношение к защите, восстановлению, обеспечению реализации,
осуществлению наиболее значительных прав и законных интересов человека и
гражданина, государственных и негосударственных организаций, должностных
лиц. Реализации задач, стоящих перед ним, так или иначе, подчинено
выполнение практически всех других правоохранительных функций. Например,
правосудие по конкретному уголовному делу не может быть осуществлено
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законно, обоснованно и справедливо, если это дело не будет предварительно
расследовано компетентными органами с соблюдением требований закона,
всесторонне и полно, если не будут выявлены ими все необходимые
доказательства и т.д.

    Конституционный контроль в не меньшей мере оказывает активное
влияние на осуществление других направлений (функций) правоохранительной
деятельности. Его реализация — это прежде всего обеспечение претворения в
жизнь конституционных предписаний, в том числе тех, что напрямую связаны с
надлежащим осуществлением как правосудия, гарантиями его законности,
обоснованности и справедливости, так и прокурорского надзора,
организационного обеспечения деятельности судов, выявления и расследования
преступлений, оказания юридической помощи.

    Поэтому о правосудии и конституционном контроле, не умаляя ни в
коей мере значения других правоохранительных функций, можно говорить как
о сердцевине таких функций, центральном звене их системы в целом и т.п.

§ 3. Правоохранительные органы: общая характеристика и система
    Для выполнения названных направлений (функций)

правоохранительной деятельности существуют конкретные органы, которые
соответственно и именуются правоохранительными. В наши дни вопрос о круге
такого рода органов решается по-разному: одни относят к ним большее
количество, а другие — меньшее.

    Этот разнобой объясняется прежде всего тем, что данный вопрос в
законодательном порядке прямо и однозначно не урегулирован, равно как не
решен и вопрос о понятии правоохранительной деятельности. Последнее
обстоятельство в значительной мере предопределяет тот существенный
разнобой и в подходах к определению круга государственных или
негосударственных органов, называемых правоохранительными.

    Для одних, соответственно их пониманию содержания
рассматриваемого вида государственной деятельности, правоохранительными
являются только те, что непосредственно ведут борьбу с преступностью, для
других – те, которые искореняют преступления и иные посягательства, для
третьих- те, которые поддерживают порядок в общественных местах, и т.д.

    Такому разнобою в значительной мере способствуют — наряду с
отсутствием четкой законодательной регламентации — так называемые
ведомственные интересы, а нередко и непрофессиональное словоупотребление,
исходящее от средств массовой информации ( и не только от них). Некоторым
журналистам, иного рода далеким от юриспруденции деятелям, активно
выступающим с публичными заявлениями, а иногда и авторам учебной
литературы, отражающей ведомственные интересы, термин
"правоохранительные органы", похоже, кажется весьма привлекательным и
облагораживающим. Видимо поэтому они порой склонны считать такими
органами попросту те, к которым по каким-то причинам относятся с симпатией
они сами либо руководство соответствующих ведомств.

    С их "легкой руки" среди правоохранительных органов могут
оказаться, к примеру, воинские формирования, государственные учреждения
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или структуры, охраняющие важных персон и особые объекты, собирающие
налоги, занимающиеся пожаротушением, таможенным контролем и
получением таможенных сборов и пошлин, разрабатывающие рекомендации
для высших должностных лиц государства по важнейшим вопросам внешней и
внутренней политики, отвечающие за обеспечение этих лиц информацией,
необходимой для принятия ответственных политических, военных,
экономических и экологических решений, и т.д. В некоторых изданиях, не
только учебных, но и претендующих на "нечто высоконаучное", среди правоох-
ранительных органов упоминаются даже частные охранные фирмы, войсковые
казачьи общества...

    Вполне понятно, что такой, мягко говоря, явно "вкусовой" подход к
определению круга правоохранительных органов признать приемлемым
невозможно. В этом деле следовало бы руководствоваться иными ориентирами.

    С учетом данного выше определения правоохранительной де-
ятельности и характеристики ее функций (направлений) к правоохранительным
органам можно относить:

суды (Конституционный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции
и арбитражные суды, а также суды субъектов Российской Федерации;

органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности
судов (Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его местные
учреждения, Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ и иные
службы этого Министерства, а также другие органы и должностные лица;

прокуратуру;
некоторые из органов, призванных выявлять и расследовать

преступления;
адвокатуру и другие организации, оказывающие юридическую помощь.
    Как будет показано далее, органов, уполномоченных выявлять

преступления и расследовать их, и соответствующих должностных лиц
насчитывается более десятка. К ним относятся:

— следственные аппараты прокуратуры, органов внутренних дел,
федеральной службы безопасности и налоговой полиции;

— учреждения и должностные лица, которые вправе вести дознание по
уголовным делам (милиция, командиры воинских частей, подразделения и
должностные лица противопожарной, таможенной и пограничных служб,
службы безопасности, налоговой полиции, капитаны кораблей, находящихся в
плавании, и др.);

— органы, уполномоченные вести оперативно-
розыскную деятельность (например, должностные лица оперативных
подразделений органов внутренних дел, федеральных служб безопасности
налоговой полиции, внешней разведки, государственной охраны, таможенной
службы).

    Вряд ли будет логично все эти органы (и соответствующих
должностных лиц) относить к числу правоохранительных только потому, что
на них возлагается осуществление какой-то одной из правоохранительных
функций.
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    При определении роли данной группы органов (должностных лиц) в
правоохранительной деятельности следовало бы пользоваться дополнительным
критерием: учитывать удельный вес деятельности по выявлению и
расследованию преступлений в общей массе полномочий конкретного органа,
значимость такой деятельности для данного органа или должностного лица.

    Скажем, для капитана корабля, находящегося в плавании, функция
дознания является далеко не основной, хотя по закону в случае совершения
преступления пассажиром или кем-то из членов команды он обязан возбудить
уголовное дело и выполнить неотложные следственные действия по выявлению
и фиксации доказательств. Данную функцию нельзя назвать основной и для
воинских начальников, для работников противопожарной службы, для
должностных лиц таможенной службы, для служб внешней разведки и охраны
государственных деятелей, для начальников частей и подразделений
пограничных войск, а равно для органов федеральной службы безопасности. В
этом нетрудно убедиться при ознакомлении с положениями или иными
правовыми актами, регулирующими статус и полномочия такого рода органов и
должностных лиц.

    Для них рассматриваемая правоохранительная функция — крайне
незначительная часть того, что они обязаны делать. Поэтому было бы
неправильно всех их (без реальной оценки главного и неглавного,
существенного и несущественного в возложенных на них полномочиях)
безоговорочно и целиком относить к правоохранительным.

    Из числа органов и должностных лиц данной группы полностью
правоохранительными можно было бы считать, пожалуй, лишь органы
внутренних дел (главным образом милицию) и налоговую полицию, для
которых борьба с преступлениями и иными правонарушениями, их выявление и
расследование — основная задача. Именно они сталкиваются непосредственно
с подавляющим большинством преступлений, административных и иных
правонарушений.

    В связи с характеристикой правоохранительных органов, их системы
следует помнить, что в течение длительного времени считалось бесспорным,
что суд является одним из правоохранительных органов,
причем основным. Однако в последние годы это положение нередко
оспаривается. Высказывается мнение, что суды не следует относить к
правоохранительным органам. Они-де являются органами судебной власти, и
их нельзя включать в одну "команду" с органами прокуратуры и
исполнительной власти (юстиции, внутренних дел и т.д.). Суды должны быть
независимыми и от них. Подобно тому, как судебная власть должна быть
независимой и от законодательной, и от исполнительной. Кое-кто из тех, кто не
видит разницы между правоохранительной деятельностью и деятельностью по
борьбе с преступностью, добавляет к доводам такого рода еще и ссылку на то,
что суд — орган правосудия, основная функция которого состоит в
объективном и беспристрастном разбирательстве дел, а не в борьбе с какими-то
негативными явлениями; ему нужно не "бороться", а принимать справедливые
решения.
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В рассуждениях такого рода есть свой резон. Но их сторонники упускают
из виду, по крайней мере, четыре существенных обстоятельства.

    Во-первых, отнесение того или иного органа к числу право-
охранительных отнюдь не означает лишения его независимости и подчинения
другим однородным органам. К примеру, факт отнесения органов юстиции к
правоохранительным не должен вести и не ведет к их зависимости от органов
внутренних дел или прокуратуры. Точно так же принадлежность к
правоохранительным органам прокуратуры и милиции не означает их
зависимости. Как сказано в Положении о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденном
Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567, такого рода координация
"осуществляется на основе... самостоятельности каждого правоохранительного
органа в пределах предоставленных ему законодательством Российской
федерации полномочий при выполнении согласованных решений,
рекомендаций и проведении мероприятий...". Другими словами, ни о каком
подчинении каких бы то ни было органов друг другу только потому, что они
отнесены к числу правоохранительных, быть не должно.

    Во-вторых, исключение судов из числа правоохранительных неизбежно
приведет к отрицанию того, что они уполномочены и должны заниматься
охраной права. Это уже совсем лишено логики. Суд был и остается органом,
олицетворяющим судебную власть, именно ту власть, которая в значительно
большей мере и более эффективно, чем другие ветви государственной власти,
способна охранять право. Именно в суд чаще всего идут люди в поисках
защиты своих прав и свобод. Туда же обращаются органы, осуществляющие и
ветви государственной власти, когда нужно, скажем, избавиться от
противозаконного решения исполнительного или представительного
учреждения. Принадлежность судов к самостоятельной ветви государственной
власти следовало бы рассматривать как обстоятельство, в силу которого за
ними признается особый статус среди иных органов, стоящих на страже права,
как веское основание утверждения, что они — вершина пирамиды всей
системы правоохранительных органов.

    Отрицание того, что суды являются правоохранительными органами,
т.е. органами, охраняющими (защищающими) право, элементарно
противоречит широко признаваемому положению о том, что суд-лучшее
средство защиты прав и свобод человека и гражданина. По меньшей мере,
странно выглядят люди, которые, с одной стороны, утверждают, что суд -
правоохранительный орган, а с другой — всячески пропагандируют названную
статью Конституции РФ и соответствующие международные нормы.

    В-третьих, исключение судов из числа правоохранительных органов —
результат отмеченного выше весьма упрощенного понимания сущности
правоохранительной деятельности, практически необъяснимого
отождествления ее с деятельностью по борьбе с преступностью, охране порядка
в общественных местах и т.п. Однако правоохранительная деятельность — это
многое другое из области охраны права с помощью юридических
средств, реально осуществимых, как правило, судами и только ими. В этом
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нетрудно убедиться, имея хотя бы небольшое представление о том, чем
фактически занимаются суды. К примеру, в 1998 г. они рассмотрели почти 1,3
млн. уголовных дел, около 5 млн. гражданских дел и 3 млн. материалов (дел) об
административных правонарушениях, а также выполнили иные действия, в том
числе связанные с обращением к исполнению приговоров и решений по
гражданским делам, рассмотрением жалоб на действия дознавателей,
следователей и прокуроров по уголовным делам. Эти данные говорят о многом,
в первую очередь о том, что охрана права с помощью юридических средств
(правоохранительная деятельность) — это далеко не только разбирательство
уголовных дел.

    Наконец, крайне спорной следовало бы признать попытку возвести
"китайскую стену" между судами и другими правоохранительными органами
путем утверждения, что суд как орган судебной власти не должен участвовать в
деятельности по борьбе с преступностью. Он-де должен судить, судить
справедливо (вершить правосудие), а не бороться. Теоретически, абстрактно
это утверждение звучит внешне эффектно. Но как же тогда понимать
применяемые законно и обоснованно судами суровые меры уголовного
наказания (к примеру, лишение свободы на длительный срок либо пожизненное
лишение свободы)? Что это как не средство (мера) борьбы с преступностью? С
незапамятных времен Фемида (богиня правосудия) изображается совсем не так,
как, скажем, Венера. Традиционно на глазах у Фемиды — повязка (символ
беспристрастности), в левой руке — уравновешенные весы (символ
справедливости), а в правой руке — карающий меч.

    При характеристике круга и системы правоохранительных органов
следовало бы иметь в виду и предусмотренное п. "д" ч. 1 ст. 103 Конституции
РФ особое должностное лицо (к сожалению, еще не проявившее себя на деле
так, как было задумано) — Уполномоченного по правам человека. В
соответствии с Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации" от 26 февраля 1997 г. эта
должность учреждена "в целях обеспечения гарантий государственной защиты
прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и должностными лицами". В Законе
также отмечено, что его деятельность "дополняет существующие средства
защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра
компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и
восстановление нарушенных прав и свобод". Его главная функция —
рассмотрение жалоб граждан Российской Федерации и находящихся на ее
территории иностранцев или лиц без гражданства после того, как эти лица
обращались со своими жалобами в российские суды или иные компетентные
органы, но не получили там соответствующей защиты. Самостоятельно он
правоохранительную деятельность не осуществляет. "По результатам
рассмотрения жалобы,— сказано в ч. 1 ст. 29 Закона, —      Уполномоченный
вправе:

1) обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных
решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органа
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местного самоуправления или должностного лица, а также лично либо через
своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах;

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о
возбуждении административного или дисциплинарного производства либо
уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях
(бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и
гражданина;

3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или
постановления суда либо постановления судьи;

4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить
протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке
надзора;

5) обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой
на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, примененным
или подлежащим применению в конкретном деле".

§ 4. Соотношение дисциплины "Правоохранительные органы" с другими
юридическими дисциплинами

    "Правоохранительные органы" — один из вводных предметов,
дающих, как уже отмечалось выше, исходные сведения о правоохранительной
деятельности и осуществляющих ее государственных органах и иных
учреждениях. Эти сведения находятся в тесной связи и взаимозависимости со
сведениями, которые даются студентам юридических вузов при изучении
ряда смежных дисциплин.

    К числу последних можно было бы отнести "Конституционное право",
в рамках которого наряду с освещением многих других проблем дается общая
картина роли и места правоохранительных органов в системе всех органов
государства, характеризуются взаимосвязи между ними, определяются
основные (конституционные) принципы их построения и деятельности.
Делается это, в частности, на базе положений Конституции РФ, в том числе
содержащихся в ее гл. II и VII первого раздела, специально посвященных
правам и свободам человека и гражданина, судебной власти.

    Немало точек соприкосновения имеет рассматриваемая дисциплина и с
дисциплиной "Административное право", одной из задач которой является
изучение закономерностей организации и функционирования всех органов
государственного управления (исполнительных органов). Такие
правоохранительные органы, как, например, Министерство юстиции РФ,
Министерство внутренних дел РФ и подчиненные им учреждения, свои
правоохранительные функции осуществляют одновременно с функциями
управленческими (исполнительными). В связи с этим некоторые аспекты их
организации и полномочий, преимущественно управленческие, получают
необходимое освещение в курсе "Административного права". Значительно
более подробная информация дается в данном курсе и о тех многих органах
исполнительной власти, которые, выполняя главным образом какие-то другие
важные государственные задачи, участвуют в осуществлении некоторых
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правоохранительных функций. Там же даются подробные сведения об
основных правилах применения административной ответственности за
соответствующие проступки.

    Весьма тесно дисциплина "Правоохранительные органы" связана с
дисциплиной "Уголовный процесс", основное назначение которой — глубокий
анализ содержания деятельности всех правоохранительных органов, связанной
с производством по делам о преступлениях. Эта дисциплина дает
представление о том, как должны действовать правоохранительные органы при
раскрытии преступлений, изобличении лиц, виновных в их совершении, и
определении мер правового воздействия на таких лиц, а равно при принятии
решений о реабилитации тех, кого незаконно привлекали к уголовной
ответственности. Она ориентирует и в том, как должны строиться возникающие
в ходе названной деятельности отношения между правоохранительными
органами, между ними и гражданами, интересы которых так или иначе
затронуты совершенным преступлением. Организация правоохранительных
органов в значительной мере зависит от содержания выполняемой ими
деятельности, порядка (процедуры) производства конкретных действий.

    "Правоохранительные органы" как учебная дисциплина также теснo
соприкасается с курсом "Гражданский процесс", который тоже имеет дело
преимущественно с содержанием деятельности суда, но такой, которая связана
с рассмотрением и разрешением гражданских дел — дел об имущественных и
некоторых неимущественных .спорах (как будет показано ниже, речь идет об
очень широком круге дел). Близко с этим курсом соприкасается курс
"Арбитражный процесс", в рамках которого изучается порядок разбирательства
споров в арбитражных судах.

    На старших курсах юридических вузов преподается также
"Прокурорский надзор" — предмет, дающий сведения, которые существенно
дополняют материал одной из тем дисциплины "Правоохранительные органы"
— темы, посвященной прокурорскому надзору и прокуратуре. Эти сведения
значительно расширяют познания об основах организации прокуратуры, а
главное — о содержании, формах и методах осуществления прокурорского
надзора и других направлений деятельности прокуратуры.

    Не изолирована дисциплина "Правоохранительные органы" и от таких
юридических дисциплин, как "Общая теория государства и права" и
"Отечественная история государства и права". Познание многих вопросов
организации и деятельности суда, органов прокуратуры, юстиции, внутренних
дел, адвокатуры требует общетеоретического и исторического подходов,
умения видеть конкретные правовые явления не в отрыве от других, не в
статике, а в развитии, на фоне исторических событий, в сравнении с
накопленным юридическим опытом как у нас в стране, так и за рубежом, как
нашими современниками, так и предшественниками. Исходные сведения,
необходимые для таких подходов, приобретаются именно при изучении основ
теории государства и права, отечественной и зарубежной истории.

Контрольные вопросы
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1.Назовите и кратко охарактеризуйте основные признаки правоох-
ранительной деятельности.

2.Назовите и кратко охарактеризуйте основные направления (функции)
правоохранительной деятельности.

3. Перечислите правоохранительные органы, выполняющие эти функции.
4. Какими критериями следовало бы руководствоваться при определении

круга правоохранительных органов?
5. Определите предмет и систему дисциплины "Правоохранительное

органы".
6.Чем можно объяснить особую роль правосудия и конституционного

контроля в правоохранительной деятельности?
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ЛЕКЦИЯ II. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ, ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

§  1.  Судебная власть,  ее понятие и соотношение с другими ветвями
государственной власти

    Проблему рационального устройства государственной власти и ее
органов пытаются разрешать, пожалуй, столько времени, сколько существует
государство как форма организации общества. Люди, размышлявшие над этой
проблемой, уже давно, многие столетия тому назад, заметили, что
концентрация государственной власти в чьих-то одних руках неизбежно ведет к
отрицательным последствиям. Чем больше такая концентрация, тем выше
вероятность произвола и злоупотреблений. Об этом свидетельствует
многовековой опыт человечества. Самые просвещенные властители, в руках
которых сосредотачивались неограниченно все нити власти, рано или поздно
становились своенравными тиранами, признававшими только свой авторитет,
попиравшими свободу и не считавшимися с неотъемлемыми правами человека.
Такой опыт и подталкивал к поискам путей преодоления подобных негативных
явлений.

    Наиболее широкое признание получила и продолжает сохранять его
вплоть до настоящего времени идея, в соответствии с которой основные
направления (ветви) государственной власти должны разделяться и вверяться
"в разные руки". Это будет мешать узурпаторским намерениям, а вместе с этим
злоупотреблению властью и произволу. Чаще всего сторонники данной идеи
(концепции) придерживаются мнения, что государственная власть в целом
включает три направления (ветви) — законодательную, исполнительную и
судебную. Сферы их реализации должны быть четко разграничены, они не
должны быть помехой друг другу. Разделение властей следовало бы
основывать прежде всего на их сотрудничестве, которое, однако, сдерживало
бы каждую из них, ставило бы в определенные рамки и балансировало.

    Активным сторонником рассматриваемой концепции, внесшим
заметный вклад в ее разработку и популяризацию, вполне заслуженно считают
известного французского просветителя, правоведа и философа Ш. Монтескье. В
своем знаменитом сочинении "О духе законов" (1748 г.) он писал: "Когда
одному и тому же лицу или одному и тому же составу должностных лиц
предоставлены вместе законодательная и исполнительная власти, тогда нет
свободы, потому что можно опасаться, что монарх или сенат будут создавать
тиранические законы, чтобы тиранически исполнять их. Нет также свободы,
если судебная власть не отделена от законодательной и исполнительной. Если
бы она была соединена с исполнительной властью, судья обладал бы
достаточной силой, чтобы сделаться угнетателем. Все было бы потеряно, если
бы один и тот же человек, или корпорация высокопоставленных лиц, или
сословие дворян, или, наконец, весь народ осуществляли все три вида власти:
власть создавать законы, власть приводить их в исполнение и власть судить
преступления и тяжбы частных лиц". Не все в этом высказывании современно.
Оно относится к XVIII веку и с точки зрения накопленного к настоящему
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времени опыта может быть кое в чем оспорено. Однако в целом сказанное тогда
не утратило своей актуальности и в наши дни.

    Концепция разделения властей на российской почве прижилась не
сразу. Ведь она в какой-то мере ориентирована на подрыв устоев
монархического устройства государства. Только в конце XIX — начале XX в. о
ней заговорили в полный голос, в том числе в университетских аудиториях, как
об идее, реализация которой должна привести к преобразованию России в
правовое государство.

    После октября 1917 г. положение круто изменилось. Основная
причина— курс на всевластие Советов, а впоследствии и на господство
командно-административной системы, которая не допускала и не могла
допустить какого-то разделения государственной власти. В таких условиях
концепция разделения властей оказалась в немилости и нередко
преподносилась как выдумка, которая понадобилась буржуазии в период ее
борьбы за господство.

    Лишь в конце 80-х гг. стало появляться более серьезное отношение к
проблеме разделения властей. По времени это совпало с официозным
провозглашением курса на преобразование нашего государства в правовое, с
признанием того, что такое государство невозможно без верховенства закона и
надежно обеспечивающего подобное верховенство механизма, основной рычаг
которого многие усматривали и усматривают в разделении властей.

    Съезд народных депутатов РСФСР одобрил 12 июня 1990 г.
Декларацию "О государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики", в п. 13 которой четко сказано:
"Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является
важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства".
Почти два года спустя, 21 апреля 1992 г., эта идея была закреплена на
конституционном уровне. В ст. 3 действовавшей тогда Конституции РСФСР
говорилось, в частности, что "система государственной власти в Российской
Федерации основана на принципах разделения законодательной,
исполнительной и судебной властей...". Это положение приобрело несколько
иное звучание в Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г.: "Го-
сударственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны" (ст. 10).

    Приведенные положения дают основание считать, что судебная власть
— одно из проявлений государственной власти в целом. Следовательно, ее
понятие производно от общего понятия власти и понятия государственной
власти в частности.

    Общее понятие власти, как известно, категория многоаспектная и
многоликая. Власть родительская и отцовская, власть чувств, власть толпы или
улицы, местная власть, власть тьмы и т.д. — столь широк диапазон
употребления слова "власть". Поэтому общее определение власти тоже является
весьма широким.
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В него нередко включают, прежде всего способность и возможность
оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с
помощью таких средств, как авторитет, волевое влияние, правовые веления,
принуждение и т.п.

    Таким видят данное понятие не только философы и обществоведы, но и
знатоки русского языка. Например, В. И. Даль писал, что власть — это "право,
сила, воля над чем-либо, свобода действия и распоряжения, начальствование,
управление:..". Несколько иначе по форме, но по сути так же определял власть
и С. И. Ожегов. По его мнению, таковой следует считать "право и возможность
распоряжаться кем-либо или чем-либо, подчинять своей воле". И такой подход
распространен не только в русскоязычной литературе.

    Весьма сходно раскрывается оно также в зарубежных, широко
известных толковых и энциклопедических словарях, специальной
монографической литературе. К примеру, в толковом словаре английского
языка Уэбстера основные значения термина "власть" раскрываются, как
"способность действовать или достигать результата", "юридическое или
официальное полномочие, способность или право", "обладание контролем,
полномочием или влиянием в отношении других", а в статье о понятии
"политическая власть", помещенной в Оксфордском энциклопедическом
словаре, — как "способность достигать желаемые цели вопреки
сопротивлению", "способность понуждать других делать то, что они сами не
стали бы делать".

    Другими словами, власть — это не какое-то лицо, орган, объединение,
учреждение. Они—действующие лица, но не власть. Они лишь реализуют
предоставленную им возможность (способность) делать что-то, влиять на чьи-
то поступки, достигать какую-то цель.

    Более узким является понятие государственной власти. В отличие от
общего это понятие персонифицировано. В нем уже присутствует действующий
субъект— народ и (или) государство, его аппарат и органы местного
самоуправления, которым делегируется то, что они (народ или государство)
могли бы делать сами, т.е. власть см. ст.3 Конституции РФ). Соответственно
властью государственной (политической) принято считать возможность и
способность народа и (или) государства в лице его органов оказывать
воздействие на поведение людей и в целом на процессы, происходящие в
обществе, с помощью убеждения, принуждения либо иных способов.

    Еще уже понятие судебной власти. Это, как отмечено выше, одна из
ветвей государственной власти. Субъектом, осуществляющим ее, является не
любой государственный орган, а лишь суд, который обладает присущими
только ему возможностями и способностями воздействия на поведение людей,
а через это — и на процессы происходящие в обществе. Поэтому судебную
власть можно было бы определить как возможность и способность
занимающего особое положение в государственном аппарате органа (суда)
воздействовать на поведение людей и социальные процессы.

    Из этого определения следует, что понятию судебной власти
свойственно, по крайней мере два компонента: во-первых, данная власть может
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реализоваться только специально создаваемым государственными учреждением
— судом; во-вторых, у этого органа должны быть свои, присущие только
ему возможность и способность воздействия. Эти признаки взаимосвязаны и
взаимозависимы. Их нельзя изолировать друг от друга или противопоставлять.

    Будет ошибкой сведение судебной власти к суду как к учреждению,
государственному органу (нередко говорят: "Судебная власть — это суд"). Еще
большей ошибкой и даже свидетельством низкого уровня правовой культуры
является встречающаяся иногда склонность называть судебной властью
должностных лиц, работающих в судебных учреждениях. В связи с этим трудно
признать правильными встречающиеся рассуждения об "организации судебной
власти", "об усовершенствовании структуры и организации такой власти" и т.п.
Организовать или реорганизовать можно орган, учреждение, предприятие,
организацию либо их систему. Другими словами, властью надлежит считать не
орган или должностное лицо, а то, что они могут и в состоянии сделать. По
существу, это полномочие, функция, но не ее исполнитель. Пользуясь
театральной терминологией, вполне допустимо утверждать, что власть — это
роль, но не актер.

    Довольно распространено также неоправданное стремление сводить
судебную власть к какому-то одному из видов судебной деятельности. Нередко
о судебной власти говорят и пишут как о синониме правосудия и наоборот.
Такого рода заблуждение встречается, пожалуй, чаще, чем отмеченное выше. С
ним можно столкнутся при изучении не только литературных источников, но
даже некоторых действующих законов, а равно считающихся
архиавторитетными решений высших судебных инстанций.

    В следующей главе учебника о правосудии будет сказано достаточно
подробно, и это позволит убедиться, что судебная власть и правосудие —
понятия родственные, близкие по содержанию, но не тождественные.

    Правосудие — важное проявление судебной власти, но не един-
ственное. Судебная власть может проявляться во многом.

    Упомянутые в приведенном определении понятия судебной власти
"возможности" и "способности"—это многогранные полномочия, которыми
наделяются суды. Именно их реализация в целом и есть реализация судебной
власти.

    Среди этих полномочий доминирующую роль играет правосудие. Его
может осуществлять только суд, и никакой другой орган. Это специфически
судебное полномочие. Но судебная власть, как уже говорилось, не сводится
только к данному полномочию. Она включает и ряд других, которые, как и
правосудие, имеют большое социальное значение. К ним следовало бы
относить следующие:

• конституционный контроль;
• контроль за законностью и обоснованностью решений и действий

органов государственной власти и органов местного самоуправления,
общественных объединений, должностных лиц;

• обеспечение исполнения приговоров и иных судебных решений;
• дача разъяснений по вопросам судебной практики;
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• участие в формировании судейского корпуса и содействие органам
судейского сообщества.

    Эти полномочия было бы неправильно полностью отождествлять, как
это нередко делается, с правосудием. Можно говорить, пожалуй, лишь о том,
что их реализация тесно связана с правосудием и содействует его надлежащему
осуществлению.

    Проведению в жизнь каждого из названных полномочий, образующих
судебную власть, призвано способствовать наделение органов, на которые
возложено осуществление данной власти, средствами принуждения к
исполнению принимаемых ими решений. Закон, к примеру, прямо
провозгласил общеобязательность многих видов вступивших в законную силу
судебных решений. Он требует от организаций и должностных лиц, граждан
неукоснительного подчинения велениям органов, осуществляющих судебную
власть.

    И это не обычная, "дежурная" декларация, с какими нам нередко
приходится сталкиваться. Реальность судебных велений подкрепляется
довольно внушительными средствами воздействия. Например, если какое-то
лицо не представляет без уважительных причин имеющийся у него документ,
необходимый для правильного разрешения дела арбитражным судом, то
последний вправе подвергнуть такое лицо штрафу в сумме до 200
минимальных размеров оплаты труда (ч. 3 ст. 54 АПК). Гражданин,
нарушивший порядок в зале обычного (не арбитражного) суда, разбирающего
гражданское дело, и не подчинившийся распоряжениям судьи, в соответствии с
ч. 2 ст. 149 ГПК может быть оштрафован в сумме до 50 минимальных размеров
оплаты труда. Эффективные меры применяются и к гражданам, (обвиняемым в
совершении преступления, потерпевшим, свидетелям и др.) в случаях, когда
они, скажем, уклоняются от явки в суд по его вызову. Закон разрешает
подвергать их по решению суда (судьи) принудительному приводу с помощью
судебных приставов и (или) денежному взысканию. Предусматриваются и иные
меры воздействия на тех, кто не желает уважительно относиться к судебным
велениям. При определенных в законе обстоятельствах может возникнуть
вопрос, как будет показано ниже, и о применении самых строгих мер
юридического воздействия — мер уголовного наказания.

    Общее положение о властном характере выполняемых судами функций
сформулировано в ч. 6 ст. 1 Закона о статусе судей следующим образом:
"Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий
обязательны для всех без исключения государственных органов, общественных
объединений, должностных лиц, юридических или физических лиц.
Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления
правосудия, представляются по требованию судей безвозмездно. Неисполнение
требований и распоряжений судей влечет установленную законом
ответственность". Аналогичное предписание содержится и в ч. 1 ст. 6 Закона о
судебной системе.

    Обобщенное знание полномочий судов (их "возможностей и
способностей") не только дает представление о том, чем могут и должны
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заниматься эти государственные органы, но и ориентирует относительно их
роли и места в системе всех учреждений, реализующих в целом
государственную власть, а равно и соотношения названных выше трех ее
ветвей (отраслей). Оно позволяет наполнить конкретным содержанием широко
употребляемое, хотя и несколько упрощенное объяснение сути разделения
властей: законодатель — законодательствует, исполнительные органы —
исполняют законы, а суды— судят.

    Во всяком случае, один только приведенный выше перечень судебных
полномочий свидетельствует о том, что за формулой " суды судят" скрывается
весьма емкая и разнообразная деятельность, которая в целом существенно
отличается от того, что должны делать законодательные и исполнительные
органы.

    Круг судебных полномочий говорит и о том, что данная власть
призвана выполнять важную и ответственную социальную функцию, не менее
значимую, чем функции, выполняемые другими ветвями власти. А это
позволяет делать вывод также о равнозначности, равноправности и
паритетности всех ветвей власти.

    Такой вывод до сравнительно недавнего времени считался ошибочным,
противоречащим основной государственно-политической установке,
выражавшейся в словах "Вся власть Советам". Сообразно с этим у судов не
было многих из перечисленных полномочий. Они, к примеру, же могли
заниматься конституционным контролем, проверять законность и
обоснованность решений и действий большинства исполнительных органов. На
них смотрели как на органы, которые должны заниматься главным образом
разбирательством гражданских и уголовных дел, содействием исполнению
собственных решений. Лишь в крайне ограниченных случаях им дозволялось
разбирать дела об административных правонарушениях и рассматривать
жалобы на незаконные действия некоторых (далеко не всех) исполнительных
органов.

    Поворот произошел в конце 80-х — начале 90-х гг., когда стало расти
сознание того, что правовое государство без полноценной судебной власти
немыслимо. С этого времени и активизировался процесс принятия конкретных
мер, направленных на повышение авторитета судов. Это проявилось не только
в совершенствовании порядка подбора и формирования судейского корпуса,
создании условий для его независимости, повышении материальной обеспе-
ченности, установлении ответственности за неуважение к суду, но и в
существенном расширении судебных полномочий.

    Такую тенденцию можно видеть во многом. В частности, в наделении
судов правом осуществлять контроль за законностью и обоснованностью
действий правоохранительных органов, призванных заниматься выявлением и
раскрытием преступлений, в первую очередь в тех случаях, когда есть
опасность ограничения конституционных прав и свобод граждан. В наши дни
суды (гражданские и военные), как будет показано ниже, могут проверять
законность и обоснованность задержания лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, ареста, продления его срока, совершения действий, связанных с
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ограничением права гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на
неприкосновенность жилища, и т.д. Уже только в этом четко просматривается
признание положения о том, что суды — это вершина пирамиды
правоохранительных органов.

Признание высокой социальной значимости судебной власти проявилось
весьма недвусмысленно и в восстановлении конституционного контроля как
одного из ее основных полномочий. Это, как будет показано ниже, закреплено
сначала в Конституции РФ, а затем и в законах о Конституционном Суде РФ
1991 и 1994 гг. Следующим шагом стало предоставление всем судам
возможности проверять законность решений местных представительных и всех
исполнительных органов. Еще в Законе "О дополнительных полномочиях мест-
ных Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным
отношениям" от 24 ноября 1990 г. (см.: ВВС, 1990, № 26, ст. 322)
предусматривалось, что граждане имеют право обжаловать в суд решения
местных Советов народных депутатов, их органов, должностных лиц, если они
нарушают права и охраняемые законом интересы граждан.

    Конституция РФ 1993 г. явилась логическим завершением эволюции в
данной области. В ч. 2 ст. 46 говорится: "Решения и действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в
суд". Это конституционное положение существенно развито и дополнено
другим: "Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта
государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии
с законом " (ч. 2 ст.120 Конституции РФ). Еще более детально конкретизирует
такого рода полномочия судов ч.3 ст.5 Закона о судебной системе, где сказано:
"Суд, установив при рассмотрении дела несоответствия акта государственного
или иного органа, а равно должностного лица Конституции Российской
Федерации, федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам
международного права, международному договору Российской Федерации,
закону субъекта Российской Федерации, принимает решение в соответствии с
правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу".

    За сравнительно непродолжительное время, прошедшее после
принятия ныне действующей Конституции РФ, тенденция более широкого
привлечения судов к контролю за действиями и решениями органов,
осуществляющих другие ветви государственной власти дает о себе знать все
чаще и ощутимее. Состоялся ряд решений высших судебных инстанций,
свидетельствующих о том, что суды и впредь будут проявлять активность в
данной сфере и станут делать в расширяющихся масштабах.

    К числу таких решений можно было бы отнести, к примеру, принятые в
1995—1999 гг. постановления Конституционного Суда РФ, ориентирующие на
расширение судебного контроля за законностью и обоснованностью решений и
действий правоохранительных органов, занимающихся выявлением и
расследованием преступлений.
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    Внес свой вклад в признание значимости социальной роли судов и
Верховный Суд РФ, принявший в октябре 1995 г. постановление, в котором
судам даны разъяснения относительно прямого применения Конституции РФ. В
этом постановлении внимание судов обращено на то, что действующая
Конституция РФ, в отличие от всех своих предшественниц, является актом,
который можно и нужно применять непосредственно, особенно тогда, когда тот
или иной закон не соответствует ее предписаниям.

    Постановления Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ
такого рода принципиальным вопросам способствовали тому, что, суды всех
уровней стали активнее пользоваться своими контрольными полномочиями —
их решения, дающие авторитетную юридическую оценку конкретным
действиям или решениям законодательных (представительных) либо
исполнительных органов, стали обычным, повседневным явлением. Уже никого
не удивляет, скажем, решение районного судьи, объявляющее незаконным
постановление заместителя Генерального прокурора. Не ушли от судебного
контроля даже воинские начальники, чья деятельность практически всегда была
"запретной зоной", в том числе, разумеется, и для судов.

§ 2. Суд как орган судебной власти
   Неотъемлемое свойство судебной власти, как показано выше, за-

ключается в том, что ее осуществление доверяется только специально
учреждаемым государственным органам – судам. Эти государственные органы
во многом отличаются от других государственных органов, в том числе
выполняющих законодательные и исполнительные функции.

    Отличие выражается не только в специфике судебных полномочий, о
которых говорилось в предыдущем параграфе данной главы, но и в построении
судов, прежде всего — в порядке формирования судейского корпуса, который,
в конечном счете, вершит то, что называется судебной властью.

    Ниже еще будет детально освещен порядок комплектования судов
кадрами. Здесь достаточно отметить, что в настоящее время суды всех видов и
уровней формируются с соблюдением специально установленной законом
процедуры. Ее реализация призвана в первую очередь обеспечить, чтобы
судейские должности занимали люди, способные профессионально, грамотно,
справедливо, всесторонне, полно, добросовестно и честно рассматривать и
разрешать по существу отнесенные к их ведению дела. Достижению данной
цели должна содействовать, в частности, система особых защитных средств,
гарантирующих от проникновения в судейский корпус некомпетентных и
безнравственных людей, а равно дающая возможность своевременно и
обоснованно "очищать" этот корпус от тех, кто попал в него случайно либо
оказался неспособным достойно нести звание судьи.

    Существенным моментом, характеризующим органы судебной власти,
является также обеспечение их независимости при осуществлении основных
функций – правосудия либо конституционного контроля. Принятие ими
решений по конкретным делам ограждается от постороннего влияния, как
внешнего, так и внутреннего (со стороны вышестоящих судебных инстанций
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или "своего"— судебного начальства). Этого не скажешь о законодательных и
исполнительных органах. Особенно последних, где субординация, подчинение
нижестоящих вышестоящим, обязательность указаний руководства считаются
явлением вполне нормальным, естественным, даже обязательным и
неизбежным. Не предусматриваются какие-то особые меры, изолирующие
законодателей (членов представительных органов) от влияния извне, поскольку
сделать это практически невозможно. Данная категория людей в своей
деятельности обязана руководствоваться внешними факторами, учитывать
требования социальных и политических сил (партий, общественных
объединений, избирателей и т.д.).

    Сказанное, однако, не означает, что существует непроходимая пропасть
между, с одной стороны, судебной, а с другой - законодательной и
исполнительной властями, их органами. При всем их различии имеется немало
точек соприкосновения между ними, поскольку все они —
органы государственной власти, и в силу этого должны взаимодействовать,
дополнять, уравновешивать друг друга в достижении общих целей.

    Это проявляется во многом. Например, Федеральное Собрание
олицетворяющее законодательную власть, издает законы, обязательные для
исполнения всеми, в том числе судами и судьями, учреждает или упраздняет
конкретные суды (кроме тех, которые образованы на основании прямых
предписаний Конституции РФ), определяет в рамках, установленных
Конституцией РФ, финансирование судов. Суды, однако, используя
предоставленные им полномочия, могут влиять на содержание деятельности
законодательных (представительных) и исполнительных органов. Они вправе,
скажем, признать закон неконституционным, а решение исполнительного
органа — незаконным. И это влечет за собой неприменение закона либо
обязывает соответствующие органы не претворять в жизнь незаконное
решение, рассмотреть вопрос вновь или пересмотреть данное решение, вынести
новое. С другой стороны, реализация судебных решений в наши дни стала
практически полностью зависеть от исполнительных органов.

    Специфика суда как органа судебной власти состоит также в том, что
для его деятельности установлен особый порядок (процедура). Этот порядок
основан на жестком лимитировании всего, что должно происходить в суде при
подготовке к рассмотрению и рассмотрении им подведомственных вопросов.
Основная его цель — обеспечить законное, обоснованное и справедливое
решение. Он основан на гласности, коллегиальности (с некоторыми
исключениями), обеспечении права на защиту и обжалование судебных
решений, возможности участия представителей народа в вынесении решений,
равноправии сторон, участвующих в разбирательстве дел, и на ряде других
исходных (принципиальных) положений, о которых речь будет ниже.
Установленные для законодательных и исполнительных органов процедуры
(регламенты, существующие кое-где в исполнительных органах правила
принятия решений и т.д.) не обладают той тщательностью и всесторонностью,
которая характерна для рассмотрения и разрешения дел в судах.
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    К настоящему времени сложилось несколько вариантов процедур
осуществления судебной власти, которые принято именовать видами
судопроизводства. К ним относятся:

- конституционное судопроизводство;
- гражданское судопроизводство;
- арбитражное судопроизводство;
- уголовное судопроизводство;
- административное судопроизводство.
    Каждое из этих судопроизводств регламентируется прежде всего

соответственно Законом о Конституционном Суде, ГПК, АПК, УПК и КоАП, а
также некоторыми другими законами и иными правовыми актами по смежным
вопросам. Изучению названных видов судопроизводства, законов и актов
посвящены специальные учебные дисциплины, преподаваемые на старших
курсах юридических вузов.

§ 3. Судебная система
    Под судебной системой принято понимать совокупность судов,

построенную в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними
задачами и целями.

    Основополагающим актом, определяющим в общих чертах суть
российской судебной системы, является Конституция РФ, в ст. 118 которой, в
частности, сказано:

"1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом...
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается

Конституций Российской Федерации и федеральным конституционным
законом. Создание чрезвычайных судов не допускается".

    Для уяснения сложившейся к настоящему времени судебной системы
важное значение имеют также положения ст. 125—127 Конституции РФ. Они
четко определяют место, занимаемое высшими судами в судебной системе в
целом, а вместе с этим и место всех других подчиненных им судов. В первой из
этих статей определен статус Конституционного Суда РФ и сформулированы
его задачи и цели как судебного органа, призванного контролировать
конституционность законов и иных правовых актов. Этот суд занимает особое
место. Как будет видно по материалу соответствующей главы учебника, ему
напрямую не подчиняются никакие суды, в том числе конституционные
(уставные) суды субъектов федерации, хотя его решения могут иметь
существенное значение судов страны и тем самым влиять в целом на судебную
практику.

    Что касается Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ,
о которых говорится в ст. 126 и 127, то им отведено несколько иное место. У
них есть, как будет показано ниже, свои подсистемы судов. В отношении
каждой из них они осуществляют судебный надзор за их деятельностью и дают
им разъяснения по вопросам судебной практики.

    Структура судебной системы в целом определяется предписаниями не
только Конституции РФ, но и неоднократно упоминавшегося выше Закона о
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судебной системе, а также ряда других законодательных актов: Закона о
судоустройстве, Закона об арбитражных судах, Закона о военных судах, Закона
о мировых судьях.

    Из приведенных конституционных положений и положений названных
законодательных актов можно сделать по крайней мере три вывода:

во-первых, что правосудие должно осуществляться только судебными
органами, уполномоченными на это. На них же возлагается выполнение иных
полномочий, образующих судебную власть. Другие государственные органы
или негосударственные образования, даже те, в наименовании которых
присутствуют слова "суд" или "судебный" (например, третейский суд,
Международный коммерческий арбитражный суд, Экономический суд СНГ,
Судебная палата по информационным спорам, Судебный департамент, суд
чести, товарищеский суд), не относятся к числу органов судебной власти,
реализующих указанные выше полномочия — правосудие, конституционный
контроль, обеспечение исполнения судебных и других решений и т.д.

    Они не являются и не могут быть составной частью судебной системы,
в частности, потому, что в ч.2 ст. 4 Закона о судебной системе совершенно
обоснованно и недвусмысленно сказано, что "в Российской Федерации
действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые
судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную
систему Российской Федерации" (курсив мой.- К.Г.) Предпринимаемые кое-кем
в наши дни попытки доказывать, что в судебную систему входят также
"учреждения, непосредственно обеспечивающие деятельность судов", не имеют
никаких, в том числе юридических оснований. Навязывание такого подхода
может привести в конечном счете к тому, что в состав судебной системы
начнут включать, скажем, судебных приставов, организации, ремонтирующие
помещения судов, снабжающие их канцтоварами, автотранспортом;

во-вторых, что суды в Российской Федерации подразделяются на два вида
— суды федеральные и суды субъектов Российской Федерации;

в-третьих, что всю совокупность федеральных судов следовало бы
сгруппировать в три подсистемы (блока). В одну из них входит
Конституционный Суд РФ, в другую — Верховный Суд РФ и суды общей
юрисдикции, в отношении которых он осуществляет судебный надзор, а в
третью — Высший Арбитражный Суд РФ и поднадзорные ему суды.

    Наибольшее количество федеральных судов входит во второй из
названных блоков. В ст. 126 Конституции РФ они именуются судами общей
юрисдикции. К ним наряду с Верховным Судом РФ причисляются прежде
всего верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов
федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), суды автономной области
и автономных округов, районные суды. В ведение этих судов передано
рассмотрение подавляющего большинства дел, разрешаемых в судебном
порядке. Часто их называют "общими", "гражданскими",
"гражданскими (общими) " или "общими (гражданскими)" судами.

    Особую ветвь во втором блоке судов образуют военные суды. Их не
относят к числу гражданских (общих) судов, поскольку они "осуществляют
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судебную власть в войсках, органах и формированиях, где федеральным
законом предусмотрена военная служба" (см. ч. 1 ст. 22 Закона о судебной
системе). Эти специализированные суды состоят из гарнизонных военных
судов, окружных (флотских) военных судов, а также Военной коллегии —
одного из основных подразделений Верховного Суда РФ.

    Закон допускает возможность образования в системе судов общей
юрисдикции и иных специализированных судов. Но вопрос о создании
конкретных судов такого рода пока что только обсуждается без каких-то
реальных последствий.

    В третий блок федеральных Судов включены арбитражные суды:
возглавляемые Высшим Арбитражным Судом РФ арбитражные суды субъектов
Российской Федерации (арбитражные суды республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, и автономных округов) и
федеральные арбитражные суды округов.

    Конституционный Суд РФ занимает обособленное положение среди
федеральных судов. По сказанному в ст. 125 Конституции РФ видно, что у
этого суда свои специфические задачи и что он, как отмечено выше, не
осуществляет надзора ни за какими федеральными судебными органами. Он
также не надзирает ни в коей мере за конституционными (уставными) судами
субъектов Федерации.

    Законом о судебной системе предусмотрена возможность образо-
вания судов субъектов Российской Федерации. К ним отнесены
конституционные (уставные) суды субъектов Федерации и мировые судьи.

    Такой вид судебная система приобрела сравнительно недавно. Ранее,
после проведения судебной реформы в 1922—1924 гг., она выглядела
значительно проще: в нее входили только гражданские (общие) суды трех
уровней (народные суды, суды среднего звена и Верховный Суд РСФСР). 15
декабря 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял решение об
образовании Конституционного Суда РСФСР, а 24 мая 1891 г. — арбитражных
судов. 28 декабря 1991 г. издано Постановление Президиума Верховного
Совета РСФСР ''О военно-судебных органах, дислоцированных на территории
РСФСР'', на основании которого эти органы, бывшие до тех пор судами Союза
ССР, перешли под юрисдикцию России. Соответственно Военная коллегия
Верховного Суда СССР стала одним из основных подразделений Верховного
Суда РФ. Наконец, 31декабря 1996 г. Законом о судебной системе
непосредственно санкционировано образование названных выше судов
субъектов Российской Федерации. Другими словами, нынешний вид
российская судебная система приобрела с 1 января 1997г.

    При усвоении материала об устройстве судебных систем вообще, а не
только российской, нужно иметь четкое представление о некоторых общих
понятиях. К понятиям такого рода относятся прежде всего понятия "звено
судебной системы" и "судебная инстанция".

    Звеном судебной системы можно считать суды, занимающие
одинаковое положение в судебной системе.
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    С учетом этого гражданские суды общей юрисдикции подразделяются
на суды трех звеньев (уровней);

· основное звено — районные суды;
· среднее звено — верховные суды республик, краевые и областные

суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и
автономных округов;

· высшее звено — Верховный Суд РФ.
· Подобным образом организованы и военные суды:
· основное звено — гарнизонные военные суды;
· среднее звено — окружные (флотские) военные суды;
· высшее звено — Военная коллегия Верховного суда РФ.
    С 1 июля 1995 г. стала трехзвенной и подсистема арбитражных судов

(до этого момента она была двухзвенной). В ее состав входят:
— основное звено — арбитражные суды субъектов Российской

Федерации (они перечислены выше в данном параграфе учебника);
— среднее звено — федеральные арбитражные суды округов (всего таких

округов образовано десять);
 — высшее звено — Высший Арбитражный Суд РФ.
    Суды субъектов Российской Федерации, как это видно по сказанному

выше, не образуют подобного рода систем (подсистем), поскольку их
конституционные (уставные) суды и учреждаемые там мировые судьи не
являются взаимосвязанными или взаимоподчиненными органами.

    Вся судебная система Российской Федерации — единое целое. По
этому поводу в ст. 3 Закона о судебной системе сказано следующее:

"Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается
путем:

установления судебной системы Российской Федерации Конституцией
Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом;

соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями
установленных федеральными законами правил судопроизводства;

применения всеми судами Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, об-
щепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской федерации, а также конституций (уставов) и других
законов субъектов Российской Федерации;

признания обязательности исполнения на всей территории Российской
Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу;

законодательного закрепления единства статуса судей;
финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального

бюджета".
    Для обеспечения единства судебной системы принципиальное не имеет

порядок создания и упразднения конкретных судов. В соответствии со ст. 17
Закона о судебной системе этот порядок предполагает, что создание и
упразднение судов должно происходить не произвольно, по усмотрению
местных или каких-то иных государственных органов или должностных лиц, а
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путем принятия федеральных законов или законов субъектов федерации.
Коротко порядок создания и упразднения судов, входящих в судебную систему,
можно было бы изложить следующим образом:

· высшие судебные органы (Конституционный Суд РФ, Верховный
Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ), созданные на основании
предписаний Конституции РФ, могут быть упразднены только путем внесения
поправок в нее;

· все другие федеральные суды создаются и упраздняются только
федеральными законами;

· суды субъектов федерации, (конституционные (уставные) суды
субъектов федерации и должности мировых судей) создаются и упраздняются с
соблюдением требований федеральных законов и законов соответствующих
субъектов федерации.

Судебной инстанцией считается суд (или его структурное
подразделение), выполняющий (или выполняющее) конкретную судебную
функцию, связанную с разрешением судебных дел (принятие решения по
существу дела, проверка законности и обоснованности решения, вступившего
или не вступившего в законную силу).

    Судом первой инстанции называют суд, который уполномочен
принимать решение по существу тех вопросов, которые являются основными
для данного дела. По уголовным делам — это вопросы о виновности или
невиновности подсудимого в совершении преступления, а в случае признания
виновным— и о применении или неприменении уголовного наказания,
конкретной его меры. По гражданским делам существо дела обычно составляет
вопрос о доказанности или не доказанности предъявленного иска и о тех
юридических последствиях, которые должны наступить. В отношении
гражданских и уголовных дел судами первой инстанции могут быть почти все
суды в пределах предоставленных им полномочий, которые более или менее
четко определены в законе. Исключение составляют федеральные арбитражные
суды округов: им не дано право быть судами первой инстанции.

    Суд второй (кассационной) инстанции призван проверять законность и
обоснованность приговоров и других судебных решений, как правило, не
вступивших в законную силу. В системе судов общей юрисдикции
(гражданских и военных) в этом качестве могут выступать все суды, кроме
гарнизонных военных судов. В подсистеме арбитражных судов функции
кассационных инстанций выполняют федеральные арбитражные суды округов.
В общих (гражданских) судах среднего уровня и Верховном Суде РФ
образуются коллегии, одной из задач которых является проверка законности и
обоснованности не вступивших в законную силу приговоров и иных судебных
решений нижестоящих судов. Такую проверку приговоров, вынесенных с
участием присяжных заседателей, осуществляет кассационная палата,
образуемая в составе Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ.

    Широкое признание получил термин "надзорная инстанция". В системе
гражданских и военных судов общей юрисдикции в таком качестве могут
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выступать президиумы судов среднего звена, а также судебные коллегии по
гражданским и уголовным делам. Военная коллегия и Президиум Верховного
Суда РФ, а в системе арбитражных судов — Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ. Основная задача этих инстанций — проверка
законности и обоснованности всех видов судебных решений, вступивших в
законную силу с соблюдением особого порядка производства — надзорного.

    Эти же инстанции в гражданских судах общей юрисдикции проверяют
законность и обоснованность вступивших в законную силу приговоров и иных
судебных решений по уголовным делам в порядке, который
называется производством по вновь открывшимся обстоятельствам. Что
касается вступивших в законную силу решений по гражданским (обычным и
арбитражным) делам, а также, по уголовным делам, рассмотренным военными
судами, то их законность и обоснованность по вновь открывшимся
обстоятельствам может проверяться теми же судами, которые вынесли
проверяемые решения.

    С принятием Закона об арбитражных судах от 28 апреля 1995г.
российской судебной системе вновь (почти после семидесятилетнего перерыва)
стал известен термин "апелляционная инстанция". Пока что такого рода
инстанции есть в подсистеме арбитражных судов. По закону под ними
понимаются суды, уполномоченные повторно и в полном объеме рассматривать
дела, по которым решение еще не вступило в законную силу, а какая-то из сто-
рон не согласна с ним и подала апелляционную жалобу. В подобных случаях
происходит новое разбирательство дела по существу и по его итогам выносится
новое решение. Такую функцию могут выполнять только арбитражные суды
субъектов Российской Федерации в отношении решений, вынесенных этими же
судами по первой инстанции

    Вышестоящей инстанцией или вышестоящим судом обычно называют
суды или их структурные подразделения, закипающие более высокую ступень.
Как отмечено в ч. 2 ст. 36 Закона о судебной системе, " суды, рассматривающие
дела в апелляционном или кассационном порядке, считаются вышестоящими
по отношению к судам инстанции. Суды, рассматривающие дела в порядке
надзора, считаются вышестоящими по отношению к судам, принимавшим
решения по делу".

     Пользуются также весьма созвучным термином "высшая судебная
инстанция". Этот термин является синонимом наименований Верховного Суда
РФ или Высшею Арбитражного Суда РФ, а иногда— и Конституционного Суда
РФ.

 § 4. Верховный Суд РФ — высший судебный орган судов общей
юрисдикции

    "Верховный Суд Российской Федерации, — говорится в ст. 126
Конституции РФ,— является высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом
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процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает
разъяснения по вопросам судебной практики".

    Другими словами, данный суд призван выполнять по меньшей мере три
основные социальные функции, реализация которых определяет его роль и
место в судебной системе Российской Федерации и системе других органов
государственной власти:

— выполнение задач, которые возлагаются на него как на высший
судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам общей юрисдикции;

— осуществление в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебного надзора за деятельностью таких судов;

— дача разъяснений по вопросам судебной практики.
    Каждая из этих функций имеет конкретное содержание, которое будет

раскрыто детально в последующих параграфах данной главы учебника. Здесь в
связи с общей характеристикой Верховного Суда РФ и его положения в
судебной системе и в целом в государстве достаточно отметить, что первая из
названных функций этого суда проявляется в том, что он наделен полномочием
рассматривать по существу (по первой инстанции) наиболее сложные и от-
ветственные гражданские и уголовные дела, которые отнесены к ведению судов
общей юрисдикции.

    К судам такого рода можно было бы отнести суды, уполномоченные
рассматривать обычные, не требующие специальных процедур и особого
подхода дела (практически это все судебные дела, кроме тех, что отнесены к
ведению Конституционного Суда РФ и арбитражных судов).

    Но положение высшего судебного органа требует еще того, чтобы он
проверял законность и обоснованность приговоров и иных судебных решений
всех возглавляемых им судов (гражданских и военных). За ним окончательное
слово по конкретным судебным делам, рассмотренным гражданскими и
военными судами, в первую очередь теми, которые относятся к судам среднего
уровня. "Верховный Суд Российской Федерации,— говорится в ч. 4 ст.19
Закона о судебной системе,— является непосредственно вышестоящей
судебной инстанцией по отношению к верховным судам республик, краевым
(областным) судам, судам городов федерального значения, судам автономной
области и автономных округов, военным судам военных округов флотов...".

    Вторая из названных функций Верховного Суда РФ тесно связана с
первой. Осуществлять судебный надзор за деятельностью судов — это значит,
прежде всего, выявлять и исправлять допускаемые ими ошибки. Как
подчеркнуто в Конституции РФ, делаться это должно только в процессуальных
формах, т.е. с соблюдением установленных законом правил судопроизводства,
а не произвольно. Выполнение данного требования — важное средство,
призванное обеспечивать независимость судов общей юрисдикции, законность
и обоснованность принимаемых ими решений.

    Третья функция тоже не изолирована от других. Осуществление ее
позволяет Верховному Суду РФ активно влиять в нужном направлении на
практику применения конкретных законов не только судами, но и другими
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органами государственной власти, общественными объединениями,
должностными лицами. Разъяснения, даваемые Пленумом этого Суда,
опираются на обобщенную практику судов по применению конкретных
законов, отражают ее суть и дают ориентиры для правильного применения
соответствующих законов в будущем.

    Наряду с названными функциями Верховный Суд РФ имеет также
предоставленное ему ст. 104 Конституции РФ право законодательной
инициативы. Это важное средство обратной связи нашего законодателя с
практикой применения издаваемых им законов. Именно на практике
выявляются как достоинства законов и других правовых актов, так и их
недостатки. Верховный Суд РФ — один из органов, который располагает
обширной информацией о том, как действуют законы, в чем трудности и
недостатки их применения. Опираясь на такую информацию, он способен
активно содействовать законотворчеству, привлекая внимание к пробелам и
иным недостаткам действующего законодательства. Влиять на содержание
действующего законодательства ему дает возможность и предоставленное ст.
125 Конституции РФ право обращаться в Конституционный Суд РФ с
запросами о соответствии конституционным предписаниям федеральных
законов и иных нормативных актов.

§ 5. Судебные полномочия Верховного Суда Российской Федерации
    Как уже отмечалось выше, Верховному Суду РФ принадлежат широкие

полномочия по судебному разбирательству уголовных и гражданских дел. Он
рассматривает в пределах своей компетенции дела в качестве суда второй
инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в
случаях, предусмотренных федеральным законом — также в качестве суда
первой инстанции.

    Такие широкие полномочия вызывают к жизни различные формы
судебной деятельности, которые осуществляются структурными
подразделениями Верховного Суда РФ.

    Значительное место в деятельности Верховного Суда РФ занимает
рассмотрение уголовных и гражданских дел по первой инстанции. Кроме дел,
принятых к рассмотрению Верховным Судом по собственной инициативе, ему
подсудны и дела, принятые к производству по инициативе Генерального
прокурора РФ или его заместителей, а также, как отмечено выше, некоторые
дела, подведомственные военным судам. Он также должен рассматривать по
первой инстанции дела, по которым к уголовной ответственности
привлекаются судьи, при условии, что они настаивают на том, чтобы их судил
Верховный Суд РФ.

    В отличие от уголовно-процессуального гражданское процессуальное
законодательство более четко дает перечень дел, рассматриваемых Верховным
Судом РФ по первой инстанции. К ним относятся дела (ст. 116 ГПК):

— об оспаривании ненормативных актов Президента РФ, Федерального
Собрания, Правительства РФ;
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— об оспаривании нормативных актов федеральных министерств и
ведомств, касающихся прав и свобод граждан;

— об оспаривании постановлений о прекращении полномочий судей;
— о приостановлении и прекращении деятельности общероссийских и

международных общественных объединений;
— об оспаривании решений и действий (бездействия) Центральной

избирательной комиссии РФ по подготовке и проведению референдума
Российской Федерации, выборов Президента РФ и депутатов Федерального
Собрания (за исключением решений, принимаемых по жалобам на решения и
действия окружных избирательных комиссий);

— по разрешению споров, переданных ему Президентом РФ в
соответствии со ст. 85 Конституции РФ, между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской федерации, а также между органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

    Рассмотрение дел по первой инстанции в Верховном Суде РФ
производится по общим правилам гражданского и уголовного
судопроизводства. Постановленные при этом приговоры и решения вступают в
законную силу немедленно после их вынесения.

    Верховный Суд РФ, являясь кассационной инстанцией для
гражданских и военных судов среднего звена, рассматривает дела по
кассационным жалобам и протестам прокуроров на не вступившие в законную
силу приговоры, решения и определения верховных судов республик, краевых,
областных судов, городских судов Москвы и Санкт-Петербурга, судов
автономной области и автономных округов, а также окружных (флотских)
военных судов. Он также является кассационной инстанцией, проверяющей
законность и обоснованность приговоров и иных решений, постановляемых
судебными коллегиями самого Верховного Суда РФ.

    Возглавляя систему гражданских и военных судов общей юрисдикции,
Верховный Суд РФ является высшей надзорной инстанцией. В надзорном
порядке он рассматривает дела по протестам в порядке судебного надзора на
вступившие в законную силу приговоры, решения, определения и
постановления.

Проверка Верховным Судом РФ дел в порядке кассационного и
надзорного производства служит важной гарантией защиты прав и интересов
участников процесса, неукоснительного соблюдения законности досудебного
производства и осуществления судебного разбирательства.

    Еще одним важным полномочием Верховного Суда РФ является
рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Такая проверка
допускается, как правило, тогда, когда обнаруживаются новые, неизвестные
при предшествующем разбирательстве дела обстоятельства, из которых
вытекает незаконность и необоснованность данного решения.

    Рассматривая дела в кассационном порядке, порядке надзора или по
вновь открывшимся обстоятельствам, Верховный Суд РФ путем отмены или
изменения попавших в его поле зрения судебных решений способствует
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устранению допущенных в них ошибок, обеспечивает тем самым единообразие
судебной практики, неуклонное соблюдение требований законности не только
судами, но и другими государственными органами, охраняет права и законные
интересы граждан.

§ 6. Порядок формирования Верховного Суда Российской Федерации,
его состав и структура

    В соответствии с ч. 1 ст. 128 Конституции РФ судьи Верховного Суда
РФ назначаются Советом Федерации Федерального Собрания по
представлению Президента РФ. В состав назначаемых судей входят
Председатель Суда, его заместители, члены Суда и народные заседатели. По
Закону о статусе судей срок полномочий профессиональных судей не
ограничивается. Срок полномочий народных заседателей — 5 лет.

    Судьями Верховного Суда РФ могут быть граждане Российской
Федерации, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по
юридической специальности не менее 10 лет. Они должны иметь и
соответствующий жизненный опыт (быть не моложе 35 лет), а также отвечать
высоким нравственным требованиям. Судья, впервые назначенный на
должность, приносит присягу. Делается это в торжественной обстановке на
собрании судей Верховного Суда РФ перед Государственным флагом
Российской Федерации.

    Судьи Верховного Суда РФ, как и судьи других судов, являются
носителями судебной власти, в своей деятельности они независимы,
подчиняются только закону и ни перед кем не отчитываются. В зависимости от
занимаемой должности, стажа работы на судейских должностях и иных
предусмотренных законом обстоятельств им могут быть присвоены
квалификационные классы. Как правило, судьи Верховного Суда РФ состоят во
втором, первом или высшем квалификационном классе.

    Основные подразделения Суда:
· Пленум;
· Президиум;
· Кассационная коллегия;
· Судебная коллегия по гражданским делам;
· Судебная коллегия по уголовным делам;
· Военная коллегия.
    Большая часть судебной деятельности приходится на долю Судебной

коллегии по гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам и
Военной коллегии (ниже — судебные коллегии). Состав этих подразделений
определяется Пленумом Верховного Суда РФ по предоставлению его
Председателя из числа судей, назначенных в Верховный Суд РФ в
установленном порядке. В Судебной коллегии по уголовным делам
образуется кассационная палата.

    Непосредственно работой судебных коллегий руководят их
председатели. Ими являются заместители Председателя Верховного Суда РФ.
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    Эти коллегии Верховного Суда РФ осуществляют рассмотрение дел по
трем инстанциям: по первой, кассационной, а также в качестве инстанции,
проверяющей в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам
приговоры и иные судебные решения, вступившие в силу.

    По первой инстанции судебные коллегии рассматривают гражданские
и уголовные дела, о которых сказано выше. Приговоры и решения, вынесенные
судебными коллегиями по первой инстанции, могут быть обжалованы и
опротестованы в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ.

    Уголовные дела по первой инстанции могут рассматриваться в трех
составах суда: в составе председательствующего (члена суда) и двyx народных
заседателей или в составе трех судей—членов суда. Второй из таких составов
может быть образован по уголовным делам при наличии согласия подсудимого
(при отсутствии согласия подсудимого дело должно рассматриваться судом в
составе судьи и двух народных заседателей). В Военной коллегии, как
отмечалось выше, допускается разбирательство уголовных дел и с участием
присяжных заседателей.

    Что касается гражданских дел, то они по первой инстанции могут
рассматриваться единолично либо в составе судьи и двух народных
заседателей. В Военной коллегии возможно образование коллегии, состоящей
из трех судей-профессионалов.

    В кассационном порядке судебные коллегии рассматривают дела по
кассационным жалобам и протестам на не вступившие в законную силу
приговоры и решения судов общей юрисдикции среднего звена. Такие дела в
судебных коллегиях рассматриваются кассационными составами, в которые
входят три судьи, один из которых является председательствующим. Как уже
говорилось, приговоры и постановления, вынесенные судом присяжных в
краевом, областном и городском суде, обжалуются и опротестовываются
в кассационную палату, образуемую в Судебной коллегии по уголовным делам.
Вынесенные при этом кассационные определения могут быть опротестованы в
Президиум Верховного Суда РФ.

    В качестве инстанций, проверяющих законность и обоснованность
вступивших в силу приговоров и иных решений, судебные коллегии
рассматривают дела по протестам Председателя Верховного Суда РФ или его
заместителей, Генерального прокурора РФ и его заместителей. Надзорные
определения судебной коллегии могут быть опротестованы в Президиум
Верховного Суда РФ Председателем Верховного Суда РФ или Генеральным
прокурором РФ. Они также вправе проверять соответствующие приговоры и
иные решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

    Помимо судебной деятельности судебные коллегии периодически
обобщают кассационную и надзорную практику, составляют обзоры, в которых
вскрывают наиболее типичные ошибки, допускаемые нижестоящими судами.
Обзоры направляются в верховные суды республик, краевые, областные и
другие суды, которые используют их для проведения семинаров с судьями и
для совершенствования судебной деятельности.
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    Кассационная коллегия Верховного Суда РФ состоит из председателя и
двенадцати судей Верховного Суда РФ. Ее персональный состав утверждается
Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента
РФ, основанному на представлении Председателя Верховного Суда РФ и
положительном заключении квалификационной коллегии судей Верховного
Суда РФ.

    Рассмотрение конкретных дел в Кассационной коллегии осуще-
ствляется судебными составами. Судьи, являющиеся членами Кассационной
коллегии, в период между ее заседаниями участвуют в рассмотрении дел в
составе соответствующей судебной коллегии либо Президиума Верховного
Суда РФ. При этом должно соблюдаться требование о недопустимости
повторного участия судьи в рассмотрении одного и того же дела.

    Полномочия Коллегии:
· рассмотрение по второй инстанции гражданских и уголовных дел

по жалобам и протестам на не вступившие в силу решения, приговоры,
определения и постановления, вынесенные судебными коллегиями Верховного
Суда РФ в качестве суда первой инстанции;

· рассмотрение в пределах своих полномочий судебных дел по вновь
открывшимся обстоятельствам.

    Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей, в том числе
Председателя Суда, его заместителей, входящих в Президиум по должности, и
нескольких наиболее квалифицированных и опытных членов Суда. Президиум
утверждается Советом федерации по представлению Президента РФ,
основанному на представлении Председателя Верховного Суда РФ и
заключении квалификационной коллегии судей этого Суда.

    Заседания Президиума Верховного Суда РФ проводятся не реже одного
раза в месяц. Он принимает решение, если в заседании участвует большинство
его членов. Постановления Президиума по конкретным судебным делам,
проверяемым в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам,
принимаются большинством голосов и вступают в силу немедленно.

    Президиум также рассматривает вопросы о работе судебных коллегий
и аппарата Суда, анализирует материалы обобщения судебной практики и
оказывает помощь судам общей юрисдикции в применении ими
законодательства. На его заседаниях обсуждаются вопросы о деятельности
судебных коллегий по оказанию практической помощи судам среднего звена,
анализируются состояние и динамика преступности, практика рассмотрения
дел судами, причины вынесения ошибочных приговоров, решений и
определений, эффективность мероприятий, направленных на улучшение
качества судебной работы.

    Пленум Верховного Суда РФ действует в составе Председателя
Верховного Суда РФ, заместителей Председателя и всех членов Верховного
Суда РФ. В его заседаниях участвуют Генеральный прокурор РФ, Председатель
Высшего Арбитражного Суда РФ и Министр юстиции РФ. Участие
Генерального прокурора в заседании Пленума обязательно.

    Пленум Верховного Суда РФ имеет следующие полномочия:
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1) рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и
судебной статистики, а также представления Генерального прокурора РФ и
Министра юстиции РФ и дает разъяснения судам по вопросам применения
законодательства Российской Федерации; при обсуждении вопросов о даче
судам разъяснений заслушивает сообщения председателей верховных судов
республик, краевых, областных, городских судов, суда автономной области и
судов автономных округов о судебной практике по применению
законодательства;

2) утверждает по представлению Председателя Верховного Суда РФ
составы судебных коллегий и секретаря Пленума Верховного Суда РФ из числа
судей Верховного Суда РФ;

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

4) рассматривает и решает вопросы о внесении представлений в порядке
осуществления законодательной инициативы, а также о толковании законов;

5) заслушивает сообщения о работе Президиума Верховного Суда РФ и
отчеты председателей Кассационной коллегии и судебных коллегий
Верховного Суда РФ о деятельности коллегий;

6) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему
законодательством.

    Пленум Верховного Суда созывается не реже одного раза в четыре
месяца. О времени созыва Пленума и вопросах, вносимых на его рассмотрение,
члены Пленума, Генеральный прокурор РФ и Министр юстиции РФ
уведомляются не позднее, чем за тридцать дней до заседания.

    Проекты постановлений Пленума направляются членам Пленума,
Генеральному прокурору РФ и Министру юстиции РФ не позднее, чем за
десять дней до заседания.

    Заседание Пленума Верховного Суда РФ правомочно при наличии не
менее двух третей его состава. Постановления Пленума принимаются
открытым голосованием большинством голосов членов Пленума, участвующих
в голосовании. Постановления Пленума подписываются Председателем
Верховного Суда РФ и секретарем Пленума.

    Вопросы, внесенные на рассмотрение Пленума Председателем
Верховного Суда РФ, Генеральным прокурором РФ или Министром юстиции
РФ, заслушиваются соответственно по их докладам или по докладам
уполномоченных ими лиц. В обсуждении этих вопросов могут участвовать
члены Научно-консультативного совета или лица, приглашенные на заседание
Пленума.

    В необходимых случаях для подготовки проекта постановления,
содержащего разъяснения, Пленум образует редакционную комиссию из числа
членов Пленума.

    Секретарь Пленума наряду с выполнением обязанностей члена
Верховного Суда РФ осуществляет организационную работу по подготовке
заседаний Пленума, обеспечивает ведение протоколов и производит действия,
необходимые для исполнения принятых Пленумом постановлений.



41

    Особо необходимо выделить одну из основных функций Пленума —
дачу разъяснений по вопросам судебной практики. Такие разъяснения имеют
большое значение для обеспечения единообразного понимания закона. Они
содержат весьма важные, принципиальные указания по вопросам,
возникающим при рассмотрении судебных дел. Разъяснения даются на
основании изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной
статистики и являются обязательными для всех судов Российской федерации,
других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано
разъяснение (ч. 1 ст. 56 Закона о судоустройстве).

    Реализуя данное полномочие, Пленум может оперативно влиять на
формирование судебной практики в Российской Федерации. Он анализирует
допускаемые при осуществлении правосудия ошибки, нарушения закона,
случаи неправильного и неодинакового его понимания судами, а также
координирует правоприменительную практику судов и выделяет ее ведущие
направления, отвечающие актуальным проблемам жизни государства.

    В настоящее время представляет особый интерес вопрос о возможности
применения разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума
Верховного Суда СССР при рассмотрении уголовных и гражданских дел
судами Российской Федерации. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
решено, что до принятия соответствующих законодательных актов Российской
Федерации нормы бывшего Союза ССР и разъяснения по их применению,
содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, могут
применяться судами в части, не противоречащей Конституции РФ,
законодательству Российской Федерации и Соглашению о создании
Содружества Независимых Государств.

    В связи с характеристикой полномочия Пленума Верховного Суда РФ
по даче разъяснений по вопросам судебной практики весьма важно учитывать,
что в последние годы объем и уровень ответственности работы в данной
области значительно возросли в силу ряда причин: Верховный Суд РФ стал
высшим судом полностью суверенного государства и над ним больше нет
инстанции, которая могла бы "подстраховать" или "посоветовать"; принята
новая Конституция РФ, обозначившая немало принципиально новых правовых
решений; идет бурный процесс обновления не только старого законодательства,
но и того, которое появилось сравнительно недавно; судебная практика с
трудом успевает усваивать все законодательные новеллы и, чтобы обеспечить
ее единообразие и правильное направление, нужны постоянные усилия по
обобщению такой практики и даче соответствующих разъяснений по вопросам
надлежащего применения новых, не всегда четких и полностью ясных законов.
Этим в основном и можно объяснить возросшую активность Пленума
Верховного Суда РФ. Именно за последнее время появилось немало очень
важных его разъяснений. К их числу можно отнести, например:

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия" от 31 октября 1995 г. № 8;
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 -Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах
применения судами уголовно-процессуальных норм, регламентирующих
производство в суде присяжных" от 20 декабря 1994г. №9;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах,
связанных с применением ст.23 и 25 Конституции Российской Федерации" от
24 декабря 1993 г. № 13;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике судебной
проверки законности и обоснованности ареста или продления срока
содержания под стражей" от 27 апреля 1993 г. № 3;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О выполнении судами
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля
1993 г. № 3 "О практике судебной проверки законности и обоснованности
ареста или продления срока содержания под стражей" от 29 сентября 1994 г. №
6;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по
делам о бандитизме" от 21 декабря 1993 г. № 9;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы
применения законодательства о компенсации морального вреда" от 20 декабря
1994 г. № 10;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебном приговоре"
от 29 апреля 1996 г. № 1;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" от 27 января 1999 г. №1;

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике назначения
судами уголовного наказания" от 11 июня 1999 г. № 40.

    В связи с характеристикой полномочий Пленума Верховного Суда РФ
особо нужно отметить, что он не обладает судебными полномочиями.

§ 7. Организация работы в Верховном Суде Российской Федерации
    Руководство всей работой в Верховном Суде РФ возлагается прежде

всего на Председателя этого Суда. Его многочисленные и многообразные
полномочия, охватывают, с одной стороны, полномочия судебные, а с другой
— организационные.

    К судебным относятся его полномочия по участию в разбирательстве и
разрешении любого дела, подсудного Верховному Суду РФ, по принесению в
пределах и порядке, установленных законом, протестов на вступившие в
законную силу приговоры и иные решения всех судов общей юрисдикции
(гражданских и военных), а также по приостановлению их исполнения, когда
это требуется по закону.

    Председатель обладает следующими организационными полно-
мочиями:

· организует работу по изучению и обобщению судебной практики,
анализу судебной статистики; вносит представления в государственные органы,
общественные организации и должностным лицам об устранении нарушений
закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а
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также организует работу по осуществлению контроля за выполнением
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и вносит материалы на
рассмотрение Пленума;

· созывает Пленум Верховного Суда РФ и председательствует на его
заседаниях;

· созывает Президиум Верховного Суда РФ и вносит на рассмотрение
Президиума вопросы, требующие его решения, председательствует на
заседаниях Президиума;

· вносит представления по вопросам, требующим толкования законов
Российской Федерации;

· распределяет обязанности между заместителями Председателя
Верховного Суда РФ;

· руководит организацией работы в коллегиях; руководит работой
аппарата Верховного Суда РФ;

· ведет личный прием и организует работу Суда по приему граждан и
рассмотрению предложений, заявлений и жалоб;

· осуществляет другие полномочия, предоставленные ему зако-
нодательством.

    У Председателя Верховного Суда РФ имеются заместители. Один из
них является первым. Он осуществляет права и обязанности Председателя в
случае его отсутствия. При отсутствии как Председателя, так и первого
заместителя работой Суда руководит один из заместителей Председателя.

    Заместители Председателя могут председательствовать в судебных
заседаниях коллегий; приносят в предусмотренном законом порядке протесты
на решения, приговоры, определения и постановления по судебным делам; в
случаях и порядке, установленных законом, вправе приостановить исполнение
судебных решений; осуществляют в соответствии с распределением
обязанностей руководство работой судебных коллегий и структурных
подразделений аппарата Верховного Суда РФ; ведут личный прием граждан;
осуществляют другие полномочия, предоставленные им законодательством.

    Председатели Кассационной коллегии и судебных
коллегий Верховного Суда РФ обладают следующими организационными
полномочиями: председательствуют в судебных заседаниях руководимых ими
коллегий или назначают для этого членов Суда; образуют составы Суда для
рассмотрения дел в судебных заседаниях коллегий; осуществляют руководство
работой соответствующих коллегий; представляют Пленуму Верховного Суда
РФ отчеты о деятельности коллегий; истребуют судебные дела для изучения и
обобщения судебной практики; организуют работу по повышению
квалификации членов Суда соответствующей коллегии; осуществляют другие
полномочия, предоставленные им законодательством.

    Аппарат Верховного Суда РФ состоит из следующих подразделений:
1) ведущие отделы —отдел обобщения судебной практики, отдел

проверки судебных решений в порядке надзора, отдел работы с
законодательством, отдел приема граждан, международно-правовой отдел;
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2) управления — планово-финансовое управление, хозяйственное
управление, управление делами;

3) прочие отделы — секретариат Президиума Верховного Суда (на правах
отдела), отдел кадров, отдел контроля и исполнения решений, первый отдел,
общий отдел, отдел хранения судебных документов.

    Помимо сотрудников этих подразделений организационную и
техническую работу проводят и иные не избираемые работники Суда. К ним
относятся начальники канцелярий, секретари канцелярий, секретари судебных
заседаний, советники, консультанты, специалисты и др. Они проводят работу
по традиционным для всех судов направлениям, связанным с рассмотрением
конкретных дел, их оформлением, хранением документов, перепиской по
конкретным делам и т.д. Право их приема на работу и увольнения принадлежит
Председателю Верховного Суда РФ и его заместителям.

    Штатная численность Верховного Суда РФ и его аппарата составляет
около восьмисот человек. В их числе— Председатель Верховного Суда РФ,
первый заместитель Председателя Верховного Судa РФ, пять заместителей
Председателя Верховного Суда РФ, 100 членов Верховного Суда РФ,
Председатель Военной коллегии Верховного Суда РФ, заместитель
Председателя Военной коллегии Верховного Суда РФ, шесть членов Военной
коллегии, 44 главных консультанта, 153 старших консультанта, а также аппарат
Военной коллегии в количестве 97 человек.

    Особая роль в деятельности Верховного Суда РФ принадлежит органам
судейского сообщества, действующим для выражения интересов судей
Верховного Суда как носителей судебной власти. К ним относится собрание
судей Верховного Суда РФ, которое избирает квалификационную коллегию
судей Верховного Суда РФ. Такое собрание, кроме того, обсуждает вопросы
судебной практики и совершенствования законодательства; проводит
общественную экспертизу законов и иных нормативных актов, касающихся
деятельности судов и статуса судей; рассматривает актуальные проблемы
работы судов, их кадрового, организационного и ресурсного обеспечения, а
также правового и социального положения судей; представляет интересы судей
в государственных органах и общественных объединениях.

    Квалификационная коллегия судей Верховного Суда РФ создается для
рассмотрения вопросов отбора кандидатов на должности членов Верховного
Суда РФ, приостановления или прекращения их полномочий, прекращения
отставки судьи — бывшего члена этого Суда, обеспечения неприкосновенности
судьи, проведения его аттестации и присвоения ему квалификационного класса.

    В целях повышения качества подготовки вопросов, связанных с
обобщением и изучением судебной практики и проектов руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также укрепления связи судебных
органов с научными юридическими учреждениями образуется Научно-
консультативный совет при Верховном Суде РФ.

    Совет утверждается Пленумом по представлению Председателя и
действует в составе председателя Научно-консультативного совета, его членов
и секретаря. В совет входят члены Верховного Суда РФ, другие практические
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работники правоохранительных органов, научные работники. В нем образовано
две секции —гражданско-правовая и уголовно-правовая.

    Основываясь на изучении и обобщении судебной практики, члены
Научно-консультативного совета способствуют разрешению спорных вопросов,
возникающих в судах, дают мотивированные рекомендации по проектам
разъяснений Пленума и других документов, разрабатываемых в Верховном
Суде, что способствует их точности, конкретности, строгому соответствию
закону.

    Для ознакомления с работой Верховного Суда РФ и официального
опубликования разъяснений его Пленума, практики Президиума и судебных
коллегий по конкретным делам издается "Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации".

§ 8. Суды среднего звена, их полномочия и место в системе судов
общей юрисдикции

    Верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды
в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов
занимают в системе общих (гражданских) судов положение судов среднего
звена*. Они являются непосредственно вышестоящими для районных судов и
нижестоящими по отношению к Верховному Суду РФ.

    В соответствии со ст. 65 Конституции РФ в состав Российской Феде-
рации входят: 21 республика, 6 краев, 49 областей, 1 автономная область, 10
автономных округов, а также города федерального значения — Москва и
Санкт-Петербург.

    Суды среднего звена равнозначны по компетенции и положению в
судебной системе, имеют широкие права по рассмотрению уголовных и
гражданских дел: они рассматривают дела в качестве судов первой,
кассационной и надзорной инстанций.

    В качестве суда первой инстанции суды данного уровня рассматривают
уголовные дела о преступлениях против государственной власти, против мира
и безопасности человечества, об умышленном убийстве при отягчающих
обстоятельствах, изнасиловании при особо отягчающих обстоятельствах и
некоторых других тяжких и особо тяжких преступлениях (см. ст. 36 УПК), а
также все дела, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
Они могут с соблюдением специальных правил  принять к своему производству
и уголовные дела, подсудные районным судам.

    Суды этого уровня, кроме того, вправе принять к своему производству
для рассмотрения по первой инстанции гражданские дела, которые в принципе
подсудны районным судам. Для "перенесения" гражданского дела в
вышестоящий суд требуется согласие спорящих сторон. Суды среднего звена
обязаны также принять к своему производству для рассмотрения по первой
инстанции любое гражданское дело, если оно связано с государственной
тайной, а также с обеспечением конституционных прав граждан избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления (ст. 115 ГПК).
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    Получив в порядке исключения дело из нижестоящего суда, областной
или приравненный к нему суд рассматривает его по существу с
соблюдением всех процессуальных правил и принимает соответствующее
решение.

    Суды среднего звена, будучи вышестоящими по отношению к иным
судам, уполномочены осуществлять проверку законности и обоснованности
решений, вынесенных этими судами.

    Рассмотрение дел в кассационном порядке имеет важное значение, так
как позволяет предупреждать вступление в силу незаконных и необоснованных
решений, приговоров, определений и постановлений, исправлять судебные и
следственные ошибки, способствовать тому, чтобы такие ошибки больше не
повторялись, а тем самым обеспечивает осуществление целей и задач
правосудия.

    Решение кассационной инстанции, вынесенное по итогам проверки
уголовного или гражданского дела (кассационное определение), имеет важное
значение не только для данного дела. Оно оказывает влияние на всю
последующую практику районного суда, содействуя тому, чтобы ошибки,
допущенные в данном случае, не повторялись по другим делам. Это оказывает
положительное влияние на формирование судебной практики, способствует
улучшению работы всех нижестоящих судов, а в определенной мере — и иных
правоохранительных органов конкретного субъекта Федерации.

    В качестве надзорной инстанции краевой, областной и приравненный к
нему суд уполномочен проверять законность и обоснованность приговоров и
других решений районных судов, а также кассационных определений, которые
вступили в законную силу. Эта функция тоже призвана способствовать не
только исправлению ошибок по конкретным делам, но и надлежащему
направлению судебной практики в пределах края, области и т.п.

    Суды этого уровня вправе также проверять законность и
обоснованность вступивших в законную силу приговоров и иных судебных
решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Обычно в этом порядке эти
суды проверяют свои "собственные" решения по гражданским делам, а также
приговоры по уголовным делам нижестоящих судов.

    В связи с принятием Конституции РФ 1993 г. суды среднего звена
приобрели весьма ответственное полномочие по контролю за действиями
органов, занимающихся выявлением и раскрытием преступлений, в случаях,
когда их действия связаны с ограничением конституционных прав граждан на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, а также на неприкосновенность жилища (см. ч. 2 ст. 23 и ст. 25
Конституции РФ). Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении "О
некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции
Российской Федерации" от 24 декабря 1993 г. № 13 разъяснил (см. п. 1):

   Рекомендовать Верховным судам республик, краевым, областным
судам, Московскому и Санкт-Петербургскому городским судам, судам
автономной области и автономных округов, военным судам округов, флотов,
групп войск и видов Вооруженных Сил принимать к своему рассмотрению
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материалы, подтверждающие необходимость ограничения права гражданина на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений.

    Районные (городские) народные суды, военные суды армий, флотилий,
соединений и гарнизонов не могут отказать в рассмотрении таких материалов в
случае представления их в эти суды".

    На суды среднего уровня возложено также рассмотрение ходатайств
прокуроров о продлении содержания под стражей обвиняемых сверх
предельных сроков такой меры пресечения. Это одна из эффективных мер
судебного контроля за законным и обоснованным применением весьма острой
меры государственного принуждения.

§  9.  Состав и структура суда среднего звена,  полномочия
структурных подразделений судов этого звена

    Штатная численность краевого, областного и других судов этого
уровня определяется исходя из объема и характера судебной работы, размеров
территории субъекта Федерации, количества проживающего населения, его
национального состава и занятости, числа районов и районных судов, объема
их работы и т.п.

    Статьи 30 и 42 Закона о судоустройстве устанавливают, что суды
среднего звена состоят из председателя, заместителей председателя,
председателей судебных коллегий, членов суда и народных заседателей. Они
действуют в составе:

· президиума суда;
· судебной коллегии по гражданским делам;
· судебной коллегии по уголовным делам.
    Кроме того, в их состав входят аппараты судов, призванные выполнять

организационно-вспомогательные функции.
    Каждая из судебных коллегий возглавляется ее председателем,

который, как правило, является и заместителем председателя суда. Коллегии
рассматривают дела по первой инстанции, в кассационном порядке, а иногда и
по вновь открывшимся обстоятельствам.

   При рассмотрении дела по первой инстанции судебная коллегия
действует, как правило, в составе председательствующего (его роль могут
исполнять председатель суда, его заместитель или член суда) и двух народных
заседателей. При определенных в законе условиях уголовное дело может
рассматриваться коллегией, состоящей из трех судей-профессионалов. Суд
присяжных в краевом, областном, городском суде действует в составе судьи
(члена суда) и двенадцати присяжных заседателей. Приговоры и иные решения,
вынесенные судом присяжных, обжалуются и опротестовываются в
кассационную палату Верховного Суда РФ.

    При рассмотрении дела в кассационном порядке судебная коллегия
суда среднего звена действует в составе председательствующего и двух членов
суда.
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    Распределение членов суда по коллегиям производится президиумом
суда. При этом учитываются знания, опыт работы и склонности каждого из
членов суда.

    В судах со значительным объемом работы и достаточным количеством
судей каждая коллегия подразделяется на судебные составы. Председатель суда
назначает председателя каждого из составов, который, в свою очередь,
распределяет дела для подготовки и рассмотрения между членами данного
состава и председательствует в судебных заседаниях.

    В судебный состав поступают дела из определенных районов
республики, края, области, округа. Внутри составов каждый член суда
закрепляется за определенными районами. Такой порядок распределения дел,
поступающих для рассмотрения, способствует эффективности надзора за
судебной деятельностью нижестоящих судов, дает возможность членам суда
лучше изучать работу каждого из районных судов в отдельности и всех судов
такого рода соответствующего района в целом. Он позволяет оказывать
конкретную и живую помощь районным судьям, так как появляется
возможность проследить за работой соответствующего суда на протяжении
определенного периода времени (квартала, полугодия, года), обобщить
допущенные им ошибки, выявить положительный опыт, сопоставить работу
нескольких районных судов.

Президиум суда среднего звена состоит из председателя данного суда,
его заместителей и наиболее опытных и квалифицированных членов суда в
количестве, определяемом Президентом РФ. Персональный состав президиума
утверждается Президентом РФ по представлению Председателя Верховного
Суда РФ при положительном заключении квалификационной коллегии судей
края, области, автономной области, автономного округа, городов Москвы и
Санкт-Петербурга.

    Он рассматривает в основном дела в порядке судебного надзора
по протестам прокурора республики, края, области, города или округа, а равно
председателя суда этого уровня. Протест в президиум могут также внести
Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, Генеральный прокурор
РФ или его заместитель. В протесте может быть поставлен вопрос об отмене
или изменении:

а) вступившего в законную силу приговора, решения либо определения
районного суда;

б) постановления районного судьи о назначении судебного заседания;
в) кассационного определения судебных коллегий, действующих в

составе соответствующего суда.
    Президиум может также рассматривать заключения прокурора

соответствующего субъекта РФ о необходимости пересмотра конкретных
уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

    Заседания президиума проводятся не реже двух раз в месяц. Они
правомочны при наличии большинства членов президиума. В заседаниях
участвует прокурор республики, края, области, города или
округа. Постановления принимаются открытым голосованием большинством
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голосов членов президиума, участвующих в заседании, и подписываются
председателем суда. Они, как и кассационные определения судебных коллегий,
оказывают существенное влияние на содержание судебной практики в
республике, крае, области и ином субъекте Федерации.

    Наряду с рассмотрением протестов по судебным делам президиум
решает вопросы организационного характера. Он заслушивает и обсуждает
материалы обобщения судебной практики, меры по оказанию помощи
районным судам в правильном применении ими законодательства, данные о
состоянии преступности и судимости, отчеты председателей судебных
коллегий, вопросы работы аппарата суда, состояния работы по разрешению
жалоб и заявлений граждан, перспективные и текущие планы судебной работы.
На рассмотрение президиума могут вноситься отчеты председателей районных
судов по итогам проверок их работы в целом или по отдельным вопросам.

§ 10. Организация работы в судах среднего звена
    Ответственность за надлежащую организацию работы в верховном

суде республики, краевом, областном, городском суде, суде автономной
области и суде автономного округа несут в первую очередь председатель суда и
его заместители.

    Председатель суда отвечает за организацию всей работы данного суда.
Он созывает заседания президиума и председательствует на этих заседаниях;
приносит в президиум суда протесты в порядке надзора на вступившие в
законную силу решения, приговоры, определения районных судов, на
постановления районных судей значении судебных заседаний, а также на
кассационные определения судебных коллегий; председательствует в судебных
заседаниях при рассмотрении дел по первой или второй инстанции либо
назначает для этого своего заместителя, председателя коллегии или члена суда;
распределяет обязанности между своими заместителями, рассматривает по
протесту прокурора или собственной инициативе жалобы на постановления
районных судов о наложении административных взысканий и принимает по
ним решения; организует работу по обобщению судебной практики.

    Председатель суда как лицо, на которое персонально возложено общее
руководство работой суда и ответственность за эту работу, кроме того,
утверждает перспективные и текущие планы работы, организует контроль за
исполнением принимаемых судом решений, а в субъектах Федерации, где
допускается рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей,
определяет необходимое количество таких заседателей и направляет заявку
местной администрации о составлении списков. Он ведает кадрами суда —
администратора, консультантов, руководителей вспомогательных
подразделений, секретарей и других работников аппарата суда, организует
деятельность по повышению их квалификации и профессионального
мастерства, контролирует финансовую деятельность и отчетность суда,
организует прием населения и работу по рассмотрению писем, заявлений и
жалоб граждан, обеспечивает общее руководство делопроизводством суда.
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    Председатель суда среднего звена имеет заместителей (как правило,
двух). Они одновременно являются председателями судебных коллегий.
Заместители председательствуют в судебных заседаниях своих коллегий,
осуществляют прием граждан, обеспечивают исполнение поручений
председателя, осуществляют организационное руководство соответствующей
коллегией.

    В некоторых верховных судах республик, краевых, областных судах
созданы научно-консультативные советы, цель которых — укрепить связи
судов с юридической наукой, активно вовлекать ученых-юристов в обсуждение
вопросов, возникающих в судебной практике.

Аппарат судов среднего звена включает администратора суда,
консультантов, заведующего секретариатом, руководителей вспомогательных
подразделений, секретарей судебных коллегий, секретарей судебных заседаний,
делопроизводителей, машинисток, архивариуса и др.

    На администраторов судов этого уровня, как и на администраторов
других судов, возлагаются функции по непосредственному организационному
обеспечению деятельности судов. Консультанты изучают жалобы и дела,
поступившие в суды, докладывают эти дела председателю суда и выполняют
другую работу. Заведующий канцелярией руководит секретарями судебных
коллегий, организует прием посетителей, докладывает председателю или его
заместителям о поступившей в суд корреспонденции, организует вызов в суд
народных или присяжных заседателей, выдает и высылает гражданам с
разрешения председателя или его заместителей копии различных судебных
документов. Секретари судебных коллегий организуют исполнение указаний
председателей коллегий, обеспечивают хранение судебных дел и иных
материалов коллегии, извещают необходимых лиц о назначенных к слушанию
делах, оформляют дела после их рассмотрения и т.д. Секретари судебных
заседаний ведут протоколы судебных разбирательств дел по первой инстанции,
выписывают повестки участникам судопроизводства, извещают прокуроров и
адвокатов о времени слушания дела, организуют доставку в суд в
определенный день и час подсудимого, находящегося под стражей, и
т.д. Секретарь президиума ведет делопроизводство президиума, оповещает его
членов и прокурора о дате заседания, характере подлежащих рассмотрению
вопросов, оформляет протоколы.

    Соответствующие их должностям обязанности выполняют и другие
работники аппарата суда —делопроизводители, курьеры, машинистки,
архивариусы. Все они в той или иной мере способствуют организации работы
суда.

    Важным средством обеспечения работы областного суда является
перспективное и текущее планирование. Перспективное планирование
позволяет сосредоточить внимание областного суда на основных направлениях
его работы. Оно способствует осуществлению таких мер, которые
обеспечивают надлежащую судебную деятельность на длительную
перспективу. Текущее планирование направлено на организацию повседневной
работы, например, по рассмотрению протестов, разрешению уголовных и
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гражданских дел. В этих планах работы предусматриваются и такие виды
деятельности, как правовое обучение народных заседателей, организация
совещаний судей и работников аппарата и т.д.

    Прием населения осуществляют председатель суда, его заместители,
судьи, другие работники суда. Прием проводится в строго установленное
время. Во время приема граждан им разъясняют необходимые правовые
вопросы, принимают у них заявления и жалобы, выдают запросы, справки,
выписки из судебных решений, копии приговоров и т.д.

    Работу с кадрами осуществляет председатель суда, его заместители,
администратор суда, заведующий канцелярией. Она касается всего суда в
целом, его коллегий, отдельных судебных составов, технических работников
суда. Подбор, расстановка и перемещение кадров ведутся на основе изучения
профессионально-деловых и нравственных качеств судей и других работников.
Большое значение придается повышению квалификации и обучению кадров в
системе средних и высших юридических учебных заведений (вечернего,
заочного и после вузовского обучения), направлению на стажировки в
Верховный Суд РФ. Существенную роль играют также совещания (с участием
всех судей, и числе районных, а также работников аппаратов судов), на
которых обсуждаются актуальные вопросы деятельности судов. Организуются
также семинары и занятия по ознакомлению с новым законодательством,
решениями высших судебных инстанций, другими документами, имеющими
значение для судебной деятельности.

    Работа с народными заседателями состоит в ознакомлении их с
началами права и судебной деятельности, обеспечении условий для
своевременного изучения ими материалов дел, намечаемых к рассмотрению,
разъяснении тех правовых вопросов, которые могут возникнуть у них при
предварительном изучении материалов, и т.д. В судах, где допускается
рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, значительное
место занимает работа по контролю за состоянием основного и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели.

    Важным направлением деятельности верховных, краевых, областных,
городских судов, судов автономной области и автономных округов является
изучение и обобщение судебной практики. Обобщая кассационную практику
судебных коллегий и надзорную практику президиума, суды этого уровня на
основе изучения конкретных дел получают практический материал,
свидетельствующий об ошибках и недостатках в работе. Это позволяет
выявлять их причины, составлять более полное представление о качестве
работы районных судов, определять меры по улучшению их деятельности. В
зависимости от целей кассационная и надзорная практика обобщается и
изучается по различным вопросам: по определенным категориям уголовных
или гражданских дел, по вопросам применения материальных и
процессуальных законов и т.п. Это позволяет выявить законность и
обоснованность принесения должностными лицами протестов, эффективность
проверки приговоров и решений. Здесь вскрываются недостатки работы по
изучению доводов, приведенных в кассационных жалобах и протестах.
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Обобщение проводится также путем изучения материалов, связанных с работой
определенного районного суда или нескольких таких судов.

    Работа по учету и систематизации законодательства здесь, как и в
районных судах, заключается в учете и хранении, ведении контрольных
экземпляров официальных изданий кодексов и иных законов, указов
Президента РФ и постановлений Правительства РФ, постановлений
Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, инструкций,
положений, других актов министерств и ведомств и т.д.

    Статистическая отчетность по рассмотрению уголовных и гражданских
дел осуществляется под руководством председателя суда по утвержденным
формам и в установленные сроки. Эта работа охватывает также сбор и
обработку соответствующих сведений о деятельности нижестоящих судов.

    Делопроизводство ведется в целях обеспечения качества всей судебной
работы, оформления ее результатов, исполнения принятых решений.
Отвечающие за эту работу лица следят за сохранностью судебной
документации и движением дел в суде, ведут регистрационные журналы,
учетные карточки и наряды установленной формы.

§ 11. Районный суд — основное звено гражданских судов общей
юрисдикции

    В подсистеме гражданских судов общей юрисдикции районный суд
является основным звеном. Это обусловлено прежде всего широкой его
компетенцией по осуществлению правосудия, а также тем объемом работы,
который фактически им выполняется.

    Хотя Закон о судебной системе (ч. 1 ст. 36) установил, что все суды
этого уровня впредь должны именоваться единообразно — районными судами,
в наши дни можно встретить и иные наименования судов этого уровня:
например, во многих крупных населенных пунктах их официально называют
городскими судами, в Москве— межмуниципальными (районными) судами.

     Ежегодно суды всех уровней рассматривают и соответствующим
образом разрешают несколько миллионов уголовных и гражданских дел,
материалов об административных правонарушениях. На долю гражданских
судов основного звена приходится подавляющее большинство таких дел, все
материалы об административных правонарушениях, подведомственных судам,
а также дела по жалобам на законность и обоснованность ареста или продления
срока содержания под стражей, ряда других действий органов
предварительного расследования и др. Они не рассматривают лишь те
уголовные и гражданские дела, которые в соответствии с законом относятся к
ведению других судов (краевых, областных, военных судов и т.п.).

    В связи с этим и принято считать его основным звеном гражданских
судов общей юрисдикции: население обращается со своими проблемами, как
правило, именно в этот суд, там оно и находит чаще всего необходимый ответ.

    Его организация определяется Конституцией РФ, Законом о судебной
системе, Законом о судоустройстве, Законом о статусе судей и другим
законодательством.
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    Суд этого уровня действует в каждом районе или городе, не имеющем
районного деления, а кое-где (например, в Москве) — в недавно созданных
административных округах. В районе (городе) создается один суд, но возможно
создание одного суда на район и город или на район и города, расположенные
на территории данного района. Возможна организация межрайонных судов с
учетом объема работы и других факторов. Порядок создания и упразднения
судов этого уровня определен Законом о судебной системе.

    Судебный надзор за деятельностью районных судов осуществляют
верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды в Москве
и Санкт-Петербурге, суды автономной области и автономных округов.

    Главным полномочием районного суда является разбирательство
гражданских, уголовных и некоторых иных дел по первой инстанции, т.е., как
отмечено выше, принятие решений по существу тех основных вопросов,
которые ставятся по конкретным делам (о виновности или невиновности лица,
привлекаемого к уголовной ответственности, о применении или неприменении
предусмотренного законом наказания, о доказанности или недоказанности
каких-то имущественных претензий и т.п.).

    Но сравнительно недавно на него возложены и некоторые другие
полномочия. В частности, он стал проверять при определенных условиях
законность и обоснованность (по вновь открывшимся обстоятельствам) своих
собственных решений по гражданским делам, а по Закону о судебной системе
должен начать осуществлять проверку приговоров и иных решений мировых
судей, которые станут реально функционировать после принятия Закона о
мировых судьях.

    Из числа уголовных дел ему подсудны почти все дела, кроме дел, к
примеру, об умышленных убийствах при обстоятельствах, отягчающих вину
лиц, привлекаемых к ответственности, о приведших к тяжким последствиям
похищениях людей и захвате заложников, участии в незаконных вооруженных
формированиях, о посягательствах на государственную власть, о
преступлениях, наказуемых смертной казнью, и ряда других дел, отнесенных
законом к ведению вышестоящих или военных судов. Кроме того, уголовные
дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено наказание,
не превышающее двух лет лишения свободы, относятся к компетенции
мировых судей (там, где они реально существуют).

    К компетенции районного суда отнесено также разбирательство
вопросов, которые возникают при производстве по уголовным делам как бы
"попутно". В последние годы на суды этого уровня, как уже отмечалось выше,
во все возрастающих масштабах возлагается разбирательство жалоб на
незаконные и необоснованные задержания по подозрению в совершении
преступлений, аресты, продление их сроков, прекращение органами
расследования и прокурорами уголовных дел, а также некоторые иные
действия, совершаемые при расследовании такого рода дел. В соответствии с
предписаниями Конституции РФ все суды, в том числе районные, стали играть
активную роль и при принятии решений правоохранительными органами о
производстве следственных и иных действий (именуемых оперативно-
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розыскными, которые могут повлечь за собой нарушение некоторых важных
конституционных прав граждан (к примеру, таких действий, как
прослушивание телефонных разговоров, выемка и просмотр почтовой
корреспонденции, проникновение в жилище помимо воли проживающих там
лиц и пр.). Другими словами, им приходится делать многое из того, чем они до
сравнительно недавнего времени не занимались.

    Значительную часть всех дел и материалов, рассматриваемых
районными судами, составляют гражданские дела. Чтобы иметь представление
о том, какие конкретно дела относятся к ним, нужно попытаться сгруппировать
их по каким-то объединяющим признакам. Условно таких групп можно
образовать три:

— дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и
земельных правоотношений;

— дела, возникающие из административно-правовых отношений;
— дела особого производства.
    Наиболее распространенными гражданскими делами являются дела

первой группы. На рассмотрение районного суда они обычно попадают, если
хотя бы одной из сторон возникшего спора является гражданин (при условии,
что по установленным в законе признакам данное дело не должно попасть на
рассмотрение какого-то другого суда, скажем, арбитражного, либо
административного органa). Сюда относятся, в частности, дела о возмещении
имущественного ущерба, причиненного гражданину или организации чьими-то
противоправными (а в некоторых случаях и правомерными) действиями, о
выплате денежной компенсации за причиненный моральный вред, о
восстановлении на работе, взыскании причитающегося вознаграждения за труд,
дела о спорах, связанных с распространением сведений, порочащих кого-то, с
использованием жилья или правом собственности на него, с получением
наследства, с выплатой алиментов на содержание детей, супругов или
родителей, с авторством на какое-то художественное или иное произведение и
т.д.

    Весьма распространены дела по спорам, связанным с гражданско-
правовыми сделками, в которые вступают граждане и организации в процессе
реализации своих прав. Таковы договоры купли-продажи, жилищного найма,
страхования, издательские договоры и многие другие. Вместе с тем сделками
признаются и некоторые действия одностороннего характера, совершаемые по
воле одного лица (например, дарение, завещание, принятие наследства или
отказ от него). Каждый из видов сделки регулируется соответствующими
правовыми нормами, определяющими условия ее заключения, права и
обязанности сторон. Закон гарантирует защиту прав участников сделки в
судебном порядке.

    Довольно часто в судах этого уровня рассматриваются и дела так
называемого особого производства. Это дела об установлении фактов,
имеющих юридическое значение; о признании гражданина безвестно
отсутствующим и об объявлении его умершим; о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным; о признании имущества
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бесхозяйным; об установлении неправильности записей в книгах актов
гражданского состояния; по жалобам на действия нотариусов и органов,
выполняющих нотариальные действия; о восстановлении прав по утраченным
документам на предъявителя.

    Характерным признаком указанных дел, существенно отличающим их
от других гражданских дел, является то, что при их рассмотрении суд
разрешает не спор о праве, не претензии одних лиц к другим, а только вопрос
об установлении тех или иных фактов (событий), с которыми закон связывает
наступление определенных правовых последствий.

    В жизни встречаются случаи, когда спор возникает между граж-
данином и административным органом. Например, человек не согласен с
наложенным на него милицией штрафом или возражает против взыскания с
него недоимки по государственному налогу, считая это противозаконным.
Такие дела принято называть делами, возникающими из административно-
правовых отношений, и решаются они в районном суде.

    Районный суд вправе рассматривать дела, возникающие на основании
упоминавшегося выше Закона РФ "Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан" от 27 апреля 1993 г. Каждый
гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что
неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений,
общественных объединений или должностных лиц нарушены его права и
свободы. Жалоба подается непосредственно в суд по месту жительства
жалобщика либо в суд по месту нахождения органа, объединения,
должностного лица и рассматривается в порядке гражданского
судопроизводства.

    Кроме осуществления правосудия по уголовным и гражданским делам
народный суд разбирает, как указывалось выше многочисленные материалы об
административных правонарушениях (в целом их число ежегодно составляет
более двух миллионов). Такие материалы судьи рассматривают единолично.

    Значительную часть работы районных судов составляет и то, что они
делают в связи с обеспечением надлежащего исполнения своих приговоров,
всех решений по гражданским делам и по материалам об административных
правонарушениях. Они рассматривают, к примеру, вопросы, возникающие при
обращении к исполнению и в ходе исполнения приговоров по уголовным делам
(об условно досрочном освобождении от отбывания наказания, о замене
колонии с одним режимом содержания на колонию с другим режимом, об
освобождении от отбывания наказания по болезни или инвалидности, о снятии
судимости, о замене наказания более мягким и т.д.).

    При оценке сказанного о компетенции районных судов, связанной с
разбирательством гражданских дел, нужно учитывать, что со временем из этих
судов в ведение мировых судей перейдет сравнительно широкий круг дел и
вопросов — о выдаче судебных приказов; расторжении брака, если между
супругами отсутствует спор о детях; разделе между супругами совместно
нажитого имущества; иных спорах, возникающих из семейно-правовых
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отношений, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства),
установлении отцовства, лишении родительских прав, усыновлении
(удочерении) ребенка; имущественных спорах при цене иска, не превышающей
пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на
момент подачи заявления; спорах, возникающих из трудовых отношений, за
исключением споров, связанных с восстановлением на работе; об установлении
порядка пользования земельными метками, строениями и другим недвижимым
имуществом.

    Как уже говорилось выше, современное законодательство
изменило состав суда, рассматривающего гражданское или уголовное дело по
первой инстанции. В районном суде эти дела рассматриваются как судьей
единолично, так и судом в составе судьи-профессионала
(председательствующего в данном судебном процессе) и двух народных
заседателей. Народные заседатели в этом случае пользуются всеми правами
судьи. Они равны с председательствующим в судебном заседании при решении
вопросов, возникающих в ходе рассмотрения дела, и при постановлении
приговора или вынесении решения. Законом (УПК) предусмотрен достаточно
широкий круг дел, которые может рассматривать судья единолично: это все
подсудные районным судам дела о преступлениях лиц, достигших
совершеннолетия, за которые может быть назначено наказание не более
строгое, чем пять лет лишения свободы.

    Что касается единоличного рассмотрения гражданских дел, то для него
установлены несколько иные правила. Закон (ГПК) дает довольно обширный
перечень случаев, когда судья должен разбирать дело единолично. К ним
отнесены случаи, когда разбирательству подлежат:

• споры между гражданами и организациями при цене иска до 30
минимальных размеров оплаты труда, существующего на момент подачи
искового заявления в суд;

• дела, возникающие из семейных правоотношений, за исключением дел о
лишении родительских прав, об отмене усыновления, об установлении
отцовства, а также дел о разводах, связанных со спорами о детях;

• дела, возникающие из трудовых правоотношений, за исключением дел о
восстановлении на работе;

• иски об освобождении имущества от ареста —независимо от суммы
иска.

    Установленный уголовно-процессуальным и гражданским про-
цессуальным законодательством порядок единоличного рассмотрения дел в
районных судах ничем не отличается от порядка рассмотрения,
осуществляемого судьей с двумя народными заседателями.

    Действующее законодательство достаточно детально регламентирует
разбирательство практически всех дел, рассматриваемых районными судами.
Подробные сведения об этом будут даны при изучении других предметов,
включаемых в учебные планы юридических вузов — гражданского процесса,
уголовного процесса и административного права (в рамках данного предмета
усваивается порядок разбирательства материалов об административных право-
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нарушениях, установленный КоАП и другими законодательными актами). Для
общей ориентировки здесь достаточно отметить лишь некоторые положения
процессуального законодательства, с помощью которых обеспечивается
законное, обоснованное и справедливое разбирательство дел и материалов.

    Для примера среди таких положений можно было бы отметить хотя бы
то, что все вопросы, рассматриваемые судом, как правило, решаются в
присутствии и при активном участии подсудимых, истцов и ответчиков с
предоставлением им необходимых прав. Они участвуют в исследовании всех
материалов, имеющихся в деле, дают объяснения, представляют
доказательства, заявляют ходатайства.

    Как приговор по уголовному, так и решение по гражданскому делу
выносятся лишь на основе тех фактов и обстоятельств, которые были
предметом судебного разбирательства и с бесспорностью установлены в
заседании суда.

    Чтобы оградить судей от посторонних влияний, закон предусматривает
особый порядок совещания судей и вынесения приговора или решения по делу.
Для этого судьи удаляются в совещательную комнату, где не может находиться
никто, кроме судей, входящих в состав суда по данному делу. Нарушение этого
правила (тайны совещания судей) влечет безусловную отмену приговора или
решения.

    В наши дни активно идет процесс формирования порядка
разбирательства упомянутых выше вопросов, которые суды стали
рассматривать попутно или параллельно с основными вопросами,
возникающими по уголовным делам. И это делается не произвольно, а с
соблюдением определенных правил. Например, жалобы граждан,
привлекаемых к уголовной ответственности, их защитников или законных
представителей на незаконные или необоснованные аресты или продления их
сроков должны рассматриваться, как правило, в районных судах по месту
содержания под стражей. Подаются они непосредственно судье либо через
должностное лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или
администрацию учреждения, где содержится арестованный. Проверка должна
быть завершена не более чем в трехдневный срок со дня получения жалобы и
материалов, послуживших основанием для заключения под стражу в качестве
меры пресечения.

    Судебная проверка производится в закрытом заседании с участием
прокурора, защитника и законного представителя лица, находящегося под
стражей. Судья вызывает в заседание находящегося под стражей. В результате
судебной проверки судья либо освобождает подавшего жалобу из-под стражи,
либо оставляет жалобу без удовлетворения.

§ 12. Основные права и обязанности судей и народных заседателей.
    Для выполнения своих задач по осуществлению правосудия и других

функций судьи и народные заседатели обладают властными полномочиями,
которые определяются в законодательном порядке.
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    Судьи судов основного звена имеют право: требовать от отдельных
должностных лиц и граждан исполнения распоряжений, связанных с
осуществлением возложенных на них обязанностей; вносить представления в
государственные органы, общественные организации и должностным лицам об
устранении нарушений закона или причин и условий, способствовавших
совершению правонарушений; запрашивать информацию от государственных и
общественных органов, научных учреждений и информационных центров.

    В свою очередь государственные органы, общественные организации и
должностные лица обязаны выполнять требования и распоряжения судей,
связанные с осуществлением судебной деятельности, своевременно отвечать на
их представления и запросы. Судьи вправе ставить на обсуждение съездов и
конференций судей вопросы, представляющие интерес для судейского
сообщества, а также вносить непосредственно в Верховный Суд РФ
предложения о даче разъяснений, касающихся применения законодательства.

    В то же время судьи и народные заседатели имеют ряд обязанностей.
    При рассмотрении гражданских, уголовных дел и дел об адми-

нистративных правонарушениях они должны точно исполнять требования
законов, обеспечивать охрану прав и свобод граждан, их чести и достоинства,
интересов общества, высокую культуру и воспитательное воздействие судебной
деятельности, быть справедливыми и гуманными. Судьи обязаны повышать
уровень профессиональных знаний, изучать и обобщать судебную практику,
участвовать в работе по повышению правовых знаний работников аппарата
судов и народных заседателей.

    При выполнении своих обязанностей в суде, а также во внеслужебных
отношениях судьи и народные заседатели должны избегать всего, что могло бы
как-то причинить ущерб авторитету правосудия, достоинству судьи или
вызвать сомнение в его объективности и беспристрастности.

    Улучшению качественного состава судей, стимулированию роста их
профессиональной квалификации, повышению ответственности за укрепление
законности, охрану интересов общества и прав граждан призвана
способствовать квалификационная аттестация, которую должны проходить все
судьи, в том числе районные.

   Судьи обязаны своевременно знакомить народных заседателей с
делами, подлежащими рассмотрению, с действующим законодательством и
практикой его применения, оказывать иную помощь в осуществлении их
полномочий.

    Судьи и народные заседатели не вправе разглашать тайну совещания
судей и сведения, полученные при проведении закрытых судебных заседаний.

    Народные заседатели обязаны своевременно являться в суд для
выполнения своих функций. Вызов народного заседателя в суд обязателен для
администрации предприятия, учреждения, организации, где работает или
учится народный заседатель. Воспрепятствование должностным лицом явке в
суд народного заседателя для выполнения возложенных на него обязанностей
влечет ответственность.
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    Если срок полномочий народных заседателей истекает в период
рассмотрения ими судебного дела, то эти полномочия сохраняются до
окончания разбирательства данного дела.

    Народные заседатели призываются к исполнению своих обязанностей в
судах в порядке очередности не более чем на две недели в году. Продление
этого срока допускается в случаях, когда возникает необходимость закончить
рассмотрение судебного дела, начатого с их участием. За время участия в
осуществлении правосудия народным заседателям выплачивается
вознаграждение из федерального бюджета.

§ 13. Председатель (судья) районного суда
    В состав районного суда входят все судьи и народные заседатели

данного суда. В районах с большим количеством населения и значительным
объемом работы в состав входят несколько судей и значительное число
народных заседателей (примерно 30—40 народных заседателей на одного
судью). В малонаселенных районах при сравнительно небольшом объеме
работы суд может состоять из одного судьи и необходимого количества
народных заседателей. Если в районном суде — один судья, то он осуществляет
и полномочия председателя этого суда. Таких судов (их нередко называют
"односоставными") насчитывается примерно одна треть от общего количества
районных судов.

    Председатель суда помимо участия в судебном заседании в качестве
председательствующего и распределения дел между судьями организует работу
с народными заседателями, ведет личный прием и организует работу по приему
граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб.

    В целях совершенствования деятельности суда председатель руководит
изучением и обобщением судебной практики и ведением судебной статистики;
вносит представления в государственные органы, общественные организации и
должностным лицам об устранении нарушений закона, причин и условий,
способствующих совершению правонарушений; организует работу по
повышению квалификации работников суда, а также по ознакомлению
народных заседателей с основами правовых знаний.

     Помимо этого председатель суда представляет к назначению
администратора суда; руководит аппаратом суда; организует работу по
разъяснению законодательства, а также осуществляет другие полномочия,
предоставленные ему законодательством.

    В случае временного отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) председателя
суда исполнение его обязанности может быть возложено на заместителя
председателя или на одного из судей этого суда.

    Если в суде работает один судья и он не может по какой-то причине
выполнять свои обязанности, то решением председателя суда субъекта
Федерации его обязанности возлагаются на судью из ближайшего района или
города.
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§  14.  Арбитражные суды.   Их место и роль в системе
правоохранительных органов

    Арбитражные суды, действующие в настоящее время, пришли на смену
органам государственного и ведомственного арбитражей. С 1 октября 1991 г. на
территории РСФСР были упразднены арбитражи и иные аналогичные органы в
системах министерств, государственных комитетов, ведомств, в ассоциациях,
концернах, иных объединениях, а также на предприятиях и в организациях.

    В соответствии с Законом о судебной системе и Законом об
арбитражных судах арбитражные суды в Российской Федерации являются
федеральными судами и входят в судебную систему Российской Федерации.
Они осуществляют судебную власть при разрешении экономических споров,
возникающих из гражданских, административных и иных правоотношений. Из
этого можно сделать вывод, что, во-первых, арбитражные суды являются
особой ветвью (подсистемой) федеральных судов, входящих в российскую
судебную систему, а во-вторых, что в силу подведомственности дел
арбитражные суды непосредственно не связаны с другими ветвями судебной
системы — судами общей юрисдикции и Конституционным Судом РФ.

    Задачами арбитражных судов являются: защита охраняемых законом
прав и интересов организаций и граждан; единообразное и правильное
применение законодательства; содействие правовыми средствами соблюдению
законодательства и укреплению законности в экономических отношениях.

    Арбитражные суды осуществляют свою деятельность, основываясь на
таких принципах, как законность, независимость судей арбитражного суда,
равенство перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон,
гласность разбирательства дел, непосредственность и непрерывность судебного
разбирательства.

    За защитой своих нарушенных прав или оспариваемых законных
интересов в арбитражные суды вправе обращаться организации и граждане.
Под организациями следует понимать юридические лица — предприятия, их
объединения, организации любых организационно-правовых форм, включая
колхозы и частные предприятия. Под гражданами понимаются граждане,
самостоятельно осуществляющие предпринимательскую деятельность, и их
объединения. Организации и граждане могут прибегать к помощи арбитражных
судов для разрешения споров между собой, а также с государственными и
иными органами. Когда в спорах участвуют иностранные предприятия,
предприятия с иностранным участием или иностранные граждане, спор может
быть передан на разрешение арбитражных судов при наличии соглашения
сторон либо если это специально предусмотрено законодательным актом.

    В случаях, установленных законодательными актами Российской
Федерации, право на обращение в арбитражный суд в защиту государственных
и общественных интересов имеют прокурор, государственные органы, органы
местного самоуправления, а также организации, не являющиеся юридическими
лицами.
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    До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны
принять все меры по непосредственному урегулированию спора в
установленном порядке, за исключением требований организаций и граждан-
предпринимателей о признании недействительными актов государственных и
иных органов, об обжаловании отказа в государственной регистрации
организаций либо самостоятельной предпринимательской деятельности, а
также других споров в сфере управления с участием граждан-
предпринимателей.

    К экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом, в
частности, относятся споры:

— о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено
законом или передача разногласий по которому на разрешение арбитражного
суда согласована сторонами;

— об изменении условий или о расторжении договоров;
— о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств;
— о признании права собственности;
— об истребовании собственником или иным законным владельцем

имущества из чужого незаконного владения;
— о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не

связанном с лишением владения;
— о возмещении убытков;
— о признании недействительными (полностью или частично)

ненормативных актов государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, не соответствующих законам и иным
нормативным актам и нарушающих права и законные интересы организаций и
граждан;

— о защите чести, достоинства и деловой репутации;
— о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного

документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном)
порядке;

— об обжаловании отказа в государственной регистрации либо
уклонения от государственной регистрации в установленный срок организации
или гражданина и в других случаях, когда такая регистрация предусмотрена
законом;

—о взыскании с организаций и граждан штрафов государственными
органами, органами местного самоуправления и иными органами,
осуществляющими контрольные функции, если федеральным законом не
предусмотрен бесспорный (безакцептный) порядок их взыскания;

— о возврате из бюджета денежных средств, списанных органами,
осуществляющими контрольные функции, в бесспорном (безакцептном)
порядке с нарушением требований закона или иного нормативного правового
акта.

    К иным делам, рассматриваемым арбитражными судами, относятся
дела об установлении фактов, имеющих значение для возникновения,
изменения или прекращения прав организаций и граждан в сфере
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предпринимательской и иной экономической деятельности, т.е. об
установлении фактов, имеющих юридическое значение.

    Арбитражному суду подведомственны споры между организациями,
гражданами-предпринимателями, когда одна из сторон находится на
территории другого государства, если это предусмотрено межгосударственным
соглашением, международным договором или соглашением сторон.

    Арбитражному суду подведомственны также споры организаций с
иностранными инвестициями, если это предусмотрено межгосударственным
соглашением или соглашением сторон.

    В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)" от 8 января 1998 г. на этот суд возложено и решение ряда
важных вопросов, возникающих при банкротстве и принудительной
ликвидации предприятий-должников.

    Особенностью производства в арбитражных судах является то, что по
соглашению сторон уже возникший или могущий возникнуть экономический
спор, подведомственный арбитражному суду, может быть передан на
разрешение третейского суда. Стороны также вправе принять меры к
разрешению спора непосредственно сами либо через посредника, выбираемого
ими по взаимному согласию.

    Разрешая дела, арбитражные суды руководствуются Конституцией РФ,
федеральным законодательством, законодательством субъектов Федерации. В
соответствии с законом или договором арбитражные суды могут применять
нормы иностранного и международного права.

    Решение, постановление, определение арбитражного суда, вступившие
в законную силу, подлежат обязательному исполнению всеми органами,
организациями, должностными лицами и гражданами.

§ 15. Арбитражные суды основного звена, их состав и полномочия
    Высший арбитражный суд Российской Федерации — существовавший

в период с 1992 года по 2014 год высший судебный орган по разрешению
экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными
судами России, осуществлял в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и давал
разъяснения по вопросам судебной практики.

Согласно Закону Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ  и внесённым им
изменениям в Конституцию Российской Федерации полномочия суда
переданы Верховному Суду Российской Федерации.

7 октября 2013 года Президент РФ внёс в Государственную думу проект
Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации», которым Высший
арбитражный суд РФ упраздняется, а его полномочия и штатная численность
судей передаются Верховному суду РФ.

    Система арбитражных судов в Российской Федерации в основном
связана с национально-государственным и административно-территориальным
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устройством. В нее входят: Верховный Суд Российской Федерации,
федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов (арбитражные суды этого уровня названы арбитражными судами субъ-
ектов Российской Федерации). По предложению Верховного Суда РФ
допустимо формирование арбитражных судов безотносительно к национально-
государственному и административно-территориальному устройству: на
территории нескольких субъектов Федерации может действовать один
арбитражный суд, и, наоборот, на территории одного субъекта Федерации
могут быть образованы несколько арбитражных судов. К концу 1996 г.
действовало 93 арбитражных суда всех уровней, в которых работало 1920 судей
(общая штатная численность судей составляла 3195 единиц). Большую часть
этих судов (82 суда) составляли суды субъектов Федерации.

    Федеральное законодательство не предусматривает создания
арбитражных судов на районном уровне. Поэтому арбитражными судами
основного звена и считаются арбитражные суды субъектов Федерации. Отсюда
следует, что производство в арбитражном суде основного звена занимает
центральное место, поскольку именно здесь в первую очередь реализуются
задачи, поставленные законом перед арбитражным судопроизводством.

    В арбитражных судах основного звена могут быть образованы
судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений, и по рассмотрению споров, возникающих из
административных отношений. Вопрос о создании коллегий решается, в
основном, в зависимости от количества судей, входящих в состав арбитражного
суда основного звена. В судах, где численность судей не позволяет
сформировать судебные коллегии, образуются только судебные составы. В
каждом арбитражном суде субъекта Федерации действует и президиум.

    Все судьи арбитражного суда основного звена могут распределяться
по судебным коллегиям, количественный и персональный составы которых
утверждаются из числа судей данного суда по представлению его председателя
президиумом суда. Судебные коллегии возглавляют председатели, являющиеся
заместителями председателя суда. Председатель суда может своим
распоряжением привлекать судей к рассмотрению дела в другой коллегии при
невозможности сформировать состав из работающих в этой коллегии членов
суда или в случаях, когда нагрузка судей в коллегии не позволяет рассмотреть
дело в установленные сроки.

    Обязанности по разрешению арбитражных дел в коллегии
распределяются между судьями председателем этой коллегии с использованием
территориального (зонального), предметного (функционального) и предметно-
зонального принципа распределения дел.

    Судья, принявший дело к производству, проводит подготовку его к
рассмотрению в заседании арбитражного суда. Он единолично носит
определение о принятии дела к производству. В определении указывается о
принятии искового заявления, назначении дела к рассмотрению в заседании
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арбитражного суда, о времени и месте проведения, необходимых действиях по
подготовке дела к рассмотрению в заседании.

    Определение о принятии дела к производству высылается лицам,
участвующим в деле, с таким расчетом, чтобы они имели достаточный срок для
своевременной явки в арбитражный суд и подготовки к рассмотрению дела. В
необходимых случаях определение направляется свидетелям, экспертам,
переводчикам, а также должностным лицам в случаях, когда они должны
представить сведения и заключения, необходимые для разрешения спора.

    Судья, принявший дело к производству, не вправе обсуждать
обстоятельства дела и вопросы оценки конкретных доказательств с кем-либо
или публично высказывать свое мнение по рассматриваемому делу до принятия
решения либо давать консультации по конкретным обстоятельствам, которые
могут быть предметом рассмотрения дела в судебном заседании. Никто не
вправе требовать от судьи, рассмотревшего дело и вынесшего решение,
объяснения по существу такого решения.

    Дело, начатое рассмотрением одним судьей либо составом суда,
должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда. Замена судьи
либо одного из судей состава возможна в случае болезни, нахождения в
служебной командировке, отпуске и при отстранении от работы в
установленном законом порядке. Дело должно быть рассмотрено и решение
принято в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового
заявления в арбитражный суд.

    По первой инстанции дела в арбитражных судах, как указывалось
выше, рассматриваются обычно единолично. Однако дела о признании
недействительными актов государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются коллегиально судьями-профессионалами. По решению
председателя суда любое дело может быть рассмотрено коллегиально. В арбит-
ражных судах субъектов Федерации коллегиально должны рассматриваться
также дела в апелляционной инстанции и по вновь открывшимся
обстоятельствам.

    Допускается также рассмотрение дел по первой инстанции судом в
составе судьи-профессионала и двух арбитражных заседателей. Перечень дел, в
рассмотрении которых могут участвовать арбитражные заседатели,
определяется председателем арбитражного суда. В указанный перечень
рекомендуется включать экономические споры, возникающие из гражданских
правоотношений и связанные с применением банковского законодательства,
законодательства о ценных бумагах, международного частного права,
законодательства о перевозках. По решению председателя арбитражного суда в
перечень могут быть включены и другие экономические споры, возникающие
из гражданских правоотношений, в том числе споры, в которых хотя бы
одной из сторон являются гражданин-предприниматель, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства. При определении перечня председатель
арбитражного суда исходит из особенностей местонахождения арбитражного
суда, наличия в регионе специалистов по определенным направлениям,
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концентрации в арбитражном суде определенных категорий споров, а также из
других местных обстоятельств. Не могут рассматриваться с участием
арбитражных заседателей: а) дела о несостоятельности (банкротстве); б) дела
об установлении фактов, имеющих значение для возникновения, изменения или
прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности; в) экономические споры, возникающие из
административных правоотношений.

    Рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей допускается
при наличии письменного ходатайства (заявления) сторон, заявленного до
начала судебного разбирательства. Стороны вправе предложить кандидатуры
арбитражных заседателей для рассмотрения дела из списка арбитражных
заседателей, утвержденного в установленном порядке для данного
арбитражного суда. Окончательно персональный состав суда определяется
председателем арбитражного суда.

    К полномочиям арбитражного суда субъекта Российской Федерации
относится:

· рассмотрение в первой инстанции всех дел, подведомственных
арбитражным судам, за исключением дел, отнесенных к компетенции
Верховного Суда РФ;

· рассмотрение в апелляционной инстанции повторно дел,
рассмотренных в этом суде в первой инстанции;

· пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и
вступивших в законную силу судебных актов;

· обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в
деле, рассматриваемом им в любой инстанции;

· изучение и обобщение судебной практики;
· подготовка предложений по совершенствованию законов и иных

нормативных правовых актов;
· анализ судебной статистики.
    Из всех перечисленных полномочий арбитражного суда основного

звена особый интерес представляет рассмотрение дела в апелляционной
инстанции, поскольку, как отмечено выше, такого производства не знают суды
других ветвей судебной системы. Сущность его состоит в том, что лица,
участвующие в деле, вправе подать апелляционную жалобу, в которой со
ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты и материалы дела,
обосновывают неправильность вынесенного решения и требуют рассмотреть
дело заново по существу.

    Правом принесения апелляционной жалобы обладает и прокурор.
Новый АПК не содержит нормы о принесении прокурором протеста на не
вступившее в законную силу решение арбитражного суда и исходит из того, что
прокурор является лицом, участвующем в деле, и, как все другие лица, вправе
подать апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, а не протест.
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    Апелляционная жалоба подается в течение месяца после принятия
арбитражным судом решения и рассматривается в месячный срок со дня ее
поступления в арбитражный суд.

    Апелляционная жалоба рассматривается коллегиально апелляционной
инстанцией арбитражного суда основного звена, принявшего решение в первой
инстанции. По итогам рассмотрения выносится одно из следующих решений:

· об оставлении решения суда без изменения, а жалобы без
удовлетворения;

· об изменении решения;
· об отмене решения полностью или в части и прекращении

производства по делу или оставлении иска без рассмотрения полностью или в
части.

    Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу с
момента его принятия и впоследствии может быть обжаловано в кассационном
порядке как решение арбитражного суда, вступившее в законную силу.

    Важное место в деятельности арбитражного суда субъекта Федерации
принадлежит президиума этого суда. Президиум действует в составе
председателя суда, его заместителей, председателей судебных составов и судей.
Судьи арбитражного суда субъекта Федерации, входящие в президиум,
утверждаются Пленумом Верховного Суда РФ по представлению председателя
Верховного суда основного звена.

    К полномочиям президиума относится утверждение по представлению
председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных
составов этого суда, рассмотрение других вопросов организации работы
данного суда, а также вопросов судебной практики.

    Его заседания созываются председателем суда по мере необходимости.
Президиум правомочен решать все вопросы при наличии на заседании
большинства членов президиума. Постановления принимаются открытым
Голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов
президиума и подписываются председателем данного арбитражного суда.
Члены президиума не вправе воздерживаться от голосования.

    Организация деятельности арбитражного суда основного звена
возлагается на его председателя. Текущая работа в суде проводится по
утвержденным им планам. Кроме него в организации работы участвуют
заместители председателя, председатели судебных составов, работники
аппарата суда.

    Председатель Верховного суда РФ распределяет обязанности между
заместителями председателя и определяет их функции в пределах полномочий,
предоставленных законом, что закрепляется соответствующим приказом либо
распоряжением по суду. Распределение обязанностей между сотрудниками
структурных подразделений суда осуществляют их руководители.

    Работа с кадрами арбитражного суда тоже возлагается на его
председателя. Он осуществляет подбор кадров — прием на работу и
увольнение работников аппарата суда, участвует в отборе кандидатов на



67

должности судей а данном суде, организует работу по повышению
квалификаций судей и других работников.

    Помимо этого председатель суда основного звена представляет свой
суд в отношениях с государственными, общественными и иными
организациями, а также осуществляет другие полномочия, установленные
законодательством. Он вправе принимать участие в заседаниях органов
государственной власти соответствующего субъекта Федерации. Осуществляя
свою деятельность, председатель суда издает приказы и распоряжения.

    Заместители председателя арбитражного суда этого уровня являются
судьями и осуществляют все процессуальные полномочия. В соответствии с
распределением обязанностей они возглавляют судебные коллегии, организуют
деятельность соответствующих подразделений аппарата арбитражного суда. В
случае отсутствия председателя арбитражного суда основного звена его
полномочия осуществляет первый заместитель председателя, а в отсутствие
первого заместителя — один из заместителей председателя.

    В целях улучшения деятельности арбитражных судов в них постоянно
проводятся обобщения судебно-арбитражной практики. С учетом результатов
таких обобщений организуется работа по изучению законодательства,
повышению квалификации сотрудников, а все по подготовке предложений об
изменении и дополнении действующего законодательства.

    К функциям арбитражных судов относится подготовка стратегических
отчетов по установленной форме. Статистические сведения представляются в
определённые сроки в Верховный Суд РФ. Основой этих сведений является
первичный учет, заключающийся в ведении учетно-статистической карточки на
каждое арбитражное дело, заявление и жалобу. Ответственность за
достоверное и своевременное представление статистической отчетности
возлагается на председателя суда. В арбитражных судах также ведется
кодификационная и информационно-справочная работа.

§ 16. Федеральные арбитражные суды округов: порядок образования,
структура и полномочия

    Федеральные арбитражные суды округов — среднее звено ветви
арбитражных судов — были образованы в соответствии с Законом об
арбитражных судах от 28 апреля 1995 г. Фактически начали действовать с 1
января 1996 г. Они являются судами по проверке в кассационной инстанции
законности решений арбитражных судов субъектов Федерации, принятых ими в
первой и апелляционной инстанциях.

    Существовавшая ранее двухзвенная система арбитражных судов
приводила к тому, что значительное количество решений, принятых
арбитражными судами основного звена, приходилось пересматривать в
Высшем Арбитражном Суде РФ, что значительно затрудняло выполнение им
других основных полномочий.

    Чтобы преодолеть эти трудности, решено образовать десять
федеральных арбитражных судов округов. В Российской федерации действуют:
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1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа,
осуществляющий проверку решений, принятых арбитражными судами
Владимирской области, Ивановской области, Кировской области, Республики
Коми, Костромской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия,
Нижегородской области, Чувашской Республики — Чаваш Республики,
Ярославской области;

2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа,
осуществляющий проверку решений, принятых арбитражными судами
Республики Бурятия, Иркутской области. Красноярского края, Республики Саха
(Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Читинской области;

3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа,
осуществляющий проверку решений, принятых арбитражными судами
Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатской области,
Магаданской области. Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского
края. Чукотского автономного округа;

4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа,
осуществляющий проверку решений, принятых арбитражными судами
Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской
области, Омской области, Томской области, Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа;

5) Федеральный арбитражный суд Московского округа, осуществляющий
проверку решений, принятых арбитражными судами города Москвы и
Московской области;

6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, осуществляющий
проверку решений, принятых арбитражными судами Астраханской области,
Волгоградской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской
области, Республики Татарстан (Татарстан), Ульяновской области;

7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа,
осуществляющий проверку решений, принятых арбитражными судами
Архангельской области, Вологодской области. Калининградской области,
Республики Карелия, Мурманской области, Новгородской области, Псковской
области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области;

8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа,
осуществляющий проверку решений, принятых арбитражными судами
Республики Адыгея (Адыгея), Республики Дагестан, Ингушской Республики,
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия— Хальмг Тангч,
Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области,
Республики Северная Осетия, Ставропольского края;

9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа, осуществляющий
проверку решений, принятых арбитражными судами Республики
Башкортостан, Коми-Пермяцкого автономного округа, Курганской области,
Оренбургской области, Пермской области, Свердловской области, Удмуртской
Республики, Челябинской области;

10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа, осу-
ществляющий проверку решений, принятых арбитражными судами
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Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Калужской
области, Курской области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской
области, Смоленской области, Тамбовской области, Тульской области.

    В своей деятельности федеральный арбитражный суд округа
осуществляет следующие полномочия:

— проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по
делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Федерации в первой и
апелляционной инстанциях;

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

— обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в
рассматриваемом им деле;

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

нормативных правовых актов;
— анализирует судебную статистику.
    В состав федерального арбитражного суда округа входят:
· судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих

из гражданских и иных правоотношений;
· судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из

административных правоотношений;
· президиум суда.
    Основные процессуальные полномочия арбитражного суда среднего

звена осуществляются в его судебных коллегиях. Именно там рассматриваются
в порядке кассации жалобы лиц, участвовавших в деле при рассмотрении спора
по существу, на вступившие в законную силу решения нижестоящего
арбитражного суда и постановления его апелляционной инстанции.

    Кассационная жалоба может быть подана в течение одного месяца
после вступления в законную силу решения или постановления арбитражного
суда. Она подается в федеральный арбитражный суд соответствующего округа
через арбитражный суд субъекта Федерации, принявший решение или
постановление.

    О принятии к производству дела по кассационной жалобе один из
судей арбитражного суда среднего звена выносит определение. При этом копия
определения направляется лицам, участвующим в деле. По ходатайству лиц,
участвующих в деле, арбитражный суд кассационной инстанции вправе
приостановить исполнение решений, принятых ранее. Дело в суде
кассационной инстанции рассматривается в месячный срок со дня поступления
его в федеральный арбитражный суд округа.

    Кассационное производство в арбитражных судах по новому
законодательству приобрело ряд существенных особенностей, отличающих его
от одноименного производства в прежних арбитражных судах и ныне
действующих судах общей юрисдикции. Из таких особенностей следовало бы
выделить, пожалуй, три:
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— в кассационном порядке в арбитражных судах проверяется только
правильность применения судом первой или апелляционной инстанции норм
материального права и норм процессуального права. Другими
словами, обоснованность принятого решения проверяться не должна;

— к кассационным жалобам предъявляются весьма жесткие требования: к
примеру, если в жалобе не указывается точно, какой, по мнению автора
жалобы, закон был нарушен, то она "без разговоров" возвращается автору;

— новое законодательство не требует безоговорочно, чтобы кассационная
инстанция, обнаружив при рассмотрении кассационной жалобы те нарушения
закона, о которых ничего не сказано в жалобе, соответствующим образом
реагировала и на них. А это значит, что такой инстанции закон разрешает не
проверять в полном объеме законность действий нижестоящей инстанции.

    Рассмотрев дело в порядке кассации, федеральный арбитражный суд
округа выносит одно из следующих постановлений:

— об оставлении решения суда первой инстанции или постановления
апелляционной инстанции без изменения, а жалобы без удовлетворения;

— об отмене решения первой инстанции и постановления апелляционной
инстанции и передаче дела на новое рассмотрение в инстанцию арбитражного
суда, решение или постановление которой отменено, если принятое решение
или постановление недостаточно 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 полностью или в части;

— об оставлении в силе одного из ранее принятых решений или
постановлений.

    Помимо проверки в кассационной инстанции законности судебных
актов, вступивших в законную силу по делам, рассмотренным арбитражными
судами субъектов Федерации, судебный коллегии изучают и обобщают
судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную
статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные
Регламентом арбитражных судов.

    Судебные коллегии в арбитражных судах среднего звена создаются из
числа судей этого суда и утверждаются президиумом данного суда по
представлению председателя суда. Судебные коллегии возглавляются
председателями, являющимися заместителями председателя суда.
Председателю суда предоставлено право в случае необходимости своим
распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения
дел в другой судебной коллегии. Кассационное разбирательство в судебных
коллегиях производится коллегиально, не менее чем тремя судьями-
профессионалами, входящими в какой-то из судебных составов той или иной
судебной коллегии, сформированных в данном суде. Составы эти являются
относительно стабильными образованиями, формируемыми персонально из
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числа членов конкретной судебной коллегии. Решение по вопросу принимает
председатель окружного суда. Что касается председателей судебных составов,
то они утверждаются президиумом суда.

Президиум федерального арбитражного суда округа действует в
составе председателя данного суда, его заместителей, председателей судебных
составов и судей. Судьи федерального арбитражного суда округа, входящие в
состав его президиума, утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда
РФ по представлению председателя арбитражного суда среднего звена.

К полномочиям президиума относится утверждение по представлению
председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных
составов, рассмотрение иных вопросов организации работы суда, а также
вопросов судебной практики. Его заседания созываются председателем суда по
мере необходимости. Он правомочен решать вопросы при наличии
большинства членов президиума. Постановления принимаются открытым
голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов
президиума и подписываются председателем суда. Члены президиума не вправе
воздерживаться от голосования.

    Председатель суда является прежде всего судьей и осуществляет
процессуальные полномочия, связанные с рассмотрением конкретных
судебных дел. Но он выполняет и ряд организационных полномочий:

· организует деятельность суда;
· распределяет обязанности между заместителями председателя суда;
· формирует судебные составы;
· созывает президиум своего суда и председательствует на его

заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные
Законом об арбитражных судах к ведению президиума;

— осуществляет общее руководство аппаратом суда, назначает на
должность и освобождает от должности его работников;

— представляет суд в отношениях с государственными, общественными
и иными организациями;

— осуществляет иные полномочия, установленные Законом об
арбитражных судах.

    В пределах своих полномочий председатель издает приказы и
распоряжения.

    В случае отсутствия председателя его полномочия осуществляет
первый заместитель председателя, а при отсутствии первого заместителя —
один из заместителей председателя.

    Вообще же, заместители председателя являются судьями и
осуществляют все процессуальные полномочия, присущие судье данного суда.
Помимо этого они в соответствии с распределением обязанностей возглавляют
судебные коллегии, а также организуют деятельность структурных
подразделений аппарата суда.
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§ 17.  Конституционный суд Российской Федерации
    Конституционный контроль относится к одному из средств обес-

печения верховенства конституционных предписаний, которое принято
расценивать в качестве признака демократичности государства. Основным
назначением конституционного контроля в широком смысле этих слов
признается прежде всего выявление правовых актов и действий
государственных органов или должностных лиц, противоречащих
конституционным предписаниям, а также принятие мер по устранению
выявленных отклонений. Практически конституционный контроль возник там и
тогда, где и когда начали появляться законы, именуемые конституциями. Как и
другие законы, конституции нуждались в гарантиях их реального исполнения
всеми в условиях конкретных государств. На первых порах предполагалось, что
эту функцию в состоянии успешно выполнять органы законодательной власти,
поскольку они принимают конституции и играют решающую роль в
законотворчестве. Предполагалось также, что в данной сфере могут быть
эффективными и усилия исполнительных органов. К примеру, в некоторых
государствах их главам было предоставлено право (и это право сохраняется во
многих случаях и в наши дни) отказываться от подписи принимаемых
парламентами законов (налагать вето), если, по их мнению, представленный на
подпись закон не соответствует конституционным предписаниям.

    Кое-где к конституционному контролю стали привлекать суды. Многие
считают, что впервые это произошло в США. Там еще в 1803 г. федеральный
Верховный суд признал, что у него есть право объявлять противоречащими
Конституции США любые законы, принимаемые органами законодательной
власти в стране. Объявление закона таковым означало и означает в наши дни,
что он не должен применяться, в первую очередь судами. Другими словами, к
контролю за соблюдением Конституции были "подключены" суды. Они стали
дополнять то, что делалось либо должно было делаться органами
законодательной и исполнительной властей. В других странах отношение к
такому контролю было весьма сдержанным.

    Лишь в последние 40—50 лет целесообразность привлечения органов
судебной власти к осуществлению конституционного контроля была признана
во многих странах. Это происходило по мере того, как преодолевалась боязнь
причинения ущерба авторитету законных и исполнительных органов тем,
что их действия окажутся под судебным контролем. Естественно в процессе
внедрения осуществляемого судами конституционного контроля было найдено
немало оригинальных решений, отражавших специфику соответствующих
стран и уровень сформировавшейся там правовой культуры. Проявилось это
как в неодинаковом наполнении содержания понятия "конституционный
контроль" и определении пределов компетенции соответствующих органов, так
и в наименовании последних. Например, во Франции данная функция
возложена на орган, именуемый Конституционным советом, а в Австрии,
Италии и Германии на специально созданные конституционные суды. В
большинстве стран, где конституционный контроль является прерогативой
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судебной власти, этим делом занимаются высшие инстанции общих судов,
обычно верховные суды.

    Что касается полномочий этих органов, то среди них наряду с
проверкой конституционности законов можно обнаружить и некоторые другие:
контроль за решениями различного рода государственных органов;
рассмотрение споров между субъектами федерации (в федеративных
государствах) и между государственными органами о разграничении их
компетенции; споров, связанных с подведением итогов выборов; возбуждение и
разбирательство уголовных дел в отношении должностных лиц высшего
уровня.

    Судьба конституционного контроля, осуществляемого органами
судебной власти, в нашей стране тоже не была простой. До 1918 г. вопрос даже
не ставился, поскольку в России до этого года не было акта, называвшегося
Конституцией и имевшего соответствующее юридическое, социальное и
политическое значение. Повышенный интерес к проблеме такого контроля
возник, когда после образования Союза ССР потребовалось преодолевать
"разнобой и пестроту" в законодательстве союзных республик. Разумеется,
юридической базой для этого могла стать Конституция СССР: ориентация на ее
предписания создавала условия для придания единообразия формировавшемуся
в то время законодательству. Органом, на который была возложена функция
контролирования соблюдения Конституции СССР, стал образованный в 1924 г.
Верховный Суд СССР.

    В соответствии со ст. 43 действовавшей тогда Конституции СССР этот
Суд наделялся такими полномочиями: дача руководящих разъяснений судам
союзных республик; проверка законности и обоснованности судебных
решений, принимаемых в союзных республиках; рассмотрение дел по
обвинению высших должностных лиц союзного уровня; разбирательство
споров между союзными республиками; конституционный контроль (надзор).

    Последнее из этих полномочий ставилось в жесткие рамки: оно могло
быть реализовано только в виде дачи заключений "о законности тех или иных
постановлений союзных республик с точки зрения Конституции", которые
могли даваться лишь по требованию высшего представительного органа тех лет
— ЦИК СССР.

    В принятых почти одновременно с Конституцией СССР Положении о
Верховном Суде СССР и Наказе Верховному Суду СССР эти рамки были
существенно раздвинуты. Это выразилось, во-первых, в том, что заключения по
требованию ЦИК СССР могли даваться не только в отношении "тех или иных
постановлений союзных республик", но и в отношении постановлений
общесоюзного Правительства — Совета Народных Комиссаров СССР. Во-
вторых, на Верховный Суд СССР возлагалось внесение представлений о
приостановлении и отмене постановлений, действий и распоряжений" всех
союзных органов (кроме ЦИК СССР и его Президиума) по собственной ини-
циативе, по предложениям центральных органов союзных республик или
прокурора Верховного Суда СССР. Направлялись такие представления в
Президиум ЦИК СССР. Другими словами, Верховный Суд СССР мог проверять
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на соответствие Конституции СССР довольно широкий круг правовых актов.
Заканчивалась проверка дачей заключения или внесением представления.

    Осуществление конституционного контроля (надзора) в таких
масштабах требовало значительных усилий. Только для того, чтобы
своевременно проявлять инициативу по отмене и приостановлению
неконституционных актов союзного уровня, необходимо было регулярно
изучать все правовые акты, принимавшиеся органами этого уровня. Их копии в
обязательном порядке направлялись в Верховный Суд СССР и там тщательно
изучались. За первые пять лет выполнения данной функции поступило более 24
тыс. актов. Это был большой объем работы.

    С начала 30-х гг. активность Верховного Суда СССР в
области конституционного контроля (надзора) значительно упала, а затем и
вовсе "исчезла". В Конституции 1936 г. уже не было упоминания о
конституционном контроле, осуществляемом какими бы то ни было судами.

    В последующие десятилетия широкое распространение получила
установка, что конституционный контроль — не дело суда, его должны
осуществлять только те, кто принимает законы. Эта установка в итоге привела
к тому, что о конституционном контроле постепенно "забыли". И в этом была
своя логика: тот, кто пишет и принимает законы, не может эффективно
контролировать их качество и не заинтересован в этом. Были и другие
причины, в том числе — политического свойства.

    Интерес к проблемам конституционного контроля появился вновь
только во второй половине 80-х гг., когда начались поиски путей к тому, что
многие называют правовым государством. К середине 1989г. стали
предприниматься конкретные шаги по возрождению эффективного контроля за
соблюдением Конституции СССР. 23 декабря 1989 г. состоялось принятие
Закона "О конституционном надзоре в СССР". В соответствии с ним был
образован Комитет конституционного надзора СССР. С середины 1990 г. он
начал свою работу и до момента ликвидации в декабре 1991 г. успел принять
ряд важных решений, содействовавших демократизации законодательства в
соответствии с требованиями конституционных положений того времени.

    Образование Комитета конституционного надзора СССР
стимулировало соответствующие усилия в Российской Федерации. 15 декабря
1990 г. в Конституцию РСФСР были включены положения о создании не
комитета (наподобие того, что был образован на союзном уровне), а
Конституционного Суда. На основе этих положений 12 июля 1991 г. состоялось
принятие первого Закона РСФСР "О Конституционном Суде РСФСР", а 30
октября того же года Пятый (Внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР
избрал первых 13 членов этого Суда, после чего реально началась его
деятельность. С ноября 1991 г. по октябрь 1993 г. в соответствии с
действовавшим тогда законом он принял ряд решений, имевших большой
общественный резонанс. Среди них можно было бы отметить, к примеру,
решения по вопросу о конституционности актов, касавшихся деятельности
КПСС, о конституционности правоприменительной практики, связанной с
индексацией доходов и сбережений населения, о конституционности актов,
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допускавших выселение граждан из занимаемых ими помещений в
административном порядке, о конституционности актов Президиума
Верховного Совета РФ, изданных им с превышением предоставленных ему
полномочий, и др.

    7 октября 1993 г. активная деятельность этого Суда была практически
приостановлена. В Указе Президента РФ по данному вопросу отмечался ряд
обстоятельств, послуживших поводом для такого решения (в частности, тот
факт, что "Конституционный Суд Российской Федерации оказался в глубоком
кризисном состоянии"). Обращалось также внимание на необходимость
существенных изменений и дополнений действовавшего в то время Закона о
Конституционном Суде РСФСР. С учетом этого обстоятельства он Указом
Президента РФ от 24 декабря 1993 г. признан недействующим. Началась
разработка проекта нового закона, который к весне 1994 г. был готов и
представлен на рассмотрение Федерального Собрания. Его подписание
Президентом РФ состоялось 21 июля 1994 г., т.е. чуть более трех лет спустя
после принятия первого закона о Конституционном Суде.

    Вскоре после принятия этого закона начался процесс назначения
Советом Федерации недостающих судей (чтобы Конституционный Суд РФ по
новому закону мог начать свою работу, требовалось иметь полный его состав
—19 судей, предусмотренных Конституцией РФ). Процесс этот оказался
непростым в связи с тем, что Совет Федерации отклонил многих
представленных ему кандидатов. Завершился он только в феврале 1995 г. После
этого Суд получил возможность возобновить свои заседания и заняться
непосредственно выполнением своих ответственных функций.

§ 18. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
    В соответствии с ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 128 Конституции РФ Кон-

ституционный Суд РФ должен состоять из названного выше количества судей,
назначаемых Советом Федерации по представлению Президента РФ, которое
готовится и вносится с соблюдением установленного порядка.

    Основные положения такого порядка определены в ст. 9 Закона о
Конституционном Суде. В соответствии сними подбор кандидата на должность
судьи этого Суда начинается с проведения работы по подготовке предложений,
касающихся конкретных кандидатур. Право на внесение предложений
предоставлено членам (депутатам) Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, а также законодательным (представительным) органам
субъектов Федерации, высшим судебным органам и федеральным
юридическим ведомствам, всероссийским юридическим сообществам,
юридическим научным и учебным заведениям. Другими словами, круг лиц и
органов, которые могут проявить инициативу в данном вопросе, довольно
широк. При этом по складывающейся практике подбора кандидатов в судьи
Конституционного Суда РФ те, кому дозволено вносить предложения, могут
называть не одну кандидатуру на каждую вакансию. Это даже стимулируется.
Например, Указ Президента РФ "О замещении вакантных должностей
федеральных судей" от 25 декабря 1993 г. прямо предусмотрел, что
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Министерство юстиции РФ и Всероссийский съезд судей должны включить в
свои предложения по заполнению вакантных должностей судей
Конституционного Суда РФ по две кандидатуры на каждую такую должность.
В Указе также сказано, что материалы, необходимые для внесения кандидатур
на рассмотрение Федерального Собрания, готовит Государственно-правовое
управление Президента РФ (ныне — Главное государственно-правовое
управление Президента РФ).

    Указанная статья Закона о Конституционном Суде устанавливает
также, что внесенное Президентом РФ представление должно быть
рассмотрено Советом Федерации в четырнадцатидневный срок. Порядок
предварительного обсуждения в Совете Федерации представленных кандидатов
и принятия там решения детально регулируется Регламентом Совета
Федерации Федерального Собрания, утвержденным 6 февраля 1996 г. и
претерпевшим впоследствии многочисленные изменения и дополнения.
Решение о назначении принимается индивидуально по каждой предложенной
кандидатуре путем тайного голосования. Назначенным считается тот кандидат,
который наберет большинство голосов от общего количества членов депутатов
Совета Федерации.

    Лицо, назначенное на должность, приводится к присяге Председателем
Совета Федерации и после этого становится полноправным судьей
Конституционного Суда РФ.

    Общее представление о полномочиях и содержании деятельности
формируемого таким образом суда дают части 2-5 и 7 ст. 125 Конституции РФ
и ст. 3 Закона о Конституционном Суде. В соответствии с этими
предписаниями она (его деятельность) состоит из четырех основных
направлений:

· разрешение (по запросам перечисленных в Конституции РФ
должностных лиц и органов) дел о соответствии Конституции РФ федеральных
законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной Думы, Правительства РФ, конституции республик, уставов,
законов и иных нормативных актов субъектов Федерации, изданных по
ограниченному кругу вопросов (см. п. "б" ч.2 ст. 125 Конституции РФ), а также
договоров, заключаемых органами государственной власти Российской
Федерации или субъектов Федерации, и не вступивших в силу международных
договоров Российской Федерации;

· разрешение споров о компетенции между органами
государственной власти, как федеральными, так и на уровне субъектов
Федерации;

· проверка (по жалобам граждан и Уполномоченного по правам
человека, запросам судов) конституционности законов, применяемых или
подлежащих применению при разбирательстве конкретных дел;

· толкование Конституции РФ (по запросам Президента РФ, Совета
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, органов
законодательной власти субъектов Федерации).
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    На Конституционный Суд РФ возлагаются также дача заключения о
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, участие
в совершенствовании законодательства путем реализации права
законодательной инициативы. Он вправе принимать и другие решения,
связанные с выполнением его функций (приостанавливать или прекращать
полномочия своих судей, прекращать их отставку, привлекать к
ответственности лиц, не выполняющих или отказывающихся выполнять
требования Конституционного Суда, и др.), а также утверждать весьма
ответственный нормативный акт — Регламент Конституционного Суда РФ
(ниже — Регламент), в котором содержатся правила по многим вопросам
организации внутренней деятельности, или корректировать его.

    Базовые принципы организации и деятельности Конституционного
Суда РФ во многом сходны с теми, которые положены в основу организации и
деятельности других судов. К ним относятся, как сказано в ст. 5 и 29—35
Закона о Конституционном Суде, прежде всего независимость судей,
коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. Но есть и
особенности. К примеру, среди принципов не упоминается принцип
законности. Это можно объяснить тем, что Конституционный Суд РФ при
осуществлении своих полномочий должен руководствоваться требованиями не
любого закона или соответствующего ему иного нормативного акта, а вполне
определенных двух — Конституции РФ и Закона о Конституционном Суде (см.
ст. 2 Закона). Не упомянуты среди принципов организации и деятельности
также принципы презумпции невиновности, обеспечения права
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту, участия
представителей народа в отправлении правосудия, обеспечения права
гражданина на судебную защиту, осуществления правосудия только судом.

    И это вполне объяснимо: Конституционный Суд РФ не вершит
правосудия по конкретным гражданским или уголовным делам. У него другая
задача. Он осуществляет принципиально иную функцию (полномочие) —
конституционный контроль (см. ст. 1 Закона о Конституционном Суде). Здесь
нет обвиняемых, подсудимых и их защитников, нет истцов и ответчиков, их
представителей, нет граждан (иностранцев или лиц без гражданства) или
организаций, спорящих с физическими или юридическими лицами,
конкретными государственными органами. Гражданин участвует в
конституционном судопроизводстве в крайне ограниченных пределах. Он
может оказаться лишь в роли лица, поддерживающего свою жалобу на то, что
по его конкретному делу (гражданскому, арбитражному, административному
или уголовному), рассматриваемому в соответствующем суде или ином
правоохранительном органе, применен или может быть применен закон,
противоречащий Конституции РФ и ущемляющий его конституционные права
и свободы.

    Рассмотрение дел, подведомственных Конституционному Суду РФ, и
принятие по ним решений осуществляются на заседаниях Суда, которые могут
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проходить лишь в коллегиальном составе — в пленарном заседании или
заседаниях палат.

В пленарных заседаниях должны участвовать все судьи
Конституционного Суда РФ. Отсутствие судьи на таком заседании возможно
лишь по уважительной причине. Пленарное заседание правомочно принимать
решения по рассматриваемым делам или вопросам при наличии не менее двух
третей от общего числа назначенных судей (без учета тех судей, полномочия
которых приостановлены в установленном порядке). Руководит его работой
Председатель Суда.

    В принципе пленарное заседание вправе рассмотреть любой
вопрос, подведомственный Конституционному Суду РФ. Однако Закон о
Конституционном Суде выделяет из общей суммы вопросов такие, которые
могут быть рассмотрены только на пленарных заседаниях. К ним отнесены
вопросы:

- о соответствии Конституции РФ конституций республик и уставов
субъектов Федерации. Иные законодательные акты (федеральные законы,
законодательство, принимаемое соответствующими органами субъектов
Федерации, нормативные акты Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной Думы, Правительства РФ) с точки зрения их
конституционности в пленарных заседаниях, как правило, не рассматриваются;

- о толковании Конституции РФ;
-о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения

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

-о посланиях Конституционного Суда РФ;
-о выступлении с законодательной инициативой.
    Только пленарные заседания вправе рассмотреть также ряд важных

вопросов, связанных с организацией работы суда в целом:
· об избрании Председателя, заместителя Председателя и судьи-

секретаря Конституционного Суда РФ;
· о формировании персонального состава палат Суда (см. ниже),
· об утверждении Регламента Конституционного Суда РФ и внесении

изменений в него;
· об установлении очередности рассмотрения дел в пленарных

заседаниях, а также о распределении дел между палатами;
· о приостановлении или прекращении полномочий судей, а также о

досрочном освобождении от должности Председателя Суда, его заместителя
или судьи-секретаря Суда.

    Остальные вопросы, отнесенные к ведению Конституционного Суда
РФ, должны рассматриваться и разрешаться, как правило, уже
упомянутыми палатами. Формируются палаты на пленарных заседаниях только
из числа судей, назначенных в данный Суд. Делается это
путем жеребьевки, которая проводится по правилам, изложенным в Регламенте.

    Таких палат может быть две.  В одну из них должно входить не более
десяти судей, а в другую — девяти. Председатель Суда и его заместитель не



79

могут входить в состав одной палаты. Персональный состав каждой из палат
подлежит обновлению, как минимум, раз в три года. Председательствуют на их
заседаниях поочередно судьи, входящие в их состав. Они правомочны
принимать решения, если на заседании присутствует не менее трех четвертей
судей — членов конкретной палаты.

    Правила проведения заседаний Суда (пленарных и в составе палат) в
соответствии с Законом о Конституционном Суде в основном одинаковы.

    Как в пленарных заседаниях, так и в заседаниях в составе палат
центральной фигурой является судья. Он наравне с другими судьями активно
участвует в разбирательстве дела: вправе предварительно знакомиться со всеми
материалами, подлежащими обсуждению, задавать во время заседания вопросы
сторонам, свидетелям, экспертам, свободно излагать свою позицию при
обсуждении всех вопросов, возникающих по ходу заседания, в том числе при
вынесении итогового решения. Ему, как и другим судьям, предоставлено право
решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам. От участия в
разбирательстве конкретного дела судья может быть отстранен только в
случаях, четко указанных в законе. К примеру, это возможно, когда
объективность судьи в разрешении дела может быть поставлена под сомнение
ввиду его родственных или супружеских отношений с просителями сторон.
Решение об отстранении должно быть мотивированным и поддержанным
большинством участвующих в заседании судей. Перед принятием такого
решения отстраняемый судья вправе изложить свои соображения.

    На заседаниях присутствуют лица, именуемые участниками
процесса. К ним по закону относятся стороны, их представители, свидетели,
эксперты и переводчики. Сторонами считаются заявители (органы, лица,
направившие в Суд обращение, послужившее поводом для рассмотрения
данного дела), органы и должностные лица, издавшие или подписавшие акт,
конституционность которого подлежит проверке, а также государственные
органы, компетенция которых оспаривается. Им, естественно, предоставляются
права, необходимые для активного отстаивания их позиций (например, право
знакомиться с материалами, которые выносятся на обсуждение, излагать свое
мнение по возникающим вопросам, заявлять ходатайства). При этом нужно
подчеркнуть, что они наделяются равными процессуальными правами. Какие
бы то ни было привилегии, в том числе зависящие от должностного положения
сторон или их представителей, недопустимы. Этим обеспечивается
состязательность производства в Конституционном Суде РФ.

    В судебных заседаниях, независимо от содержания рассматриваемого
дела, могут участвовать Президент РФ, Председатель Совета Федерации,
Председатель Государственной Думы, Председатель Правительства РФ,
Председатель Верховного Суда РФ, Председатель Высшего Арбитражного
Суда РФ, Уполномоченный по правам человека, Генеральный прокурор РФ,
Министр юстиции РФ. Им предоставлено право излагать свою позицию по делу
— независимо от того, являются они или не являются сторонами.

        Помимо выполнения обязанностей судьи Председатель должен:
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· руководить подготовкой пленарных заседаний, созывать их и
председательствовать на них;

· вносить на обсуждение вопросы, которые должны рассматриваться
и разрешаться в пленарных заседаниях и заседаниях палат;

· представлять Конституционный Суд РФ в отношениях с
государственными и общественными органами, а также по уполномочию суда
выступать с заявлениями от его имени;

· осуществлять общее руководство аппаратом Суда, представлять на
утверждение пленарного заседания Суда кандидатуры руководителей
Секретариата и других подразделений аппарата, иных служб Суда, а также
Положение о Секретариате и штатное расписание;

· осуществлять другие полномочия в соответствии с Законом о
Конституционном Суде и его Регламентом.

    По данному поводу в § 2 Регламента сказано следующее:
"Помимо перечисленных в Федеральном конституционном законе "О

Конституционном Суде Российской Федерации" Председатель
Конституционного Суда осуществляет также следующие полномочия:

1) представляет на утверждение Конституционного Суда календарный
план проведения пленарных заседаний и рабочих совещаний судей, созывает
плановые, а также по собственной инициативе или по требованию одного или
более судей — внеплановые пленарные заседания Конституционного Суда или
рабочие совещания судей, председательствует на них;

2) представляет на рассмотрение и утверждение Конституционного Суда
проект сметы расходов на очередной финансовый год отчет о ее исполнении;

3) осуществляет прием на работу и увольнение с работы сотрудников
аппарата Конституционного Суда; применяет к сотрудникам аппарата
Конституционного Суда меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания;
организует работу по повышению квалификации сотрудников аппарата
Конституционного Суда;

4) дает согласие на служебные командировки судей Конституционного
Суда, с согласия судей направляет их в такие командировки. Направление
судей в командировки продолжительностью свыше 30 суток осуществляется с
согласия Конституционного Суда;

5) в конце года представляет на пленарном заседании доклад о
деятельности Конституционного Суда, а также регулярно информирует судей о
своей деятельности".

    Заместитель Председателя и судья-секретарь получают и прекращают
свои полномочия в описанном выше порядке, установленном для Председателя.

Заместитель Председателя призван выполнять функции, возложенные
на него Председателем или Судом. Он также замещает Председателя в тех
случаях, когда тот отсутствует по тем или иным причинам.

Судья-секретарь Суда несет ответственность за надлежащее решение
ряда вопросов, связанных с организационным обеспечением деятельности Суда
в целом, а именно;
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· осуществляет непосредственное руководство работой аппарата
Суда;

· организационно обеспечивает подготовку и проведение заседаний
Суда;

· доводит до сведения органов, организаций и лиц принятые решения
и информирует Суд об их исполнении;

· организует информационное обеспечение судей;
· выполняет другую работу, отнесенную к его ведению законом о

Конституционном Суде и Регламентом, в котором решаются вопросы
внутренней деятельности Суда.

    Полномочия судьи-секретаря, как и Председателя Суда, тоже
существенно детализируются Регламентом:

"Помимо перечисленных в Законе о Конституционном Суде судья-
секретарь осуществляет также следующие полномочия:

1) контролирует работу Секретариата по подготовке материалов к
заседаниям Конституционного Суда по обращениям и запросам, принятым к
рассмотрению, к посланиям и выступлениям Конституционного Суда с
законодательной инициативой;

2) контролирует работу Секретариата по подготовке аналитических и
информационных материалов об исполнении решений Конституционного Суда.
Обобщенные данные этой работы по мере необходимости, а также по итогам
календарного года направляет судьям Конституционного Суда;

3) организует работу комиссии по присвоению классных чинов,
определению стажа работы и выслуги лет сотрудников аппарата
Конституционного Суда;

4) визирует проекты приказов и распоряжений Председателя
Конституционного Суда, представления начальника Секретариата о приеме на
работу и увольнении с работы сотрудников Секретариата Конституционного
Суда".

§ 19. Решения Конституционного Суда РФ
    Решения, принимаемые Конституционным Судом РФ, можно

подразделить на два вида: итоговые решения и иные решения. К итоговым
относятся те, в которых Суд формулирует свои выводы по результатам (по
итогам) разбирательства конкретного дела. В них Суд подводит итог такого
разбирательства и определяет юридические последствия. В иных решениях
констатируются какие-то обстоятельства и определяются последствия,
имеющие отношение не к содержанию рассматриваемого дела, а, как правило, к
организации работы Суда в целом или проведению его заседаний,
истолкованию принятых постановлений.

    Итоговые решения выносятся по результатам разбирательства дел о
соответствии Конституции РФ законов и других правовых актов, названных в
ст. 125 Конституции РФ, о разграничении компетенции упомянутых там же
органов государственной власти, а также дел, возникших в связи с
необходимостью толкования конституционных положений. Итоговые решения
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по этим вопросам оформляются документами, именуемыми постановлениями
Конституционного Суда РФ.

    В случаях, когда может потребоваться проверка соблюдения
установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или ином тяжком преступлении, итоговое решение
оформляется документом, которому дано другое название — заключение
Конституционного Суда РФ.

Для принятия постановлений и заключений установлены свои правила.
Приниматься такие итоговые решения должны в закрытых совещаниях
(пленарных или в составе палат), на которых вправе присутствовать только
принимавшие участие в разбирательстве данного дела судьи. На совещания
могут быть допущены лишь работники Конституционного Суда РФ,
обеспечивающие протоколирование и нормальный ход совещания. Каждому
судье при обсуждении того решения, которое должно быть принято,
предоставляется возможность выступать неограниченное количество раз и без
лимитирования продолжительности выступлений.

    Голосование проводится открыто путем поименного опроса судей,
который производится в алфавитном порядке фамилий судей, начиная с судьи,
определяемого при каждом опросе по жребию. Во всех случаях
председательствующий голосует последним. Для принятия решения требуется
большинство голосов участвовавших в голосовании судей. Судья не вправе
воздерживаться при голосовании, если он не согласен с принятым решением, то
может воспользоваться данным ему правом письменно изложить свое особое
мнение, и оно должно быть опубликовано вместе с принятым решением. В
случае, когда судья в целом поддерживает решение, но не соглашается, скажем,
с какими-то доводами в мотивировочной части, ему тоже предоставлено право
изложить письменно свое несогласие, и это несогласие должно быть
опубликовано вместе с текстом решения. Решение (постановление или
заключение) подписывается всеми участвовавшими в голосовании судьями, в
том числе и теми, которые не согласились с ним. Совещание протоколируется.
Протокол подписывается также всеми судьями, участвовавшими в совещании.
Оглашению он не подлежит.

    Закон о Конституционном Суде установил жесткие требования к форме
и содержанию решений, излагаемых в виде отдельных документов. В таком
документе обязательно должны быть отражены сведения не только, например,
о месте и дате принятия решения, лице или органе, проявившем инициативу и
поставившем соответствующий вопрос, нормативном акте, конституционность
которого подвергнута сомнению, аргументах, выдвинутых в качестве
обоснования такого сомнения, но и доводы в пользу принятого решения, а при
необходимости — и доводы, опровергающие утверждения сторон, а также
ссылки на конкретные акты, которыми руководствовался Суд. Другими
словами, итоговое решение должно быть тщательно мотивированным и
убедительным, с тем, чтобы в ходе его применения не возникло никаких
неясностей, которые могли бы повлечь какие-то ошибки при исполнении. Оно
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вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами или должностными лицами.

    Согласно ст. 6 Закона о Конституционном Суде решения этого суда
"обязательны на всей территории Российской Федерации для всех
представительных, исполнительных и судебных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений". Это общее
положение о юридической силе решений Конституционного Суда РФ
уточняется и дополняется рядом других. Установлено, в частности, что акты
либо их отдельные части, признанные противоречащими Конституции РФ,
утрачивают силу и не могут применяться. Если какой-то суд либо иной орган
все же вынесет решение, ссылаясь на правовой акт, признанный
неконституционным, то это решение исполнению не подлежит и должно быть
пересмотрено в установленном законом порядке. Подчеркивая юридическую
силу решений, принимаемых Конституционным Судом РФ, ч. 2 ст. 79 Закона
предусматривает: "Юридическая сила постановления Конституционного Суда
Российской Федерации о признании акта неконституционным не может быть
преодолена повторным принятием этого же акта".

    Высокие требования предъявляются и к итоговому решению,
называемому заключением. Оно может быть постановлено в случае, когда в
Конституционный Суд РФ поступит запрос о даче заключения о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в
государственной измене или ином тяжком преступлении. Такой запрос может
исходить только от Государственной Думы, и к нему должны прилагаться
протокол (стенограмма) обсуждения данного вопроса на ее заседаниях, тексты
всех связанных с этим документов и заключение Верховного Суда РФ. Если
Конституционный Суд РФ придет к выводу о несоблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или
ином тяжком преступлении, то дается отрицательное заключение. Оно, так же,
как и постановления по указанным выше вопросам, является обязательным и
влечет за собой прекращение обвинительного процесса.

    Иные решения, как отмечено в начале данного параграфа учебника,
выносятся в большинстве случаев по вопросам, связанным с организацией
работы в Конституционном Суде РФ или обеспечением успешного проведения
его заседаний (пленарных или в совете палат). К числу таких вопросов можно
отнести, например, вопросы об избрании Председателя Суда, его заместителя и
судьи-секретаря, об утверждении в должности руководителей подразделений
Секретариата, об одобрении Регламента, о формировании палат, о принятии
или об отказе в принятии к своему производству конкретных дел, о назначении
судей-докладчиков, о приостановлении или прекращении полномочий судьи, о
наложении штрафа на лиц, нарушающих установленный порядок.

    Решения по этим вопросам называются определениями
Конституционного Суда РФ. Они, как правило, не оформляются в виде
отдельных документов. Их излагают в протоколах пленарных заседаний или
заседаний палат. Лишь по некоторым вопросам, разрешаемым определениями,
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требуется, чтобы определение было оформлено в виде отдельного письменного
документа. Это требуется, к примеру, при вынесении Судом решения, которым
дается толкование ранее принятого им решения, принятии предложения о
приостановлении действия оспариваемого акта или процесса вступления в силу
оспариваемого международного договора.

§ 20. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации

    В соответствии с Конституцией РФ одной из основ современного
государственного устройства России является признание права входящих в ее
состав республик иметь свои конституции и законодательство, а других
субъектов Федерации — уставы, и законодательство (ч. 2 ст. 5). Признано также
право органов государственной власти и органов местного самоуправления
субъектов Федерации издавать на базе действующих конституций (уставов) и
законодательства иные нормативные правовые акты (ч. 4—5 ст. 76) Другими
словами, допускается возможность существования локальных правовых систем,
включающих в себя множество нормативных актов и, естественно,
нуждающихся в четкой внутренней согласованности, без которой невозможно
обеспечение того, что принято считать законностью.

    Налаживанию такой согласованности призвано способствовать многое.
Это прежде всего конституционные предписания о верховенстве Конституции
РФ и о том, что она и федеральные законы подлежат неуклонному исполнению
на территории всей страны, что им не могут противоречить все другие
издаваемые в России правовые акты. Существенную роль в достижении
согласованности, как было видно по материалу предыдущих глав учебника,
играют федеральные суды, их повседневная деятельность. Имея широкие
полномочия, в частности, в осуществлении конституционного контроля и кон-
троля за законностью действий (или бездействия) и решений всех органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц, они постоянно корректируют российскую
правовую систему — очищают ее от законов, полностью или частично
противоречащих Конституции РФ (Конституционный Суд РФ), и иных
правовых актов, не соответствующих федеральным законам (суды общей
юрисдикции и арбитражные суды).

    Однако такого рода деятельность федеральных судов не охватывает в
достаточной мере полно довольно важный массив нормативных правовых актов
— законодательство и иные нормативные правовые акты, которые издаются в
субъектах Федерации в ходе реализации их исключительных полномочий, т.е.
по вопросам государственной и общественной жизни, в отношении которых им
предоставлена вся полнотавласти (ст. 73 Конституции РФ).

    Такой пробел в механизме обеспечения согласованности всей правовой
системы и должны устранять конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации.

    Идея их учреждения начала возникать вскоре после того, как в конце
80-х —начале 90-х гг. обозначился процесс поиска эффективных форм
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конституционного контроля. Уже тогда и несколько позднее стали появляться в
республиках, краях и областях квазисудебные органы, бравшие на себя
функцию обеспечения соответствия местных правовых актов республиканским
конституциям и подобным актам, принимавшимся в других субъектах
Федерации. Назывались они по-разному — не только конституционными
судами, но и комитетами конституционного надзора, уставными палатами,
конституционными палатами.

    Первый официальный шаг по признанию легитимности такого рода
органов сделан 31 декабря 1996г., когда состоялось подписание Президентом
РФ неоднократно упоминавшегося выше Закона о судебной системе.

   В ч. 2 ст. 4 этого Закона отмечено, что составной
частью судебных сucmeм субъектов Российской Федерации могут быть
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.

    Более конкретно об этих судах сказано в ст.  27  Закона.  В ч.  1  этой
статьи обозначены их полномочия. К ним отнесено рассмотрение вопросов о
соответствии конституции (уставу) субъекта Федерации:

· принятых в нем законов;
· нормативных правовых актов его органов государственной власти;
· нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
· а также вопросов толкования конституции (устава).
    Порядок рассмотрения вопросов такого рода должен определяться

законами субъектов Федерации. Финансирование этих судов возложено также
на субъекты Федерации.

    Решение конституционного (уставного) суда, принятое в пределах
предоставленных ему полномочий, не может быть отменено никаким другим
судом (ч. 4 ст. 27 Закона). Этим подчеркивается автономность таких судов от
всех других судов, в том числе Конституционного Суда РФ.

    Практически формирование рассматриваемых судов идет крайне
медленно. Реально они возникли лишь в нескольких субъектах Федерации,
например, в Республике Карелия, Свердловской области, Кабардино-
Балкарской Республике, Республике Коми, Республике Башкортостан. Кое-где
они, не успев сформироваться, прекратили свое существование.

§ 21. Мировые судьи
    Вопрос об учреждении дополнительного звена судебной системы,

которое позволило бы освободить суды основного звена судов общей
юрисдикции от рассмотрения незначительных уголовных и гражданских дел, а
также дел об административных правонарушениях, — предмет дискуссий,
длившихся значительное время с различной степенью интенсивности. Ему
уделялось много внимания еще в дореволюционные годы. К нему вернулись во
второй половине 80-х гг. На этом этапе дискуссия завершилась принятием
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве
(ноябрь 1889 г.), предусмотревших учреждение при районных судах судей по
административному и исполнительному производству. Предполагалось, что на
них будет возложено рассмотрение материалов об административных
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правонарушениях, подведомственных судам, и вопросов, касающихся
исполнения судебных решений.

    Но в дальнейшем от этого замысла отказались. Начались поиски иных
путей, и они привели к идее возрождения существовавших до 1917 г.
институтов мировых судей и судебных приставов. В наши дни идея воз-
рождения института мировых судей начинает обретать реальные очертания;
сначала принятый 31 декабря 1996 г. Закон о судебной системе в общих чертах
обозначил "контуры" этого института (см. ст. 3, ч. 2 и 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст.
10, ч. 8 ст. 13, ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 21, ст. 28 и ч. 2 ст. 33), а затем появился закон,
решивший большинство конкретных вопросов его организации и основ
деятельности, — Закон о мировых судьях (17 декабря 1998 г.).

    В соответствии с этим законом мировые суды (мировые судьи)
учреждаются во всех субъектах Российской Федерации. Они наделяются
своеобразным положением в судебной системе — отнесены к числу
возглавляемых Верховным Судом РФ судов общей юрисдикции, входят в их
систему, но при этом не являются судами федеральными. Они — суды
субъектов Федерации, хотя их финансирование должно осуществляться из
средств федерального бюджета. При отправлении правосудия по гражданским
и уголовным делам эти суды обязаны руководствоваться федеральными
законами. Лишь при рассмотрении материалов об административных
правонарушениях их разрешено при отсутствии федеральных правил прибегать
к правилам судопроизводства, устанавливаемым законами субъектов
Федерации.

    Существенно и то, что большая часть вопросов их организации и
полномочий подлежит регламентации в федеральных законах. К ведению
субъектов Федерации отнесено только определение порядка назначения
(избрания) мировых судей и установление некоторых правил, касающихся их
организации и деятельности. Свои решения они должны выносить именем
Российской Федерации, и эти решения то же общеобязательное значение, что и
акты правосудия федеральных судов.

    На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии
зависимости судей, их неприкосновенности, а также материального
обеспечения и социальной защиты, установленные для федеральных судей
Законом о статусе судей и иными федеральными законами.

    Общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта
Федерации определяются федеральным законом по законодательной
инициативе соответствующего субъекта Федерации, согласованной с
Верховным Судом РФ, или по инициативе последнего, согласованной с
соответствующим субъектом Российской Федерации. Судебные участки
создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 30 тыс.
человек. В административно-территориальных образованиях с численностью
населения менее 15 тыс. человек создается один судебный участок.

    ''Компетенция мировых судей определена довольно широко. Они
должны единолично рассматривать по первой инстанции:
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· уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может
быть назначено максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения
свободы;

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

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

исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении
отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении)
ребенка;

· дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей
пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на
момент подачи заявления;

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

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

· дела об административных правонарушениях, отнесенные КоАП к
компетенции мирового судьи.

    Они также уполномочены пересматривать свои собственные приговоры
и иные решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

    Вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям
является районный суд, на территории которого находится участок мирового
судьи.

    В целом, когда мировые судьи приступят к выполнению своих функций
повсеместно, они существенно сократят нагрузку, которая в наши дни
приходится на долю районных судов. Это даст последним возможность
внимательнее относиться к белее сложным делам, что, естественно, будет
способствовать повышению эффективности и качества их деятельности.

§ 22. Военные суды. Задачи военных судов и их место в российской
судебной системе

    У современных российских военных и гражданских судов
много общего. И те, и другие входят в одну подсистему судов — как отмечено
выше, в подсистему судов общей юрисдикции. Подобно всем
правоохранительным органам и иным судам, в соответствии со ст. 1 Закона о
безопасности, военные суды призваны участвовать в охране личности — ее
прав и свобод, общества— его материальных и духовных ценностей, а также
государства — его конституционного строя, суверенитета и территориальной
целостности.

    Эта общая идея положена в основу Закона о военных судах, о чем
свидетельствует сказанное в его ст. 4: "Основными задачами военных судов
при рассмотрении дел являются обеспечение и защита:
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- нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом
интересов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений;

- нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом
интересов местного самоуправления;

- нарушенных и (или) оспариваемых прав и охраняемых законом
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации".

    Как и иные органы судебной власти, военные суды наделяются
основными полномочиями, свойственными данной ветви государственной
власти. На них возложены отправление правосудия, проверка правомерности
решений и действий должностных лиц, затрагивающих права и свободы
военнослужащих и граждан, приравненных к ним, обеспечение исполнения
приговоров и других судебных решений, участие в формировании судейского
корпуса (военных судей) и содействие органам судейского сообщества в
подсистеме военных судов.

    Сближает военные и гражданские суды также установленная для
них равная обязанность подчиняться в своей деятельности требованиям
законности. Военные суды, как и все иные суды, должны неуклонно следовать
предписаниям Конституции РФ и других федеральных законов. При
разбирательстве конкретных гражданских и уголовных дел они
руководствуются всеми другими принципами правосудия, а равно
одинаковыми для всех в общей юрисдикции процессуальными правилами,
установленными ГПК и УПК, без каких бы то было изъятий. К примеру,
подсудимый в военном суде, как и подсудимый в гражданском суде, пользуется
в полном объеме процессуальными правами, которые дают ему возможность
защищаться от предъявленного обвинения. На него полностью
распространяется действие презумпции невиновности, он вправе иметь
приглашенного или назначенного защитника, представлять в свою защиту
доказательства, заявлять ходатайства и отводы судьям и другим должностным
лицам, ведущим производство по уголовному делу, высказывать свои суждения
по поводу обвинительных доказательств или требований государственного
обвинителя, обжаловать в вышестоящий суд приговор и иные решения суда и т.
д.

    Важно подчеркнуть и то, что по закону военные суды, как и
гражданские, самостоятельны и никому не подотчетны. Об этом
недвусмысленно сказано в ч. 2—4 ст. 5 Закона о военных судах:

- судьи военных судов независимы и в своей деятельности по
осуществлению правосудия никому не подотчетны.

- всякое вмешательство в деятельность судей военных судов
осуществлению правосудия недопустимо и влечет ответственность,
предусмотренную федеральным законом.

- гарантии независимости судей, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
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федеральными законами, не могут быть отменены или снижены в отношении
судей военных судов".

    Но наряду со сходством задач и полномочий военных и общих судов
между ними существуют и различия. Они проявляются в ряде моментов. Во-
первых, полномочия судебной власти, которыми наделены военные суды,
реализуются не всегда в том объеме, в каком это делают гражданские суды.
Например, военные суды осуществляют правосудие в отношении далеко не
всех граждан. Во-вторых, их деятельность по проверке правомерности
действий и решений государственных органов и должностных лиц ограничена
сравнительно узкими рамками — она распространяется лишь на органы
военного давления и соответствующих должностных лиц. В-третьих,
особенностью полномочий военных судов является то, что только они могут
рассматривать и разрешать уголовные дела о преступлениях против военной
службы (неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной службы, самовольное оставление части
или места службы, дезертирство, нарушение правил несения боевого
дежурства, утрата военного имущества и т.д.).

    Существенным фактором, влияющим на положение военных судов в
российской судебной системе, является то, что они образуют и функционируют
в специфических условиях войск, органов и формирований, где федеральным
законом предусмотрена военная служба. Специфичность этих условий
проявляется прежде всего в том, что в организации и функционировании
военных структур на первом плане находится обеспечение безопасности
Российской Федерации, необходимой боеспособности и боеготовности войск и
формирований, поддержание воинской дисциплины и установленного порядка
несения службы. С учетом этих и некоторых других обстоятельств дислокация
войск и сил флота не связывается жестко с установленным законодательством
национально-территориальным или административно-территориальным
делением Российской Федерации. Сообразно с этим и строится система
(подсистема) военных судов. В определенных случаях войска и силы флота
могут находиться за пределами страны. Естественно, вместе с ними
располагаются и военные суды.

    Изложенные и некоторые другие факторы в значительной мере
предопределяют особенности организации и основ деятельности военных
судов.

    Однако эти факторы не должны заслонять главного — российские
военные суды являются неотъемлемой частью судов общей юрисдикции.
Предусмотренный ст. 126 Конституции РФ судебный надзор за деятельностью
военных судов, в конечном счете, осуществляет Верховный Суд РФ, который
также надзирает за деятельностью гражданских судов. Это позволяет
обеспечивать единообразное, а значит, и справедливое, применение закона как
к обычным гражданам, так и к тем, которые одеты в военную форму.

    Значение такого построения военных судов и определения их места в
государственном механизме целесообразно оценивать с учетом сведений об
иных подходах к роли и значению военных судов. В частности, с учетом того,
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что в России до 1917 г. и в ряде современных государств до настоящего
времени военные суды считались и считаются частью армии, средством, с
помощью которого военное командование достигает поставленные перед ним
цели (судьи назначались и назначаются командирами или воинскими
начальниками различных уровней, последние утверждали и утверждают
приговоры, выступали и могут выступать в роли органа, проверяющего при-
говоры, высшие инстанции военных судов обособлялись и обособляются от
соответствующих гражданских судов с подчинением военному ведомству и
т.д.).

    Система (подсистема) военных судов, как отмечалось выше, строится с
учетом организации и дислокации войск и других воинских структур. Подобно
системе (подсистеме) гражданских судов общей юрисдикции она тоже состоит
из трех звеньев.

    Основное звено образуют гарнизонные военные суды. Им подсудно по
первой инстанции подавляющее большинство уголовных, гражданских и
административных дел, подведомственных военным судам.

    Из числа уголовных дел такого рода они должны рассматривать по
первой инстанции все дела, кроме тех, которые подсудны военным, судам
среднего звена и Военной коллегии Верховного Суда РФ. Им также приходится
принимать решения по большинству вопросов, возникающих при производстве
по уголовным делам на досудебных стадиях процесса.

    Законом о военных судах (ст. 22) гарнизонные суды уполномочены
пересматривать свои вступившие в силу решения, приговоры, определения и
постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.

    По первой инстанции разбирательство конкретного дела в этом суде,
как и в гражданском районном суде, может осуществляться единолично судьей-
профессионалом или коллегиально — судьей-профессионалом и двумя
народными заседателями. Выбор состава суда производится по правилам,
которые установлены для районных судов. Состоят военные суды этого уровня
обычно из председателей и нескольких судей, а также из аппаратов судов,
выполняющих вспомогательные функции. Полномочия председателей весьма
сходны с полномочиями председателей районных судов, о которых сказано
выше. В судах с большим объемом работы могут быть введены должности
заместителей председателей. В военных судах этого уровня имеются также
народные заседатели, участвующие в коллегиальном разбирательстве
уголовных и гражданских дел в случаях, предусмотренных УПК и ГПК.

    Среднее звено военных судов образуют окружные (флотские) военные
суды. Их общее количество зависит в основном от числа соответствующих
военных структурных образований этого уровня (военных округов, флотов),
каждое из которых располагается на территории одного или нескольких
субъектов Российской Федерации. На них возлагается выполнение функций
первой, второй (кассационной) судебных инстанций, а также судебной
инстанции, призванной осуществлять проверку законности и обоснованности
приговоров и иных судебных решений в порядке надзора и по вновь
открывшимся обстоятельствам.
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    Окружные (флотские) военные суды уполномочены рассматривать:
• по первой инстанции — уголовные дела о преступлениях, за совершение

которых может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше 15 лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни, а
также гражданские дела, связанные с государственной тайной (ч. 1 ст. 14
Закона);

• в качестве второй (кассационной) инстанции — дела по кассационным
жалобам и (или) протестам на не вступившие в силу решения, приговоры,
определения и постановления гарнизонных военных судов, принятые ими в
первой инстанции (ч. 2 ст. 14 Закона);

•дела по так называемым надзорным протестам на вступившие в
силу решения, приговоры, определения и постановления гарнизонных военных
судов, а также определения и постановления, принятые окружным (флотским)
военным судом во второй инстанции (ч. 3 ст. 14 Закона);

• дела о проверке по вновь открывшимся обстоятельствам законности и
обоснованности вынесенных ими самими решений, приговоров, определений и
постановлений, вступивших в силу (ч. 4 ст. 14 Закона).

    Военный суд среднего уровня состоит из председателя, его
заместителей (в крупных судах допускается введение и должности первого
заместителя), других судей. Основные структурные подразделения этих судов
— президиумы, а также образуемые с учетом объема работы конкретного суда
и количества назначенных в него судей судебные коллегии и (или) судебные
составы.

    Президиум образуется в составе председателя данного суда, его
заместителей — председателей судебных коллегий и (или) судебных составов.
На него возлагается:

• рассмотрение гражданских, административных и уголовных дел по
протестам на вступившие в силу решения, приговоры, определения и
постановления гарнизонных военных судов, а также на определения и
постановления, принятые во второй инстанции судебной коллегией или
судебным составом данного окружного (флотского) военного суда;

• рассмотрение вопросов организации работы и осуществление
координации работы судебных коллегий и судебных составов;

• утверждение председателей судебных коллегий и судебных составов по
представлению председателя суда;

• определение численности судебных коллегий и судебных составов по
представлению председателя суда;

• рассмотрение вопросов организации работы аппарата суда, утверждение
по представлению председателя суда структуры и штатного расписания
аппарата суда, численности его работников и положения об аппарате суда.

    Заседание президиума правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов. Решения принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов президиума.
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    Основные функции судебной коллегии и (или) судебного
состава окружного (флотского) военного суда определены в ст. 18 Закона о
военных судах. К ним отнесено разбирательство:

в первой инстанции дел, отнесенных к подсудности окружного
(флотского) военного суда;

-дел по жалобам и протестам на не вступившие в силу решения,
приговоры, определения и постановления гарнизонных военных судов,
принятые ими в первой инстанции;

-дел о проверке по вновь открывшимся обстоятельствам законности и
обоснованности вынесенных ими самими решений, приговоров, определений и
постановлений, вступивших в силу.

    При разбирательстве конкретных дел по первой инстанции окружной
(флотский) военный суд может состоять: по гражданским или
административным делам

— из одного или трех судей; по уголовным делам
— из трех судей-профессионалов, одного судьи-профессионала и двух

народных заседателей либо из судьи-профессионала и двенадцати присяжных
заседателей.

    Рассмотрение кассационных жалоб и (или) протестов на решения,
приговоры, определения и постановления гарнизонных судов осуществляется
коллегиями, состоящими из трех судей окружного (флотского) военного суда.

    Права и обязанности у председателя военного суда среднего звена в
основном те же, что и у председателей аналогичных гражданских судов общей
юрисдикции. Во многом похожи военные суды на соответствующие
гражданские суды своими вспомогательными аппаратами и организацией
работы. Основное отличие заключается, пожалуй, в том, что администраторы,
консультанты, секретари и некоторые другие работники должны быть
военнослужащими.

    Высшей судебной инстанцией по отношению ко всем военным судам
является Верховный Суд РФ, в составе которого образуется, как отмечалось
выше, Военная коллегия.

    Эта коллегия тоже уполномочена выполнять функции всех судебных
инстанций.

    В качестве суда первой инстанции она рассматривает:
• гражданские дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ,

нормативных актов Правительства РФ, Министерства обороны РФ, иных
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, в тех случаях, когда такие акты касаются прав,
свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан,
проходящих военные сборы;

• уголовные дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется
судья военного суда, если им заявлено соответствующее ходатайство, а также
иные уголовные дела о преступлениях особой сложности или особого
общественного значения, которые Военная коллегия вправе принять к своему
производству при наличии ходатайства обвиняемого.
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    В роли суда второй (кассационной) инстанции она выступает по
отношению к военным судам среднего звена, а в роли инстанции, проверяющей
законность и обоснованность вступивших в законную силу приговоров и иных
судебных решений, — по отношению ко всем военным судам. Она вправе
также проверять свои вступившие в силу приговоры и решения по вновь
открывшимся обстоятельствам.

    Для разбирательства дел в Военной коллегии допускается образование
различных составов суда:

• по первой инстанции гражданское или административное дело может
рассматриваться единолично судьей или коллегией, состоящей из трех судей, а
уголовное дело — коллегией, состоящей из судьи и двух народных заседателей
или трех судей, либо судом присяжных (один судья и двенадцать присяжных
заседателей);

• при рассмотрении дела в качестве кассационной инстанции или
инстанции, проверяющей законность и обоснованность вступивших в силу
приговоров и иных судебных решений, образуется коллегия из трех судей.

    Законность и обоснованность не вступившего в силу решения по
гражданскому делу или приговора, постановленного по первой инстанции
Военной коллегией, проверяется Кассационной коллегией Верховного Суда
РФ. Законность и обоснованность приговора или иного судебного решения
Военной коллегии в предусмотренных законом случаях может быть проверена
Президиумом Верховного Суда РФ.

    Полномочия Председателя Военной коллегии, который одновременно
является и одним из заместителей Председателя Верховного Суда РФ, во
многом похожи на полномочия других председателей судебных коллегий и
заместителей Председателя Верховного Суда РФ.

    Статус военных судей всех уровней в основном определен Законом о
статусе судей . Но есть и некоторые особенности, обусловленные отмеченной
выше спецификой организации и деятельности военных судов: кандидаты на
должности военных судей сдают квалификационные экзамены комиссиям при
военных судах округов, флотов, видов и групп войск; военный судья, в отличие
от судьи гражданского суда, не может оставаться в своей должности по
достижении предельного возраста для пребывания на военной службе;
кандидат на должность военного судьи может иметь пятилетний стаж службы в
офицерской должности и т.д. (подробнее см. ст. 26—31 Закона о военных
судах).

    В военных судах всех уровней образуются аппараты, выполняющие
вспомогательные функции (администраторы судов, помощники председателей
судов или судей, начальники канцелярий, секретари судебных заседаний,
советники, консультанты, главные специалисты, ведущие специалисты,
специалисты других категорий и т.д.). Их штатная численность и структура
прямо зависят от количества судей в конкретном суде, объема работы и
выполняемых функций. Руководят работой аппаратов председатели
соответствующих судов, несущие ответственность за организационное
обеспечение их деятельности. Значительную роль в выполнении данной
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правоохранительной функции в отношении всех военных судов призвано иг-
рать Главное управление обеспечения деятельности военных судов Судебного
департамента при Верховном Суде РФ.

§ 23. Статус судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей
    Судейским корпусом принято называть совокупность государственных

служащих, занимающих должности судей. Круг таких должностных лиц
сравнительно широк и разнообразен. Он охватывает всех судей начиная от
Председателя и членов Конституционного Суда РФ, председателей и членов
других высших судебных инстанций до судей основного звена судов общей
юрисдикции, мировых судей. Всего их насчитывается около 20 тыс. С 1992 г. в
судейский корпус входят также судьи, пребывающие в отставке.

    Как было показано выше, на судей возлагается осуществление весьма
ответственных обязанностей. Это прежде всего принятие общеобязательных
решений, так или иначе затрагивающих существенные права и законные
интересы граждан, государственных и иных организаций. От них могут
зависеть судьбы людей и их благополучие, поддержание законности и
правопорядка, крайне необходимых любому демократическому государству.
Судьям, действующим нередко совместно с представителями народа
(присяжными, народными и арбитражными заседателями), доверено
осуществление судебной власти. В силу этого они призваны выступать не
только в качестве гаранта прав и законных интересов, законности и
правопорядка, но и при определенных обстоятельствах в роли фактора,
сдерживающего и балансирующего другие ветви государственной власти —
законодательную (представительную) и исполнительную.

    Под влиянием особенностей возлагаемых на судейский корпус задач в
течение многих десятилетий (а в кое-каких странах — нескольких столетий)
созревало понимание того, что положение судов, судей, судейского корпуса
должно отличаться от положения других государственных учреждений и их
должностных лиц. Сообразно такому пониманию принимались
соответствующие меры, но этот процесс не шел гладко. Представления о том,
что судья — обычный чиновник, который должен безропотно выполнять волю
начальства, принимать угодные ему решения, не уступали своих позиций без
боя. И в наши дни такие представления еще не сданы в архив, хотя сила
инерции шаг за шагом преодолевается и в данной области.

    С течением времени у судей постепенно стали появляться свои,
присущие только им права и обязанности. Совокупность этих прав и
обязанностей и образует то, что принято называть статусом судей, их правовым
положением.

    Речь идет не вообще о правах и обязанностях конкретных судей, а о
тех, носителями которых они становятся в силу своего должностного
положения, в силу того, что им доверяется судебная власть, в том числе
осуществление конституционного контроля, отправление правосудия, проверка
законности действий и решений государственных органов и должностных лиц
и т.д. Судьи, как и другие граждане, имеют право, скажем, что-то продать или
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купить, вступить в брак, воспитывать детей, пользоваться отпуском и т.д. Но
сверх этого у них есть такие права и обязанности, которых нет у обычных
граждан. Об этих правах и обязанностях в общих чертах можно судить по тому,
что будет сказано в последующих параграфах данной главы.

    О них также можно судить по ряду положений одобренного 30 июня
1993 г. II Всероссийским съездом судей Кодекса чести судьи РФ, в частности,
по положениям его ст. 1—3. Их текст уместно привести полностью:

    Ст. 1. Общие требования, предъявляемые к судье.
1. В своей деятельности судья обязан руководствоваться наряду с

Конституцией и другими законодательными актами, действующими на тер-
ритории Российской Федерации, общепринятыми нормами нравственности и
правилами поведения, способствовать утверждению в обществе уверенности в
справедливости, беспристрастности и независимости суда.

2. Выполнение обязанностей по осуществлению правосудия должно
иметь для судьи приоритетное значение над иными занятиями.

3. Судья должен избегать всего того, что могло бы умалить авторитет
судебной власти. Он не вправе причинять ущерб престижу своей профессии в
угоду личным интересам или интересам других лиц.

4. Судья в любой ситуации должен сохранять личное достоинство,
заботиться о своей чести, избегать всего, что могло бы причинить ущерб
репутации и поставить под сомнение его объективность и независимость при
осуществлении правосудия.

    Ст. 2. Правила осуществления профессиональной деятельности судьи.
1. Судья обязан быть беспристрастным, не допуская влияния на свою

профессиональную деятельность кого бы то ни было, в том числе своих
родственников, друзей или знакомых.

2. Судья при принятии им решения по делу должен быть свободным от
приверженности одной из сторон, от влияния общественного мнения, от
опасений перед критикой его деятельности.

3. Судья обязан поддерживать свою квалификацию на высоком уровне,
необходимом для надлежащего выполнения обязанностей по осуществлению
правосудия.

4. Судья должен проявлять терпение, вежливость, тактичность и
уважение к участникам судебного разбирательства и другим лицам, с которыми
он общается при исполнении служебных обязанностей. Этого же судья должен
требовать от работников аппарата суда.

5. Судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении
информации, полученной в ходе исполнения своих обязанностей;

Судья не вправе делать публичных заявлений, комментариев,
выступлений в прессе по делам, находящимся в производстве суда до
вступления в силу постановлений, принятых по ним. Судья не вправе
публично, вне рамок профессиональной деятельности, подвергать сомнению
постановления судов, вступивших в законную силу, и действия своих коллег.

6. Судья должен с уважением и пониманием относиться к стремлению
средств массовой информации освещать деятельность суда и оказывать им
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необходимое содействие, если это не будет мешать проведению судебного
процесса или использоваться для оказания воздействия на суд.

7. Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные
обязанности и принимать необходимые меры для своевременного рассмотрения
дел и материалов.

Ст. 3. Внеслужебная деятельность судьи.
1. Внеслужебная деятельность судьи не должна вызывать сомнений в его

объективности, справедливости и неподкупности.
2. Судья вправе заниматься любым видом деятельности, если это не

противоречит требованиям Закона РФ "О статусе судей в Российской
Федерации" и настоящего кодекса.

3. Судья может участвовать в общественной деятельности, если она не
наносит ущерб авторитету суда и надлежащему выполнению судьей своих
профессиональных обязанностей.

4. Судья может участвовать в публичных заседаниях или контактировать
иным образом с органами законодательной и исполнительной власти или их
должностными лицами по вопросам, касающимся права, правовой системы или
осуществления правосудия, если при подобных контактах не оказывается
давление на судью в связи с выполнением им своих профессиональных
обязанностей и не возникает сомнений в его объективности.

5. Судья не вправе принадлежать к политическим партиям и движениям,
поддерживать их материально или иным способом, а также публично выражать
свои политические взгляды, участвовать в шествиях и демонстрациях,
имеющих политический характер, или в других политических акциях.

6. Судья должен избегать любых личных связей, которые могут
причинить ущерб репутации, затронуть его честь и достоинство.

7. Судья должен воздерживаться от финансовых и деловых связей,
которые способны нарушить его беспристрастность, помешать ему должным
образом исполнять свои обязанности..."

    При характеристике статуса (правового положения) судей весьма
важно иметь в виду, что он (статус) в принципе является единым для всех
судей, независимо от того, в каком суде они работают. Но данное положение не
означает, что судьи, работающие во всех судах, поставлены в абсолютно
одинаковые условия. Различия существуют. Как нетрудно догадаться, не может
быть полного тождества в статусе судей Конституционного Суда РФ и
Верховно Суда РФ, военного и гражданского и т.д. У них свои участки работы,
а следовательно, свой круг полномочий. Уже одно это позволяет говорить об
отсутствии тождества, о возможности отступления от общего требования о
единстве статуса всех судей. Однако такое отступление допускается только в
случае, если оно санкционируется законом, а не является результатом прихоти
какого-то должностного лица.

    Всю совокупность прав и обязанностей, определяющих статус судей,
можно было бы сгруппировать в несколько блоков:
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— права и обязанности, связанные с формированием судейского корпуса
(требования, предъявляемые к кандидатам, правила отбора кандидатов и
наделения их судейскими полномочиями);

— права и обязанности судей, реализация которых гарантирует им
возможность независимого осуществления своих полномочий (особые правила
приостановления и прекращения полномочий, уход в отставку с
предоставлением ряда льгот и др.);

— права и обязанности, обеспечивающие активное участие судей в
судейском самоуправлении.

§ 24. Порядок формирования судейского корпуса
    1. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи, в большинстве

своем сформулированы в Конституции РФ, Законе о статусе судей, Законе о
судебной системе, Законе о Конституционном Суде, Законе об арбитражных
судах, Законе о военных судах и Законе о мировых судьях.

Часть из них условно можно было назвать формальными. Они касаются
гражданства кандидата, его возраста, образования, опыта юридической
деятельности.

Универсальными для кандидатов в судьи всех судов, в том числе на
должности мировых судей, являются требования, чтобы они были гражданами
Российской Федерации и чтобы имели высшее юридическое образование. Для
кандидатов в судьи Конституционного Суда РФ установлен повышенный
стандарт требований к уровню их профессиональных познаний. Они должны не
просто иметь высшее юридическое образование, но и обладать "признанной
высокой квалификацией в области права".

    Что касается требований определенного возраста кандидатов и
опыта их работы по специальности, то они неодинаковы для судов различного
уровня и разных ветвей (подсистем). Для назначения в суды основного звена (в
том числе гражданские, военные и арбитражные), а также для избрания
(назначения) на должности мировых судей требуется, чтобы кандидат достиг 25
лет, в суды среднего звена — 30 лет, в Верховный Суд РФ — 35 лет, а в
Конституционный Суд РФ — 40 лет. Предельный возраст для кандидатов в
судьи формально не ограничен.

    Неодинаковы требования и к стажу работы по специальности юриста.
Кандидаты в судьи высших судов должны иметь не менее 10 лет такого стажа
(в Конституционном Суде РФ — не менее 15 лет). В отношении же кандидатов
на судейские должности во все другие суды предусмотрено, что они должны
проработать по юридической специальности не менее 5 лет (это положение
закреплено в ст. 119 Конституции РФ). Вместе с тем в отношении кандидатов в
военные судьи Указом Президента РФ от 13 марта 1995 г. установлено изъятие.
"При назначении судей военных судов, — говорится в этом Указе,— в стаж
работы по юридической профессии кандидатам на эти должности засчитывать
срок их военной службы на офицерских должностях".

    Законодательство предусматривает и иные требования, предъявляемые
к кандидатам на судейские должности. Формально эти требования не являются



98

обязательными, поскольку для того, чтобы стать кандидатом, по букве закона
достаточно соответствовать тем, что перечислены выше. Но фактически иные
требования тоже учитываются при отборе кандидатов.

    К их числу относятся прежде всего те требования, которые
установлены для лиц, уже ставших судьями и исполняющих их обязанности. О
некоторых из них можно получить представление по приведенной выше
выдержке из Кодекса чести судьи РФ и по соответствующим положениям
Закона о статусе судей. Судья, скажем, обязан избегать всего того, что может
умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в
его объективности, справедливости и беспристрастности.

    С учетом этого к кандидатам в судьи тоже могут быть предъявлены
требования, связанные с их моральным обликом и индивидуальными
особенностями поведения. Люди, совершившие поступки, серьезно
подрывающие их репутацию, неуравновешенные и вспыльчивые склонные к
порочным увлечениям (азартные игры, пьянство, употребление наркотиков), а
равно те, кто, несмотря на наличие высшего юридического образования, не
достиг достаточно высокого культурного уровня, не могут занимать судейские
должности.

    Чтобы судить других, нужно обладать многими достоинствами. К судье
граждане идут за советом, справедливым и законным разрешением возникшего
конфликта, защитой принадлежащих им прав и свобод. Успешное выполнение
этой весьма важной социальной миссии требует от судьи не только
профессиональных знаний и опыта, житейской мудрости, но и высоких
человеческих свойств — неподкупности и честности, уравновешенности и
чувства справедливости, гражданского мужества и принципиальности;
решительности и доброты, умения слушать других и слышать их, а также мно-
гого другого. Не у всякого есть такие свойства. Тем, у кого их нет, лучше не
претендовать на занятие судейской должности.

    Закон содержит также ряд прямых запретов, адресованных судьям и
имеющих значение при отборе кандидатов на их должности. В соответствии с
Законом о статусе судей судьи не могут быть депутатами и принадлежать к
политическим партиям и движениям. В силу этого лицо, выдвигаемое в
качестве кандидата на должность судьи, должно сделать выбор: прекратить
свои полномочия депутата и таким образом, открыть себе дорогу в судьи либо
сохранить эти полномочия и расстаться с надеждами на судебную карьеру. Тот
же выбор ему придется делать, если он является членом политической партии
или движения. Кандидаты в судьи также должны знать, что, заняв
соответствующие судебные должности, они утратят право заниматься
предпринимательской деятельностью либо работать по совместительству (это
положение не распространяется на занятие научной, педагогической,
литературной и иной творческой деятельностью).

    Законы, регламентирующие организацию и деятельность спе-
циализированных судов, могут предусматривать требования, специфические
для таких судов. Например, в отношении судей военных судов сказано, что ими
могут быть не совершившие порочащих поступков лица, имеющие офицерское
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звание и заключившие контракт о прохождении военной службы (ст. 27 Закона
о военных судах). В отношении судей Конституционного Суда РФ, как
отмечено выше, сделана специальная оговорка относительно уровня их
правовой подготовленности, а также оговорка о безупречности репутации (ст. 8
Закона о Конституционном Суде).

    2. Отбор кандидатов в судьи начинается с проявления инициативы,
направленной на возбуждение производства по проверке пригодности
конкретного лица для занятия судейской должности. Она может исходить не
только от какого-то государственного органа или должностного лица
(например, руководства соответствующего суда), но и от любого гражданина
Российской Федерации, достигшего 25 лет, имеющего высшее юридическое
образование и необходимый стаж работы по юридической специальности.

    Лица такого рода обращаются с заявлением о допуске их к сдаче
квалификационного экзамена на должность судьи. Сдается он экзаменационной
комиссии, персональный состав которой утверждается квалификационной
коллегией судей. Он обязателен для всех, кто ставит вопрос о своем назначении
впервые. При назначении уже работающего судьи в вышестоящий суд сдавать
его не нужно. Программа для сдачи экзамена утверждается Судебным депар-
таментом при Верховном Суде РФ по согласованию с Верховным Судом РФ.

    Результаты экзамена действительны в течение трех лет. А это значит,
что кандидат, успешно сдавший экзамен, но не назначенный "с первой
попытки", вправе через год-два вновь обратиться с просьбой о рекомендации
его к назначению и при этом не сдавать квалификационный экзамен.

    После успешной сдачи экзамена заинтересованное лицо обращается в
квалификационную коллегию с просьбой о даче ему рекомендации для занятия
должности судьи. Последняя с учетом результатов квалификационного
экзамена рассматривает заявление и дает заключение о рекомендации данного
лица на должность судьи или отказе в ней. Повторное обращение в
квалификационную коллегию допускается не ранее чем через год после дачи
отрицательного заключения.

    При положительном заключении данные о результатах экзамена и
другие материалы, характеризующие кандидата, передаются председателю
соответствующего вышестоящего суда. Если ставится вопрос о наделении
полномочиями, скажем, судьи (председателя) районного суда, то заключение
передается председателю верхового суда республики, суда края, области,
городского суда в Москве и Санкт-Петербурге, суда автономной области или
округа. Если он согласен с заключением, то может возвратить его для
повторного рассмотрения вопроса. В случае дачи квалификационной коллегией
и после повторного рассмотрения вопроса положительного заключения оно
направляется председателем суда среднего звена Председателю Верховного
Суда РФ. Делая это, он, естественно, вправе изложить в письменном виде свое
мнение.

    Представления о назначении судей гражданских судов общей
юрисдикции и судей арбитражных судов субъектов Федерации получают
дальнейшее продвижение только после согласования с соответствующими
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местными законодательными (представительными) органами. Хотя все суды
общей юрисдикции и все арбитражные суды являются по Закону о судебной
системе федеральными судами, другой закон (ч. 3 ст. 6 Закона о статусе судей в
редакции 1995 г.) требует, чтобы кандидаты на должности тех судей, которым
предстоит работать в субъектах Федерации, были согласованы с названными
органами. Учет их мнения обязателен.

    В конечном счете, представления о назначении всех судей общей
юрисдикции направляются в Администрацию Президента РФ Председателем
Верховного Суда РФ. Там они передаются в Комиссию Совета по кадровой
политике при Президенте РФ для предварительного рассмотрения кандидатур
на должности судей федеральных судов. На 2 августа 1999 г. в утверждаемый
Президентом РФ состав этой комиссии входили Председатель Верховного Суда
РФ, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ, Генеральный
директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ, представители
Администрации Президента РФ и др. В соответствии с Положением об этой
Комиссии она готовит свои предложения Президенту РФ по кандидатурам на
должности судей (председателей судов, их заместителей) федеральных судов
всех уровней.

    3. Согласно ст. 128 Конституции РФ наделение кандидатов
полномочиями судей должно производиться с соблюдением двух основных
процедур: одна из них установлена для судей Верховного Суда РФ, а другая —
для судей всех других федеральных судов.

    В первом, случае судьи подлежат назначению решением Совета
Федерации по представлению Президента РФ, которое должно вноситься с
учетом мнения соответственно Председателя Верховного Суда РФ. До
принятия решения в Совете Федерации происходит обсуждение
представленных Президентом РФ кандидатов сначала в комитетах, а затем на
пленарном заседании. Порядок обсуждения определен ст. 178—1841 Регламента
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Решение принимается
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации. Для
наделения полномочиями судей Конституционного Суда РФ установлен
несколько иной порядок.

    Что касается судей, председателей или их заместителей остальных
федеральных судов, то решение о их назначении должно приниматься
непосредственно Президентом РФ, естественно, после того как кандидаты
пройдут сначала описанную выше проверку в органах судейского сообщества, в
законодательных (представительных) органах субъектов Федерации, в
вышестоящих судах, а затем — в названной Комиссии и аппарате
Администрации Президента РФ. Каждый случай назначения судьей,
председателем суда или его заместителем оформляется Указом Президента РФ.

    Завершающим актом наделения кандидата полномочиями судьи
является принесение присяги. Судьи всех судов, впервые назначенные на
должности, дают следующую предусмотренную Законом о статусе судей
присягу ."Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть
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беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя
совесть". Для судей Конституционного Суда РФ установлен иной текст присяги
с учетом специфики осуществляемых этими судьями полномочий:
"Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституци-
онного Суда Российской Федерации, подчиняясь при этом только Конституции
Российской Федерации, ничему и никому более" (ч. 2 ст. 10 Закона о
Конституционном Суде).

    Установленный в ст. 128 Конституции РФ порядок наделения
полномочиями судей не распространяется на случаи наделения
полномочиями мировых судей. В соответствии со ст. 6 Закона о мировых
судьях эти судьи "назначаются (избираются) на должность законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации либо избираются на должность населением соответствующего
судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации".

    Для большинства федеральных судей срок их полномочий не
ограничен какими-то пределами. Однако данное правило не является
абсолютным. Из него сделаны исключения:

— судьи Конституционного Суда РФ, получившие полномочия после
вступления в силу Конституции РФ, могут пребывать в должности не более 12
лет (назначение на второй срок не допускается — ст.12 Закона о
Конституционном Суде) или до достижения 70-летнего возраста, а судьи того
же суда, получившие свои полномочия до вступления ее в силу, будут
исполнять обязанности, пока не достигнут 65-летнего возраста. Последнее
предусмотрено в п. 4 разд. V Закона о Конституционном Суде. "Судьи
Конституционного Суда Российской Федерации,— говорится в нем,—
избранные до вступления в силу Конституции Российской Федерации, согласно
п. 5 разд. II Конституции Российской Федерации, сохраняют свои полномочия
до истечения срока, на который они были избраны";

— судьи военных судов всех уровней могут занимать свои должности до
тех пор, пока находятся на действительной военной службе, которая для них
может продолжаться, максимум, до достижения ими возраста 65 лет (ч. 3 ст. 26
Закона о военных судах);

— районные судьи и судьи гарнизонных военных судов, назначенные
впервые, могут оставаться в должности не более трех лет, а потом, если они
зарекомендуют себя должным образом, их назначают срочно.

    Вопрос о сроках полномочий мировых судей решен иначе. Они
назначаются (избираются) на срок, установленный законом соответствующего
субъекта РФ, но не более чем на пять лет. По истечении указанного срока лицо,
занимавшее должность мирового судьи, вправе, снова выдвинуть свою
кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность. При повторном
и последующих назначениях (избраниях) срок полномочий не может быть
менее пяти лет.

     Досрочное прекращение полномочий судей всех судов допускается
лишь при наличии специально оговоренных в законе условий и соблюдением
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установленного им порядка (об этом см. в следующем параграфе данной главы
учебника).

§ 25. Гарантии независимости судей
    1. Среди гарантий независимости судей, обозначенных в ст. 9 Закона о

статусе судей, на первый план вынесена предусмотренная законом процедура
осуществления судопроизводства. Такая процедура регламентируется
законодательством, которое принято именовать процессуальным. К нему, как
отмечено выше, относятся в первую очередь Закон о Конституционном Суде,
ГПК, АПК, УПК и КоАП. В этих довольно крупных по объему и
многоплановых по содержанию актах тщательно излагается все то, что должно
совершаться при производстве по рассматриваемым судами делам. Среди
предписаний такого рода немало тех, которые прямо или косвенно нацелены на
обеспечение независимости судей и помогающих им представителей народа
(народных, присяжных и арбитражных заседателей).

    Глубокое и подробное изучение процессуальных правил, способ-
ствующих независимости судей и заседателей, — предмет других юридических
дисциплин. В рамках курса "Правоохранительные органы" достаточно знать
лишь некоторые из них.

    Например, процессуальное законодательство устанавливает, что в
совещательной комнате, где обсуждается и принимается судебное решение (по
гражданскому или уголовному делу), не может находиться никто, кроме судей,
уполномоченных рассматривать данное дело. Все, что происходит в этой
комнате должно держаться в тайне. Это необходимо для того, чтобы судьи
имели возможность свободно, не опасаясь огласки, обсуждать все возникшие
вопросы и высказывать свои суждения по поводу решения, которое, как они
считают, должно быть принято. Разглашение тайны совещательной комнаты
является безусловным основанием для признания вынесенного решения
недействительным и его отмены. По этому же законодательству вышестоящий
суд в отношениях с нижестоящим поставлен в определенные рамки. Скажем,
областной суд не вправе давать районному суду указание о том, какую меру
наказания он должен избрать тому или иному подсудимому, какому свидетелю
по конкретному делу верить, а какому — не верить и т.д.

    Правила приостановления или прекращения полномочий судьи
ограждают его от произвольных решений должностных лиц либо органов,
обнаруживающих намерение избавиться от "неудобного" либо
"несговорчивого" судьи.

    Приостановление полномочий — это временное отстранение судьи от
исполнения им своих обязанностей. Законодательство дает четкий и
исчерпывающий перечень случаев, когда такое отстранение возможно. Оно
допустимо, если:

· решением суда, вступившим в законную силу, судья признан
безвестно отсутствующим;

· квалификационная коллегия судей дала согласие на привлечение
судьи к уголовной ответственности или заключение его под стражу;
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· судья участвует в предвыборной кампании в качестве кандидата в
состав органа законодательной (представительной) власти Российской
Федерации или органа законодательной (представительной) власти субъекта
Российской Федерации;

· судья избран в состав органа законодательной (представительной)
власти Российской Федерация или органа законодательной представительной)
власти субъекта Российской Федерации.

    Несколько иначе решаются вопросы, связанные с определением
оснований для приостановления полномочий судей Конституционного Суда
РФ. В соответствии со ст. 17 Закона о Конституционном Суде приостановление
допускается лишь по двум основаниям: при наличии согласия данного суда на
арест судьи или привлечение "его уголовной ответственности, а также в случае
болезни судьи, лишающей его способности выполнять свои обязанности. В
отношении процедуры, например, дачи согласия на арест или влечение к
уголовной ответственности судьи в § 47 Регламента Конституционного Суда
РФ сказано следующее:

"1. В случае поступления в Конституционный Суд обращения
Генерального прокурора Российской Федерации или суда о даче согласия на
арест или привлечение к уголовной ответственности судьи конституционного
Суда Председатель Конституционного Суда незамедлительно передает
поступившие материалы судьям для предварительного изучения и
устанавливает дату пленарного заседания для рассмотрения этого вопроса.
Если поступившее обращение касается Председателя Конституционного Суда,
соответствующие действия осуществляет его заместитель.

2. В пленарном заседании заслушиваются внесшее обращение
должностное лицо или представитель соответствующего органа, судья
Конституционного Суда, в отношении которого испрашивается согласие на
арест или привлечение к уголовной ответственности, и его представитель. При
необходимости истребуются дополнительные материалы.

3. Конституционный Суд на закрытом совещании принимает одно из
следующих решений:

1) отказать в согласии на арест или привлечение к уголовной
ответственности судьи Конституционного Суда;

2) дать согласие на арест или привлечение к уголовной ответственности
судьи Конституционного Суда. В этом случае одновременно решается вопрос о
приостановлении его полномочий.

4. В порядке, предусмотренном настоящим параграфом,
Конституционный Суд решает вопрос о даче согласия на привлечение судьи к
административной ответственности, налагаемой в судебном порядке на
задержание судьи, а также на производство у судьи обыска. Дача такого
согласия не влечет приостановления полномочий судьи".

    Решение о приостановлении полномочий судей судов общей
юрисдикции и арбитражных судов при наличии хотя бы одного из названных
выше оснований принимается соответствующей квалификационной коллегией.
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Такой же порядок установлен и для мировых судей (ч.2 ст. 8 Закона о мировых
судьях).

    При условиях, предусмотренных ч. 2 ст. 13 Закона о статусе судей,
судье, не согласному с решением квалификационной коллегии, дано право
обжаловать это решение в Высшую квалификационную коллегию судей (см. § 5
настоящей главы) в течение десяти дней со дня получения копии решения.
Решение Высшей квалификационной коллегии судей может быть обжаловано в
Верховный Суд Российской Федерации в тот же срок.

    Приостановление полномочий означает лишь то, что судья, о котором
состоялось решение, временно отстраняется от исполнения своих обязанностей.
Но это не лишает его гарантий неприкосновенности, не снижает уровень
материального обеспечения и, как правило, не препятствует получению
заработной платы и иного вознаграждения за труд (кроме случаев, когда он
подвергнут аресту).

    Судья возобновляет исполнение своих обязанностей после того, как
отпали основания для приостановления полномочий (выздоровление,
прекращение по реабилитирующему основанию уголовного дела, отказ от
занятия деятельностью, несовместимой с судебной должностью и т.д.).

    Решение о возобновлении полномочий судьи принимает квали-
фикационная коллегия судей, приостановившая его полномочия.

Прекращение полномочий — это полное отстранение судьи от
исполнения должностных обязанностей. Для него также установлен
исчерпывающий перечень оснований:

· письменное заявление судьи об отставке;
· неспособность судьи по состоянию здоровья или по иным

уважительным причинам в течение длительного времени исполнять свои
обязанности. Квалификационная коллегия судей может прекратить полномочия
судьи по этим основаниям, однако она не вправе принять такое решение, если
судья вернулся к исполнению своих обязанностей;

· письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи
с переходом на другую работу или по иным причинам;

· истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены
определенным сроком;

· увольнение судьи военного суда с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе;

· прекращение гражданства Российской Федерации;
· занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи;
· вступление в законную силу обвинительного приговора суда в

отношении судьи либо судебного решения о применении к нему
принудительной меры медицинского характера;

· вступление в законную силу решения суда об ограничении
дееспособности судьи либо о признании его недееспособным;

· смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об
объявлении его умершим;
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· отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или
реорганизацией суда;

· совершение судьей поступка, позорящего его честь и достоинство
или умаляющего авторитет судебной власти.

    Последнее из приведенных оснований для прекращения полномочий
судьи сформулировано достаточно широко и не совсем определенно. Не внесло
в него ясность и разъяснение, данное в применении к ст. 4 Кодекса чести судьи,
где сказано: "Проступком, позорящим честь и достоинство судьи, признается
такое действие или бездействие, которое, хотя и не является преступным, но по
своему характеру несовместимо с высоким званием судьи". Другими словами,
речь может идти как о проступках, совершенных в связи с исполнением
служебных обязанностей (например, грубость в отношении посетителей суда и
участников судебных процессов, сведение счетов с кем-то при разбирательстве
гражданских уголовных дел), так и о проступках в быту (злоупотребление
спиртными напитками, скандалы в семье, с соседями и т.п.). Решение вопроса о
том, является конкретный проступок "позорящим" или не является, "совместим
он с высоким званием судьи" или "не совместим", оставлено на усмотрение
органа, управомоченного принимать данное решение.

    Решение о прекращении полномочий судей гражданских, военных и
арбитражных судов принимается соответствующей квалификационной
коллегией судей. Оно может быть обжаловано в Высшую квалификационную
коллегию судей в течение десяти дней со дня получения копии решения.
Законность решения Высшей квалификационной коллегии судей проверяется
Верховным Судом РФ в тот же срок.

    При отмене решения квалификационной коллегии судей о
прекращении полномочий судьи, отмене состоявшегося о нем обвинительного
приговора суда либо судебного решения о применении принудительных мер
медицинского характера судья подлежит восстановлению в прежней должности
с выплатой причитающейся ему заработной платы.

    Правила решения вопросов, связанных с прекращением полномочий
судей федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов
применяются и в отношении мировых судей (ч. 1 ст. 8 Закона о мировых
судьях).

    Для прекращения полномочий судей Конституционного Суда РФ
установлены несколько иные правила. В дополнение к основаниям, похожим на
перечисленные выше, для принятия такого решения Закон о Конституционном
Суде предусматривает еще три:

- нарушение порядка назначения на должность;
- неучастие судьи в заседаниях суда без уважительных причин более двух

раз;
- двукратное уклонение судьи от голосования при принятии судом

решений по рассматриваемым судом делам.
    Решение принимается, как правило, Конституционным Судом РФ.

Однако данное правило имеет два изъятия: при необходимости прекращения
полномочий в связи с тем, что был нарушен порядок назначения, или в связи с
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совершением судьей порочащего его проступка суд принимает решение о
внесении представления в Совет Федерации, который и принимает решение по
существу.

    Регламент Конституционного Суда предусматривает специальные
процедуры для принятия решений и о прекращении полномочий судьи данного
Суда. В частности, решение о прекращении его полномочий в связи с
обвинением в совершении порочащего проступка должно приниматься с
соблюдением процедуры, установленной § 56 Регламента, где сказано:

"1. Решение о необходимости рассмотрения вопроса о прекращении
полномочий судьи по данному основанию принимается Конституционным
Судом в пленарном заседании большинством не менее десяти голосов. При
этом Конституционный Суд для каждого случая образует из числа судей
комиссию по проверке входящих в компетенцию Конституционного Суда
фактических обстоятельств, связанных с предположением о совершении судьей
порочащего поступка. Судья, в отношении которого возникли такие
предположения, вправе без объяснения причин отвести не более 10 кандидатур
судей из состава комиссии.

2. Если судья в целях защиты своей чести и достоинства обращается в суд
общей юрисдикции, то до окончания судебного разбирательства по делу
рассмотрение вопроса о прекращении полномочий судьи в Конституционном
Суде приостанавливается.

3. По результатам рассмотрения вопроса о прекращении полномочий
судьи ввиду совершения им поступка, порочащего честь и достоинство судьи,
Конституционный Суд принимает одно из следующих решений:

1) о достаточности оснований для внесения в Совет Федерации
представления о прекращении полномочий судьи;

2) об отсутствии оснований для прекращения полномочий судьи.
4. Решение о внесении представлений в Совет Федерации о прекращении

полномочий судьи на основании пункта 6 части первой статьи 18 Закона о
Конституционном Суде принимается, если за него проголосовало не менее 13
судей. Составленное на основании этого решения представление
незамедлительно направляется в Совет Федерации".

    Возможность обжалования решения о прекращении полномочий судьи
Конституционного Суда РФ не предусмотрена.

    Отставка судьи — это уход или почетное удаление судьи с
должности. Уход может произойти по инициативе судьи и добровольно. Для
ухода в отставку требуется заявление заинтересованного судьи. Удаление —
вынужденный шаг. Оно происходит в случаях истечения срока полномочий
судьи (если он установлен), признания недееспособным в предусмотренном
законом порядке или из-за болезни, которая в течение длительного времени
мешает судье выполнять свои обязанности. При уходе или почетном удалении
судьи в отставку его возрасту не придается такое значение, какое придается ему
при увольнении с переходом на пенсию.

    Судье, уходящему или удаляемому с почетом в отставку,
выплачивается выходное пособие в размере, который не может быть меньше
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шестикратной месячной заработной платы по оставляемой должности. Если он
имеет стаж работы в должности судьи не менее 20 лет, то по его выбору ему
выплачивают пенсию на общих основаниях либо не облагаемое налогом
ежемесячное содержание, которое при определенных в законе условиях может
составить до 85% заработка судьи. У отставных судей, имеющих меньший
стаж, ежемесячное содержание сокращается пропорционально количеству лет,
проработанных в качестве судьи.

    Пребывающий в отставке судья, как сказано в ст. 15 Закона о статусе
судей, сохраняет за собой звание судьи и наделяется, как и
активно работающий судья, гарантиями неприкосновенности. Он остается
членом судейского сообщества и может быть повторно назначен судьей. Ему
разрешено работать, например, в органах государственного и местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в
профсоюзных и иных общественных объединениях, Государственной Думе или
Совете Федерации Федерального Собрания РФ, законодательном
(представительном) органе субъекта РФ (в качестве помощника депутата), а
также преподавать в учебных заведениях, заниматься научной деятельностью,
литературным или иным творчеством. За ним сохраняется право на бесплатный
проезд в общественном транспорте, другие права, которыми наделяются судьи
(льготные условия обеспечения жильем, медицинского обслуживания и т.д.).

    Отставка может быть прекращена. Это происходит тогда, когда
пребывающего в отставке вновь избирают судьей. Допускается прекращение
отставки и по иным основаниям: отставной судья не выполняет требования,
предъявляемые к судьям (например, он избран депутатом, занимается
предпринимательством и т.д.), либо совершил проступок, порочащий его и
умаляющий авторитет судебной власти. Прекращение отставки по этим
основаниям может быть осуществлено решением квалификационной коллегии
по месту прежней работы или постоянного жительства лица, в отношении
которого принимается решение.

3. Важным средством обеспечения независимости судьи являются
гарантии неприкосновенности его личности, жилища, служебного помещения,
используемого им транспорта и средств связи, корреспонденции, имущества и
документов.

    Неприкосновенность личности обеспечивается прежде всего запретом
привлекать судью как к административной, так и к дисциплинарной
ответственности, наказывать его за выражение при осуществлении правосудия
мнения либо просто за принятие, скажем, ошибочного или вызвавшего
негативную реакцию "влиятельных кругов" судебного решения. Привлечение
судьи к имущественной ответственности за действия, связанные с
отправлением правосудия, допускается лишь в случае, когда приговором суда
установлена его виновность в преступном злоупотреблении.

    Уголовное дело в отношении судьи в любом случае может быть
возбуждено лишь Генеральным прокурором РФ или лицом, исполняющим его
обязанности, с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей.
Только при ее согласии допускаются привод судьи, его задержание по
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подозрению в совершении преступления либо арест. Отказ в даче согласия на
производство перечисленных действий может быть опротестован Генеральным
прокурором РФ в Высшую квалификационную коллегию.

    Арест судьи допустим лишь с санкции Генерального прокурора РФ или
лица, исполняющего его обязанности, а также по решению суда. Закон
запрещает задержание и привод судьи по подозрению в совершении
административного правонарушения. Если привлеченный к уголовной
ответственности судья требует, то его дело должно рассматриваться
Верховным Судом РФ.

4. Чтобы судья не оказался в положении, зависимом от кого бы то ни
было, государство взяло на себя ответственность за материальное и социальное
обеспечение судей, достойное их высокого статуса.

    Это проявилось прежде всего в существенном увеличении в последние
годы оплаты труда судей, усовершенствовании ее структуры. По вопросам
такого рода принималось несколько актов, в том числе законов. В соответствии
с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях социальной защиты
судей и работников аппаратов судов Российской Федерации" от 10 января 1996
г. (с поправками, внесенными Законом от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ, 1996, № 3,
ст. 144; 1997, № 30, ст. 3587) установлено, что размеры должностных окладов
судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов должны определяться в
процентном отношении к должностному окладу соответственно Председателя
Верховного Суда РФ. К примеру, судья районного суда не может получать
должностной оклад в размере менее 87% от оклада Председателя Верховного
Суда РФ, судьи судов среднего звена с большим объемом работы и судьи
федеральных арбитражных судов округов — 77%, а судьи Верховного Суда
РФ— 85%. В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона о мировых судьях
должностной оклад мирового судьи не может быть ниже 60% от должностного
оклада Председателя Верховного Суда РФ (в городах федерального значения —
не ниже 64%).

    Однако в целом заработная плата судьи не исчерпывается суммой
должностного оклада. Тот же Закон предусмотрел, что в нее входят также,
например: доплаты за квалификационный класс; 50%-я доплата за особые
условия труда; надбавка за ученую степень или ученое звание, почетное звание
"Заслуженный юрист РФ", сложность, напряженность, высокие достижения в
труде и специальный режим в работе; денежные поощрения (премии) по итогам
работы за квартал и год. Судье, который имеет право выйти в отставку и полу-
чать соответствующее денежное пожизненное содержание, но продолжает
работать, в дополнение к его заработной плате выплачивается еще и 50%
причитающегося содержания. Налогами зарплата судей не облагается.

    Введены также льготные отпуска для судей. Минимальная их
продолжительность — 30 рабочих дней без учета времени следования к месту
отдыха и обратно. В зависимости от стажа работы в качестве судьи
продолжительность отпуска может быть увеличена до 45 рабочих дней:
Стоимость проезда к месту отдыха и обратно оплачивается за счет государства.
Не позднее шести месяцев со дня назначения на должность судьи местная
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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 десять лет работы судьей жилая площадь передается
бесплатно в его собственность. В случае невозможности реального
предоставления назначенному судье необходимого жилья соответствующий
суд вправе приобрести его по рыночным ценам за счет государства.

      Законодательство предусматривает также ряд иных средств
материального обеспечения независимости судей.

    Социальная защита судей и членов их семей включает государственное
страхование судей на случай их гибели, причинения им увечий или иного
повреждения здоровья при исполнении ими судейских обязанностей, а равно
полное возмещение ущерба, причиненного имуществу судьи или членов его
семьи, если такой ущерб был причинен в связи со служебной деятельностью
судьи. Определенную положительную роль в обеспечении независимости судей
должен играть и упомянутый выше Федеральный закон "О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов" от 20 апреля 1995 г., а также установление уголовной ответственности
за воспрепятствование осуществлению правосудия, посягательство на жизнь
лица, осуществляющего правосудие, угрозу или насильственные действия в
связи с осуществлением правосудия, неуважение к суду, клевету в отношении
судьи.

5. Приведенные гарантии обеспечения независимости судей,
распространяющиеся и на мировых судей, свидетельствуют о том, насколько
серьезное значение придается этой стороне организации и деятельности судов.
Но ими не исчерпывается все то, что делается или должно делаться в
рассматриваемой сфере.

    Реальное осуществление независимости судей требует не толь-
ко юридических и материальных гарантий, о которых речь шла выше, но и так
называемых идеологических. Среди них не последнее место занимает создание
такой нравственно-психологической атмосферы в государстве и обществе, в
условиях которой всякое посягательство на авторитет суда и его независимость
считалось бы порицаемым морально, независимо от того, кто совершает такое
посягательство. Это может быть достигнуто воспитанием не только граждан, но
и должностных лиц всех уровней. Любая попытка принизить суд или ущемить
его авторитет должна получать всеобщее осуждение. В этом направлении
предстоит сделать еще немало. И процесс этот будет далеко не простым.

    Вместе с тем в воспитании нуждаются и сами судьи. Их нравственный
облик должен полностью соответствовать положениям, сформулированным в
Кодексе чести судьи Российской Федерации, одобренном II Всероссийским
съездом судей 30 июня 1993 г. Отсутствие у судьи гражданского мужества,
способности противостоять любому нажиму извне, его угодничество и
склонность нравиться сильным мира сего, а равно многое другое,
воспитываемое средой, в которой живет и формируется судья, могут свести на
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нет все юридические и материальные гарантии. Судья, у которого нет желания
быть независимым, не станет им, несмотря ни на какие гарантии.

    Существенную роль призвана играть и профессиональная обра-
зованность судьи. Малограмотный судья при решении возникающих перед ним
сложных вопросов чувствует себя неуверенно. Ему нужна "подсказка", и он
охотно прислушивается к "советам" и "пожеланиям" извне. А это чревато и
ошибками, и злоупотреблениями. Еще во второй половине XIX в. один
немецкий юрист метко сказал по данному поводу: "Невежество судьи —
бедствие для невинного".

    Проблема обеспечения независимости суда и судей не является сугубо
российской. В том или ином виде она существует уже давно практически во
всех современных государствах. Уделяется ей взимание и на международном
уровне в рамках сотрудничества в области прав человека. Свидетельством
этому может служить разработанный на VII Конгрессе ООН по
предупреждению преступности и обращению с преступниками и одобренный
13 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН документ, названный
Основными принципами независимости суда.

§ 26. Статус народных, присяжных и арбитражных заседателей
    Своеобразие статуса привлекаемых к отправлению правосудия

представителей народа (народных, присяжных и арбитражных заседателей) в
значительной мере обусловлено тем, что они выполняют свои обязанности по
разбирательству уголовных и гражданских дел на временной основе, а не
постоянно, как это делают судьи-профессионалы. По закону заседатели не
считаются судьями (см. ч. 1 ст. 11 Закона о судебной системе). Однако
важность выполняемых ими функций сближает их положение с положением,
занимаемым судьями.

    Это проявляется, например, в том, что народные заседатели при
принятии решений в ходе рассмотрения гражданских и уголовных дел
пользуются, как отмечалось выше, теми же правами, что и судьи-
профессионалы. Голос народного заседателя обладает тем же значением, что и
голос судьи. Такую же роль призваны выполнять арбитражные заседатели в
соответствующих судах. Голос присяжного заседателя не обладает таким
свойством, поскольку его привлекают при рассмотрении уголовных дел только
для решения главным образом вопросов о виновности или невиновности
подсудимого, а также о том, заслуживает или нет осужденный снисхождения.
Однако и присяжный заседатель, и народный заседатель, и арбитражный
заседатель наделяются при отправлении правосудия такой же независимостью,
как и судья-профессионал. Оказание незаконного влияния на представителей
народа с целью склонить их или понудить к вынесению неправосудного ре-
шения так же порицаемо, как и оказание его в отношении судей.

    Одним из средств обеспечения независимости народных
заседателей является установленный порядок наделения соответствующими
полномочиями и их прекращения. Как указывалось выше, народные заседатели
подлежат избранию или назначению. Народные заседатели судов основного
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звена избираются на собраниях граждан по месту их жительства или работы
либо на собраниях военнослужащих (для военных судов основного и среднего
звеньев). Народные заседатели общих (гражданских) судов среднего звена —
соответствующими представительными органами (например, народные
заседатели областных судов избираются — назначаются — областными думами
или аналогичными органами), а народные заседатели Верховного Суда РФ —
Советом Федерации. К рассмотрению дел в арбитражных судах всех уровней
народные заседатели не привлекаются. Не привлекаются они и к рассмотрению
дел в Конституционном Суде РФ.

    В соответствии с установленным порядком собрания по выборам
народных заседателей районных судов созываются администрацией или
общественными образованиями организаций либо общественностью по месту
жительства. Поводом для этого служит ходатайство руководства
соответствующего суда или местной администрации.

    Собрания должны проводиться в организациях с числом работающих
избирателей не менее 100 человек. Они правомочны при явке более половины
избирателей. Обсуждение проводится свободно. Обязательно составляется
протокол собрания. Выписка из этого протокола направляется в орган местной
администрации или самоуправления.

   Там аккумулируются выписки из протоколов всех собраний,
проведенных на территории района (города). На их основе составляются списки
народных заседателей, избранных для данного суда. Они заверяются и
передаются по адресу — в соответствующий суд. В каждый список включается
примерно по 30—40 заседателей на одного народного судью. Такое количество
нужно в связи с тем, что заседатели могут вызываться, когда есть
необходимость, для исполнения их обязанностей один раз в году и не более чем
на две недели, если не требуется продления срока полномочий в связи с
длительностью рассмотрения конкретного дела. Весьма сходная процедура
избрания установлена для народных заседателей военных судов.

    Избранные народные заседатели, как и судьи-профессионалы, приносят
присягу. Делается это в коллективах, которые доверили им выполнение
ответственного долга.

    Народные заседатели вышестоящих судов избираются (назначаются) с
соблюдением той процедуры, которая установлена в соответствующем
представительном органе (обсуждение в комиссиях и комитетах, дача ими
предварительных заключений, проведение голосования, нередко тайного, на
пленарном заседании такого органа и т.д.).

    От кандидатов в народные заседатели всех судов требуется, чтобы они
были гражданами Российской Федерации, достигли 25 лет и обладали
нравственными качествами, необходимыми для любого судьи.
Законодательство допускает возможность досрочного отзыва народных
заседателей (прекращения их полномочий) с соблюдением установленного им
порядка.

    Согласно этому порядку народные заседатели могут быть досрочно
отозваны в связи с нарушением ими законности или совершением порочащих
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поступков, несовместимых с их высоким званием. При наличии таких
оснований решение об отзыве принимается с соблюдением процедуры, весьма
схожей с той, которая установлена для избрания (назначения): если речь идет о
заседателе районного суда, то созывается собрание в организации, где он был
избран, а если речь идет о заседателе вышестоящего суда, вопрос выносится на
рассмотрение соответствующего представительного органа. В любом случае
отзываемому заседателю предоставляется возможность ознакомиться с
предъявляемыми ему претензиями.

    В период исполнения обязанностей в суде народный заседатель
наделяется практически теми же гарантиями неприкосновенности, что и судья-
профессионал. В этот период народному заседателю выплачивается
вознаграждение из федерального бюджета (см. ч. 4 ст. 8 Закона о судебной
системе).

    Приведенный порядок избрания (назначения) народных заседателей
введен несколько десятков лет тому назад. Он в значительной мере устарел и
нуждается в корректировке, но пока что сохраняет свое действие, впредь до
принятия соответствующего нового закона. На это ориентируют указы
Президента РФ "О продлении срока полномочий народных заседателей
районных (городских) судов" от 22 марта 1995 г. № 299 (СЗ РФ, 1995, № 13, ст.
1124) и "О продлении срока полномочий народных заседателей верховных
судов республик, краевых, областных судов, Московского и Санкт-
Петербургского городских судов, суда автономной области, судов автономных
округов, районных и военных судов" от 23 января 1997 г. 41 (СЗ РФ, 1997, № 4,
ст. 525).

    Особенности статуса присяжных заседателей в отличие от статуса
народных заседателей заключаются не только в том, что присяжные заседатели,
как отмечено выше, не наделены правом участвовать в решении всех вопросов,
возникающих при рассмотрении конкретных уголовных дел, но и в том, что
они получают свои полномочия не в результате их избрания, а по итогам
отбора, осуществимого методом случайной выборки.

    Такой отбор реализуется прежде всего с учетом требований,
предъявляемых законом (см. ст. 80 Закона о судоустройстве) к присяжным
заседателям. Ими не могут быть лица, фамилии которых не значатся в списках
избирателей, составляемых при подготовке к выборам в представительные
органы и референдумам. Из их числа исключаются также те, кто имеет не
снятую или не погашенную судимость, не достиг возраста 25 лет, является
недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда. Нельзя
обязывать выполнять функции присяжных лиц, не владеющих языком, на кото-
ром ведется судопроизводство в Данной местности, достигших возраста 70 лет,
не способных в силу своих физических или психических недостатков,
подтвержденных медицинским документом, успешно выполнять функции
присяжного, занимающих перечисленные в законе должности (например,
судьи, прокурора, следователя, руководящего или оперативного работника
органов внутренних дел либо службы безопасности, нотариуса), являющихся
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военнослужащими, священнослужителями, а также других лиц, о которых
сказано в упомянутой ст. 80 Закона о судоустройстве.

    Осуществляемый в соответствии с этими требованиями отбор
кандидатов в присяжные можно было бы подразделить на несколько этапов.

    Сначала определяется количество кандидатов в присяжные заседатели,
которое необходимо для того суда, где возможно рассмотрение уголовного дела
с участием присяжных. Делает это председатель соответствующего краевого,
областного или городского суда с помощью подчиненного ему аппарата,
опираясь на данные об объеме работы суда в предыдущем году.

    О требуемом количестве присяжных заседателей председатель суда
сообщает главе администрации края, области или города. Последний поручает
определить, сколько кандидатов в присяжные заседатели должно быть
отобрано от каждого района или города с учетом числа зарегистрированных
там избирателей. На основе такого расчета для каждого района и города
субъекта Федерации составляется заявка с указанием требуемого количества
подлежащих отбору присяжных.

    Получив заявку, администрация района (города) или орган местного
самоуправления образует комиссию в составе представителей трудовых
коллективов и общественных объединений. К оказанию содействия в работе
этих комиссий привлекаются представители правоохранительных органов,
органов здравоохранения и др. (они помогают комиссии выявлять лиц, которые
по закону не должны включаться в списки присяжных).

    В распоряжение комиссии предоставляются сохранившиеся после
выборов или референдума списки избирателей, и она начинает отбор. Он
обязательно должен быть случайным, т.е. лица, включаемые в списки
присяжных, ни в коем случае не могут отбираться по каким-то заранее
заданным признакам (в зависимости, скажем, от должностного положения
кандидата, его возраста, образования, пола, принадлежности к политическим
партиям и движениям, вероисповедания и т.д.). Случайность отбора наиболее
эффективно может быть обеспечена с помощью компьютеров, оснащенных
специальными программами. При отсутствии такой возможности надлежит
пользоваться так называемым "ручным" способом отбора. Его правила
рекомендуются в письме, разосланном двумя управлениями Министерства
юстиции РФ в сентябре 1993 г. По этой рекомендации в начале отбора следует
определить, с какого порядкового номера списка избирателей и с какой
периодичностью будут отбираться кандидаты. К примеру, путем жеребьевки
можно решить, что отбираться будет каждый 20-й или 30-й и т.п. избиратель,
начиная с 6-го порядкового номера. А это будет означать, что в числе
отобранных окажутся лица, чьи фамилии указаны в списке избирателей под
порядковыми номерами 6, 26 (если решено отбирать каждого двадцатого),
далее — 46, 66, 86 и т.д.

    После "очистки" списка кандидатов в присяжные от тех, кто не должен
быть там, он направляется главе вышестоящей администрации, который
поручает свести воедино все составленные в районах и городах списки, затем
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подписывает и скрепляет печатью такой сведенный воедино список и
направляет его председателю суда, по представлению которого он составлен.

    Этот список называется общим. Одновременно с ним с соблюдением
той же процедуры составляется запасный список кандидата в присяжные
заседатели. Особенности этого списка — в него включается не более четверти
от того числа потенциальных присяжных, которые включены в общий список;
включаемые в запасный список лица обязательно должны быть жителями
краевого или областного центра. Запасные списки предназначены для того,
чтобы оперативно обеспечивать замену выбывшим по тем или иным причинам
присяжным, приглашенным для рассмотрения конкретного головного дела.

    Дальнейший отбор присяжных для рассмотрения конкретного дела
происходит уже в суде по правилам, установленным ст. 434 и 438—444 УПК. В
нем принимают участие судьи, прокуроры, подсудимые, их защитники и другие
участники судебного разбирательства. Делается это, например, путем
рассмотрения судьей, председательствующим по делу, заявляемых вызванными
в суд кандидатами в присяжные самоотводов либо заявленных участниками
судебного разбирательства отводов. Возможно заявление безмотивного
отвода, который обязателен для председательствующего судьи. При
определенных условиях на данном этапе проводится и жеребьевка. После
такого тщательного отбора кандидаты в присяжные избирают себе старшину
(он выполняет в ходе разбирательства дела ряд важных функций), приводятся к
присяге и занимают свое места на скамье присяжных. Всего их должно быть 12
комплектных и два запасных. Им и доверено принимать ответственные
решения по вопросам, о которых сказано выше. Пожалуй, самая существенная
особенность статуса арбитражных заседателей заключается прежде всего в
порядке наделения полномочиями такого рода заседателей: их списки должны
формироваться не путем избрания или назначения (как это делается в
отношении народных заседателей) и не путем отбора на случайной основе (как
это делается в отношении присяжных заседателей), а путем составления
произвольным способом и утверждения Пленумом Верховного Суда РФ по
представлению соответствующих председателей судов.

    К кандидатам в такого рода заседатели предъявляются не менее
высокие требования: они должны быть гражданами Российской Федерации,
достигшими 25 лет, имеющими высшее образование и обязательно
обладающими опытом предпринимательской или иной экономической
деятельности. Последнее обстоятельство вполне можно понять: в арбитражных
судах рассматриваются преимущественно дела, связанные именно с такой
деятельностью.

     Существенно то, что отбор арбитражных заседателей для участия в
рассмотрении конкретных дел должен производиться сторонами из
имеющегося в суде списка таких заседателей, утвержденного в указанном
порядке. При отправлении правосудия им предоставляются, как отмечено
выше, те же гарантии независимости, что и судьям-профессионалам, народным
и присяжным заседателям.
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§ 27. Служба судебных приставов
    Первый шаг по воссозданию существовавших еще в российских

дореволюционных судах судебных приставов был сделан, когда принимался
Закон о Конституционном Суде, установивший, что во время заседаний этого
Суда порядок должен поддерживаться особым должностным лицом —
судебным приставом.

    Закон о судебных приставах от 21 июля 1997 г. ввел такого рода
должностных лиц для всех других судов, в том числе Верховного Суда РФ,
Высшего Арбитражного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных
судов основного среднего уровней. Но на них возложены более широкие
функции — не только обеспечение установленного порядка деятельности
судов, но и исполнение судебных актов и актов некоторых других органов
(например, решений Международного коммерческого арбитража, третейских
судов).

    С учетом такого определения функций судебные приставы должны
подразделяться на две группы:

-судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок
деятельности судов (судебные приставы по обеспечению yстановленного
порядка деятельности судов);

-судебных приставов, исполняющих судебные акты и акты других
органов (судебные приставы -–исполнители).

    Такими должностными лицами могут стать граждане Российской
Федерации, достигшие двадцатилетнего возраста, имеющие среднее (полное)
общее или среднее профессиональное образование (для старшего судебного
пристава — высшее юридическое образование), способные по своим деловым и
личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на
них обязанности. Ими не могут быть лица, имеющие судимость. При
вступлении в должность судебные приставы приносят присягу. При
исполнении служебных обязанностей они должны носить форменную одежду,
иметь знаки различия и эмблему.

    В обязанности судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов входят:

-обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников
судебного процесса и свидетелей;

-выполнение распоряжений председателя суда, а также судьи или
председательствующего в судебном заседании, связанных с соблюдением
порядка в суде;

-исполнение решений суда и судьи о применении к подсудимому и
другим гражданам предусмотренных законом мер процессуального
принуждения;

-обеспечение охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных
помещений в рабочее время;
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-проверка подготовки судебных помещений к заседанию, обеспечение по
поручению судьи доставки к месту проведения судебного процесса уголовного
дела и вещественных доказательств и их сохранности;

-поддержание общественного порядка в судебных помещениях;
-взаимодействие с военнослужащими воинской части (подразделения) по

конвоированию лиц, содержащихся под стражей, по вопросам их охраны и
безопасности;

-предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений,
выявление нарушителей, а в случае необходимости — задержание их с
последующей передачей органам милиции;

-осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к
судебному приставу-исполнителю;

-участие по указанию старшего судебного пристава в совершении
исполнительных действий;

-прохождение специальной подготовки, а также периодической проверки
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

    Другими словами, эту группу судебных приставов, начавшую
функционировать с 1 января 1999 г., вполне можно было бы называть судебной
милиции (полиции), наподобие той судебной полицией, которая существует в
наши дни во многих зарубежных странах.

    Несколько иначе выглядят обязанности судебных приставов-
исполнителей, которые до 1 января 1998г. были должностными лицами,
входившими в состав аппаратов районных судов и назывались судебными
исполнителями. Как и до реорганизации, они должны:

-принимать меры по своевременному, полному и правильному
исполнению исполнительных документов;

-предоставлять сторонам исполнительного производства
или их представителям возможность знакомиться с материалами исполни-
тельного производства, делать из них выписки, снимать с них копии;

-рассматривать заявления сторон по поводу исполнительного
производства и их ходатайства, выносить соответствующие постановления,
разъясняя сроки и порядок их обжалования;

-взять самоотвод, если есть заинтересованность в ходе исполнительного
производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в их
беспристрастности.

    Все приставы наделены достаточно широкими правами, позволяющими
им эффективно выполнять свои обязанности. В частности, судебный пристав по
обеспечению установленного порядка деятельности судов вправе применять
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и
порядке, предусмотренных законом.

    В соответствии с названным законом судебные приставы, обслу-
живающие суды общей юрисдикции и арбитражные суды среднего и основного
звеньев, объединяются в единую службу, возглавляемую главным судебным
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приставом Российской Федерации — заместителем Министра юстиции
РФ. Схематично эта служба состоит из следующих структур:

-департамента судебных приставов Министерства юстиции РФ,
возглавляемого заместителем главного судебного пристава РФ;

-службы судебных приставов, возглавляемой главным военным судебным
приставом;

-служб судебных приставов органов юстиции субъектов Федерации,
возглавляемых заместителями начальников органов юстиции субъектов
Федерации— главными судебными приставами субъектов Федерации;

-районных, межрайонных или соответствующих им подразделений
судебных приставов, состоящих из судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов и судебных приставов-
исполнителей, возглавляемых старшими судебными приставами.

    Нетрудно видеть, что служба судебных приставов, когда она станет
работать с полной отдачей, будет вносить существенный вклад в
осуществление важной правоохранительной функции — организационного
обеспечения деятельности судов.

Контрольные вопросы
1. Дайте определения общего понятия власти, государственной власти и

судебной власти.
2. Охарактеризуйте основные компоненты судебной власти.
3. Чем отличается судебная власть от других ветвей государственной

власти?
4. Назовите виды судопроизводства, в рамках которых осуществляется

судебная власть.
5. Опишите подсистему судов общей юрисдикции.
6.Как устроена подсистема арбитражных судов?
7. Какие суды могут быть образованы субъектом Российской Федерации?
8. Изобразите на бумаге схему российской судебной системы,

сложившейся к настоящему времени.
9. Дайте понятие судебной инстанции и назовите ее разновидности.
10. Чем отличается компетенция судов первой, второй (кассационной),

апелляционной и надзорной инстанций?
11. Каково место судов среднего звена ветви гражданских судов общей

юрисдикции в судебной системе?
12. Каков порядок формирования и состав судов среднего звена?
14. Расскажите о полномочиях судов среднего звена.
15. Каковы особенности рассмотрения дел судом присяжных?
16. Расскажите о структуре суда среднего звена, порядке образования и

полномочиях структурных подразделений суда.
17. Назовите полномочия председателя суда среднего звена.
18. Как организуется работа и какие должности есть в аппарате суда?
19.Охарактеризуйте место Верховного Суда РФ в судебной системе

Российской Федерации.
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20.Расскажите о структуре Верховного Суда РФ и его полномочиях.
21.Расскажите о порядке формирования и полномочиях Президиума

Верховного Суда РФ.
22.Изложите состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
23.Какие суды относятся к судам субъектов Российской Федерации?
  24. Охарактеризуйте место конституционных (уставных) судов

субъектов Российской Федерации в российской судебной системе.
25.Каковы полномочия конституционных (уставных) судов субъектов

Российской Федерации?
26. Какое положение отводится мировым судьям в российской судеб-

ной системе?
27. В каком порядке должны образовываться мировые суды?
28. Какие полномочия предоставлены мировым судьям?
29. Назовите основные нормативные акты, регламентирующие статус

судей.
30. В чем суть общего понятия статуса судьи?
31. Какие требования предъявляются к кандидатам на судебные

должности?
32. Как происходит отбор кандидатов в судьи?
33. Перечислите основные гарантии независимости судей и подчинения

их только закону.
34. Как происходит приостановление полномочий судьи?
35. Как происходит прекращение полномочий судьи?
36. Охарактеризуйте институт отставки судьи.
37. Каковы гарантии неприкосновенности судьи?
38. Дайте определение понятия судейского сообщества и назовите его

органы.
39. Каковы основные функции органов судейского сообщества?
40. Как образуются квалификационные коллегии и каковы их основные

функции?
41. Опишите полномочия Высшей квалификационной коллегии.
42. Каковы задачи и порядок проведения квалификационной атте-

стации?
43. Охарактеризуйте статус народного заседателя;
44. Каковы порядок отбора присяжных заседателей и их основные

права и обязанности?
45. В чем особенности статуса арбитражных заседателей?
46. Сравните статус народного, присяжного и арбитражного заседа-

телей.



119

ЛЕКЦИЯ III. ПРАВОСУДИЕ И ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ

§ 1. Понятие и отличительные признаки правосудия
    Термин правосудие определяется в русском языке как деятельность

правовых, судебных органов, т.е. в прямом смысле как суждение (в нашем
случае - суда) о правах, обязанностях и ответственности кого-либо на основе,
применения закона, в конечном итоге, как способ реализации судебной власти.

    Наиболее существенные стороны правоохранительной деятельности
суда осуществляются именно путем правосудия, которое считается главным
содержанием судебной власти, ее основной функцией. Обращаясь к судебной
сфере в целом, отметим, что именно с проблемами правового регулирования
правосудия связана детальная законодательная регламентация.

    Конституция РФ определила формы судопроизводства, в которых
осуществляется правосудие (ст. 118); утвердила главную задачу правосудия -
обеспечивать права и свободы человека (ст. 18); установила право граждан
участвовать в отправлении правосудия (п. 5 ст. 32).

    Конституционные нормы получили дальнейшую детализацию и
развитие в федеральных конституционных и федеральных законах о
судоустройстве, судебной системе, статусе судей, военных, арбитражных судах
и др. Особое место в регламентации правосудия занимает процессуальное
законодательство. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в Гражданском
процессуальном кодексе РФ и Арбитражном процессуальном
кодексе РФ систематизированы нормы, регламентирующие деятельность судов
при осуществлении правосудия, права, обязанности и ответственность всех
участников судебного процесса.

    Особая роль правосудия ставит вопрос о его соотношении с судебной
властью в целом. Доминируют два различных подхода. В одном случае с
правосудием отождествляются все функции судебной власти, в другом - только
судопроизводство по уголовным, гражданским (арбитражным) делам.
Представляется, что оба подхода нуждаются в определенной корректировке.

    Такие функции судебной власти, как исполнение судебных решений и
приговоров по гражданским и уголовным делам; контроль за законностью
действий и решений органов и должностных лиц государственной власти,
включая и обоснованность применения мер процессуального принуждения
(аресты, обыски, опись имущества и др.) в ходе предварительного
расследования; принятие решений о допустимости применения некоторых мер
оперативно-розыскного характера; участие в формировании судейского
корпуса, не могут, строго говоря, быть отнесены к правосудию.

    В соответствии с действуюшим законодательством исполнение
судебных актов по гражданским, уголовным делам и в некоторых других
случаях возложено на судебных приставов-исполнителей, которые входят в
систему Министерства юстиции РФ, т.е. органов исполнительной власти.
Отнесение их деятельности к правосудию противоречит принципу разделения и
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самостоятельного функционирования органов судебной и исполнительной
власти.

    С учетом особенностей судебной процедуры, существенно
отличающихся от правосудия по рассмотрению уголовных, гражданских,
арбитражных дел, не могут быть отнесены к правосудию контроль за
законностью деятельности государственных органов и должностных лиц, в том
числе в ходе предварительного расследования и проведения оперативно-
розыскных мероприятий, а также организационные меры по формированию
судейского корпуса.

    Недопустимо исключать из правосудия рассмотрение дел об
административных правонарушениях. Сторонники этой точки зрения обычно
ссылаются на Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР»,
который относит к правосудию только рассмотрение гражданских и уголовных
дел. Заметим, что в том же Законе устанавливается, что в случаях,
предусмотренных законодательством, районный суд (судья) рассматривает и
дела об административных правонарушениях (ч. III ст. 25), что соответствует
конституционной норме, включающей в сферу деятельности суда
административное судопроизводство.

    Добавим, что участие суда в административном судопроизводстве из
года в год растет. В настоящее время в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях судебное разбирательство проводится по
значительному числу правонарушений, затрагивающих многие важные
стороны государственной и общественной жизни: нарушений избирательного
законодательства, посягательств на порядок управления, нарушений режимов
пограничной зоны, континентального шельфа и многих других.

    Реализуя полномочия по разбирательству дел об административных
правонарушениях, суд (судья) вправе применять строгие меры воздействия (в
ряде случаев превышающие меры уголовного наказания): штраф в сумме до
пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, например, за нарушения
режима континентального шельфа; конфискацию орудий охоты и лова,
включая и морское судно, административный арест. Тенденция расширения
административного правосудия находит свое воплощение в подготовленных
законодательных предложениях о создании подсистемы административных
судов страны.

    Содержательную сторону правосудия применительно к основным
направлениям судопроизводства можно кратко охарактеризовать следующим
образом.

    Конституционное судопроизводство охватывает рассмотрение дел о
соответствии Конституции РФ федерального и регионального
законодательства, разрешение споров между органами власти, проверку жалоб
граждан о нарушении конституционных прав и толкование Конституции РФ.

    Гражданское судопроизводство включает правосудие по спорам о
нарушении личных и имущественных прав граждан и прав юридических лиц.
Суды общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства
рассматривают также заявления граждан о нарушении их прав и свобод.
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Арбитражные суды разрешают экономические и иные споры между
юридическими лицами, а также отдельные вопросы по заявлениям физических
лиц - предпринимателей.

    Административное судопроизводство связано с решениями суда по
проступкам, посягающим на государственный иди общественный порядок,
собственность, права и свободы граждан, если такого рода умышленные или
неосторожные действия предусмотрены законом об административной
ответственности и по своему характеру не влекут уголовного наказания.

Уголовное судопроизводство-это рассмотрение дел о готовящихся или
совершенных преступлениях, под которыми понимаются общественно опасные
деяния, запрещенные Уголовным кодексом РФ под угрозой уголовного
наказания.

    Обобщая изложенное, можно указать на характерные правосудия как
способа реализации судебной власти, обеспечивающего государственную
правоохранительную деятельность, и его отличие от функций других
государственных органов. Правосудие осуществляется только судом и лишь
установленными законами способами, т.е. путем разрешения в судебных
заседаниях гражданских (арбитражных), уголовных дел и материалов об
административных правонарушениях;

    Каждая форма осуществления правосудия регулируется
соответствующими законодательными актами, обеспечивающими соблюдение
демократических основ (принципов) и предоставляющими его участникам
необходимые гарантии защиты прав и отстаивания своих интересов.

    Таким образом, правосудие - это деятельность независимого суда,
основанная на соблюдении демократических принципов судопроизводства, в
рамках установленного законом процессуального порядка и применение на
этой основе в необходимых случаях мер государственного воздействия.

    Законами определено, что деятельность суда при осуществлении
правосудия направлена на всемерное укрепление законности и правопорядка,
предупреждение преступности и иных правонарушений и имеет цель оградить
от всяких посягательств:

1. закрепленных в Конституции РФ общественного и
государственного строя Российской Федерации, ее политической,
экономической и социальной систем;

2. социально-экономических, политических и личных прав исвобод
граждан, провозглашенных и закрепленных Конституцией РФ и законами;

3. прав и законных интересов предприятий, учреждений и
организаций, их объединений и общественных организаций.

§2. Конституционные основы (принципы) правосудия
    Принципы правосудия - это общие руководящие, исходные положения,

определяющие наиболее существенные стороны данного вида государственной
деятельности. Важнейшие правовые положения, характеризующие российский
суд и правосудие, отражены в Конституции РФ, которая закрепляет
свойственные правовому государству демократические начала организации и
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деятельности суда в интересах граждан, общества и государства.
Конституционные гарантии дают основания именовать демократические
основы деятельности суда конституционными принципами правосудия (гл. 7
Конституции РФ).

    Закрепленные в Конституции РФ принципы правосудия находят свое
отражение и развитие в федеральных законах, регулирующих деятельность
суда с учетом специфики сферы судопроизводства и национальных
особенностей российской правовой системы, а также общепризнанных норм
международного права и международных договоров, ратифицированных
Российской Федерацией.

    Таким образом, конституционные основы (принципы) правосудия - это
закрепленные в Конституции РФ и законах руководящие правовые положения,
выражающие сущность и специфические свойства правосудия, с учетом
особенностей правовой и судебной системы РФ.

    Принципы правосудия имеют ту особенность, что содержащиеся в них
положения обязательны для исполнения не только судьями и другими
участниками процесса, но и не могут не учитываться законодателями, для
которых они служат ориентирами в их законотворческой деятельности.

    Принципы правосудия, закрепленные на законодательном уровне,
сформулированные в определенные понятия в процессе научных исследований,
сводятся в определенную систему. Входящие в систему принципы правосудия
можно относить к принципам судоустройства (независимость судей, участие
граждан в правосудии и др.) и принципам судопроизводства (уголовное,
административное, гражданское, арбитражное). Однако, учитывая их тесную
связь и взаимозависимость, свойственную организации и деятельности суда,
принципы правосудия, связанные с судоустройством и судопроизводством,
рассматриваются как принципы правосудия в целом. В Конституции РФ
закреплены следующие принципы правосудия:

- принцип законности правосудия - ч. 2 ст. 15;
- осуществление правосудия только судом - ст. 118;
- доступность судебной защиты - ст. 46;
- осуществление правосудия на началах равенства перед судом и законом

-ст. 19;
- участие граждан в отправлении правосудия - ч. 5 ст. 32, ч. 4 ст. 123;
- состязательность и равноправие сторон - ч. 3 ст. 123;
- обеспечение права обвиняемого на защиту - ст. 48;
- презумпция невиновности - ст. 49;
- независимость судей и подчинение их только закону-ст. 120;
- гласность в деятельности суда -ч. 1 ст. 123;
-государственный или национальный язык судопроизводства и

делопроизводства в судах - ст. 68, ч. 2 ст. 26.
Принцип законности правосудия. Общее требование соблюдения

закона, закрепленное в Конституции РФ (п. 2 ст. 15), относится к органам
государственной власти, местного самоуправления, должностным лицам,
гражданам и их объединениям. Естественно, что это требование относится и к
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суду, причем относится даже в большей степени, так как это не только принцип
его деятельности, но и цель разбирательства конкретных дел.

При рассмотрении правовых основ деятельности правоохранительных
органов были системно изложены соответствующие группы законов и других
нормативных правовых актов, регулирующих функцию правоохраны (см. гл.
1.4). Применительно к принципу законности правосудия использование
нормативной правовой базы имеет свои особенности.

    Во-первых, правосудие осуществляется на основе Конституции РФ и
законов, т.е. актов, принятых законодательными органами РФ и ее субъектов.
Конституционное требование гласит: суд, установив при рассмотрении дела
несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает
решение в соответствии с законом (п. 2ст. 120). Подзаконные акты (указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты других органов
государственной власти) применяются в пределах, установленных законами, и
если они им не противоречат.

    Это положение нашло развитие в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». Суд,
разрешая дело, применяет Конституцию РФ в качестве акта прямого действия,
в частности:

1. когда закрепленные конституционной нормой положения, исходя из
ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания
на возможность ее применения при условии принятия федерального закона,
регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина, и другие
положения;

2. когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший
на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции РФ,
противоречит ей;

3. когда закон либо иной нормативный акт, принятый субъектом РФ по
предметам совместного ведения Российской Федерации 1и субъектов РФ,
противоречит Конституции РФ, а федеральный закон, который должен
регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.

    Во-вторых, при осуществлении правосудия должны учитываться
важные для оценки правонарушения правила о действии закона во времени:

1. закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет;

2. никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент
его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется
новый закон (ст. 54 Конституции РФ).

    Принцип законности правосудия требует, чтобы по каждому
вынесенному судом приговору и решению была ссылка на соответствующую
норму материального права и было мотивировано ее применение с учетом
обстоятельств дела и характеристики его участников. По уголовному делу
суды, принимая решение (приговор), руководствуются нормами Уголовного
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кодекса РФ, и никакие другие законы и подзаконные акты не могут быть
применены. По гражданскому (арбитражному) делу кроме норм Гражданского
кодекса РФ суды применяют нормы других отраслей права (трудового,
семейного, жилищного) и используют подзаконные акты, если они не
противоречат закону.

    В содержание принципа законности правосудия входит и требование
точного соблюдения судами норм процессуального права. Здесь следует иметь
ввиду два обстоятельства. С одной стороны, только путем строгого соблюдения
правил судебной процедуры всеми участниками судебного процесса суд может
успешно выполнять правоохранительную функцию укрепления законности и
правопорядка. С другой - именно с помощью установленных процедур суд
получает объективные материалы для применения соответствующей нормы
материального права и в итоге выносит законное и обоснованное решение.

    Принцип законности правосудия - универсальный принцип. Его
широкое и разностороннее содержание помогает формулировать и определять
отдельные стороны других принципов правосудия, о которых пойдет речь
дальше.

    Осуществление правосудия только судом. Принцип осуществления
правосудия только судом закреплен в ст. 118 Конституции PФ Этот принцип в
той или иной формулировке воспроизводится во многих законодательных
актах, регулирующих вопросы правосудия. Так, в ст. 8 Уголовно-
процессуального кодекса РФ записано: «Никто не может быть признан
виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному
наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом».

    Этот важнейший принцип правосудия далеко не сразу нашел
подобающее ему место в истории российского правосудия. Типичной для
советского периода конца 1920-х гг. и до 1953 г. была тенденция по созданию
чрезвычайных (внесудебных) органов репрессий. В марте 1924 г. было
образовано Особое совещание при ОПТУ для рассмотрения дел в отношении
лиц, подозреваемых в контрреволюционной деятельности, контрабандистов и
спекулянтов валютой и золотом. С 1929 г. массовые репрессии в отношении
«врагов народа» проводили особые совещания при НКВД и так называемые
«тройки».

    Только в конце 1950-х - начале 1960-х гг. стал внедряться в судебную
практику принцип осуществления правосудия только судом, а с принятием
Конституции РФ в нее вошла и норма, запрещающая создание чрезвычайных
судов.

    В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31
декабря 1996 г. № 1 -ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
правосудие осуществляется Конституционным Судом РФ, Верховным Судом
РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, верховными судами республик в
составе Российской Федерации, судами краев, областей, городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных
округов, районными судами, окружными военными судами и гарнизонными
военными судами, а в системе арбитражных судов - окружными,
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апелляционными и судами субъектов РФ. Кроме перечисленных федеральных
судов, правосудие осуществляют конституционные (уставные) суды и мировые
судьи субъектов РФ.

    Федеральный конституционный закон «О судебной Системе
Российской Федерации» предусматривает возможность создания
специализированных федеральных судов с целью рассмотрениятраж-данских и
административных дел. Эти категории дел будут рассматриваться по существу,
т.е. в первой инстанции, а принимаемые решения подлежат проверке в
установленном порядке в федеральных судах второго звена. Правосудие будет
осуществляться по общим процедурам, установленным для федеральных судов
общей юрисдикции. Таким образом, речь идет о создании еще одной группы
судов общей юрисдикции, входящих в единую судебную систему судов РФ.

    Содержание принципа «осуществление правосудия только судом»
включает осуществление судебной деятельности во всех ее формах, т.е.
разрешение дел по существу в первой инстанции, разбирательство в
кассационной (апелляционной) инстанции и в надзорном порядке (в том числе
и по вновь открывшимся обстоятельствам) (см. гл, 2.3).

    Функционирование системы судебного контроля считается важной
составляющей обеспечения правосудия строго в рамках закона. Особая роль
принадлежит Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ,
которые обобщают судебную практику, анализируют причины допускаемых
нарушений и дают судам необходимые разъяснения, публикуя свои документы
для широкого использования в Бюллетене Верховного Суда РФ и в Вестнике
Высшего Арбитражного Суда РФ.

    Некоторые совместные документы двух высших судов уточняют
вопросы распределения полномочий по рассмотрению дел, так чтобы во всех
случаях правосудие осуществлялось только судом. Так, в совместном
Постановлении       Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие части первой Налогового кодекса Российской
Федерации» распределены полномочия по рассмотрению дел в этой сфере
между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.

    Доступность судебной защиты. Принцип законности правосудия
базируется на основополагающем положении Конституции РФ о том, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание,
соблюдение и защита прав человека и гражданина - обязанность государства
(ст. 2). Его реальное воплощение в жизнь подкрепляется правом граждан
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом
(ст. 45).

    Среди других способов защиты прав и свобод человека и гражданина
судебная защита считается одним из наиболее результативных, поэтому
обязанность государства обеспечивать доступность судебной защиты не просто
один из принципов правосудия, но и залог его эффективной деятельности.
Права и свободы человека и гражданина, как указано в ст. 18 Конституции РФ,
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание



126

и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

    Как известно, кроме судебной существует и защита прав граждан в
административно-правовом порядке. Однако в силу особенностей организации
и деятельности административных органов (ведомственный подход, строгая
соподчиненность внутренних структур) жалобы на неправильные решения
нижнего звена не всегда находят правильное разрешение в вышестоящих
органах. И в этих' случаях только доступность обращения за защитой в суд дает
возможность гражданам восстановить нарушенное право.

    Важно подчеркнуть, что возможность обращения в суд в подобных
случаях не может быть сужена или ограничена. Это обстоятельство было
предметом специального рассмотрения Конституционного Суда РФ, который в
своем Постановлении указал, что исключение возможности судебной проверки
административных решений представляет собой существенное ограничение
прав граждан, что недопустимо в демократическом обществе и противоречит
ст. 33 Конституции РФ.

    Судебная защита имеет существенное преимущество перед
административным порядком обжалования. Суд не связан с интересами
конкретного ведомства, рассматривает вопрос гласно, решает объективно с
учетом проверки всех доводов за и против, с личным участием
заинтересованных сторон, в том числе и обратившейся за защитой своих прав.

    Определяя круг лиц, имеющих доступ к судебной защите, Конституция
РФ употребляет термин «каждый». Таким образом, судебная защита доступна
гражданам России и иностранным гражданам (п. 3 ст. 62 Конституции РФ).
Имевшиеся раньше ограничения для обращения в суд за зашитой своих прав
военнослужащих сняты (ст. 4 Федерального конституционного закона от 23
июня 1999г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»). За защитой
своих прав могут обращаться в суд и лица, отбывающие наказание в местах
лишения свободы (ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).

    Доступность судебной защиты включает и права несовершеннолетних
граждан. Ребенок может самостоятельно обратиться в суд по достижении 14-
летнего возраста, судебную защиту прав малолетних осуществляют их
родители или законные представители (ст. 56 Семейного кодекса РФ).

    Подчеркнем,, что доступность судебной зашиты подкрепляется
обязанностью суда принять обращение к рассмотрению, отказ возможен только
в случаях, прямо предусмотренных законом. В этой связи возникает вопрос о
подсудности дел тому или иному суду. Законодательство придерживается
общего правила, отвечающего международным стандартам: уголовное дело
должно рассматриваться там, где совершено преступление; гражданское - по
месту возникновения спора.

    Однако нередко допускались по разным причинам исключения, когда
дело передавалось в другой суд. Решения в таких случаях принимались
руководителями вышестоящих судов без учета мнения лиц, обратившихся за
судебной защитой. В настоящее время положение исправлено. Постановлением
Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. № 9-П «По делу о проверке
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конституционности статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и
статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами
ряда граждан» была запрещена передача дел из суда, которому они подсудны, в
другой суд без соответствующего процессуального акта, обосновывающего
такую передачу. Наличие судебного акта (определения) дает возможность его
обжалования стороне, которая не согласна с принятым решением.

    Судебная защита осуществляется судом в порядке конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Сложившаяся система законодательства обеспечивает доступность судебной
защиты граждан от посягательств на жизнь, здоровье, имущество, честь и
достоинство, а также на защиту от незаконных решений и действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (ст. 46
Конституции РФ). Доступность и механизм судебной защиты от незаконных
действий властей регламентирован Законом РФ «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».

    Особого внимания заслуживает доступность судебной защиты в сфере
уголовного судопроизводства, где рассматриваются дела, связанные с
посягательством на жизнь, здоровье, имущество и другие важные интересы
человека. Отметим двуединую задачу суда: с одной стороны - обеспечение
права граждан на защиту от действий уголовных элементов, с другой -
обеспечение законных прав лиц, попавших в сферу уголовного
судопроизводства.

    В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства
суд обязан в краткий срок (3-10 дней) рассмотреть поступившее к нему
заявление о совершенном преступлении и при наличии к тому оснований
возбудить уголовное дело. Поделан частного обвинения суд сам полномочен
провести разбирательство и принять решение, по другим - направить дело для
производства предварительного следствия или дознания (ст. 141, 318 Уголовно-
процессуального кодекса РФ).

    В тех случаях, когда суд по заявлению обратившегося к нему
гражданина установит; что прокурор, следователь или орган дознания
необоснованно отказали в возбуждении уголовного дела, суд вправе отменить
это решение и направить дело на новое рассмотрение прокурору. Право
судебного обжалования распространяется и на решения о прекращении дела в
досудебных стадиях уголовного процесса, право проверять законность и
обоснованность ареста или продления срока содержания под стражей и, в
случае наличия к тому оснований, изменять меру пресечения - освобождать из-
под стражи, а также оценивать и принимать решение о законности обыска и
описи (ареста) имущества органами предварительного расследования (ст. 125
Уголовно-процессуального кодекса РФ).

    Широко используется доступность судебной защиты и в гражданском
судопроизводстве в соответствии с общим правилом, устанавливающим, что
всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом,
обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или
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охраняемых законом интересов (ст. 3 Гражданского процессуального кодекса
РФ). В порядке гражданского судопроизводства защищаются имущественные
права и интересы граждан, политические (избирательные) права, семейные,
трудовые, жилищные, атакже рассматриваются дела по жалобам на действия
государственных органов и должностных лиц в связи с наложением
административных взысканий; на отказ в разрешении на выезд из Российской
Федерации за границу или въезд в Российскую Федерацию и др.

    Конституция РФ, закрепившая принцип доступности судебной защиты,
дает основание для использования в этой сфере международных правовых
стандартов. Как предусмотрено п. 3 ст. 46, каждый вправе в соответствии с
международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты. Ратификация Российской
Федерацией 5 мая 1998 г. Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод открывает возможность гражданам Российской Федерации
обжаловать в Европейский суд по правам человека в случае ущемления их прав
решениями государственных инстанций.

    Осуществление правосугнм на началах равенства всех веред законом н
судом. Конституция РФ (ст. 19) провозглашает равенство всех перед законом и
судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина во всех сферах политической и социально-экономической жизни
государства независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
крелигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.

    Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» (ст. 7), адресуя эту норму судам (суды не отдают
предпочтения каким-либо органам и лицам, участвующим в процессе),
дополнил ее, указав, что суд может принимать во внимание и другие
обстоятельства,- связанные с необоснованным ограничением прав человека, не
указанные в федеральном .законе. Таким образом, судам была предоставлена
возможность признавать и иные обстоятельства, кроме тех, которые
перечислены в ст. 19 Конституции РФ.

    Равенство перед законом включает двоякий подход к проблеме. Во-
первых, означает одинаковое применение норм, закрепленных в законе, ко всем
гражданам. Не допускается изъятие или исключение из требований закона
каких-либо положений из-за социальных, и мущественных, национальных и
иных различий сторон при решении вопроса о привлечении или освобождении
от уголовной ответственности, признании или отказе в признании исковых
требований в гражданском процессе. Во-вторых, принцип равенства перед
законом относится и к законотворческой деятельности, диктуя необходимость
исключать возможность установления норм, дискриминирующих стороны по
каким-либо признакам, запрещенным Конституцией РФ.
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    Равенство перед судом предусматривает, что правосудие должно
осуществляться на основе единого суда для всех, т.е. всем участникам процесса
предоставляются одинаковые права защищать свои интересы, независимо от
социальных, имущественных и других различий, о чем уже шла речь при
рассмотрении принципа доступности правосудия.

    Таким образом, единое для всех равенство перед законом дополняется
и единством суда. Не допускается создание каких-либо специальных судов,
осуществляющих правосудие для отдельных групп населения по социальным,
национальным или иным признакам. Не допускается также создание
чрезвычайных судов.

    Известно, что действующее законодательство предусматривало
особенности судопроизводства, касающиеся порядка возбуждения дел в
отношении военнослужащих, а также некоторой категории должностных лиц.

    В сфере правосудия по делам военнослужащих эти особенности влияли
на определение подсудности с учетом воинского звания. Однако процедура в
суде осуществляется по единым правилам для всех судов, поскольку военные
суды - часть судов общей юрисдикции и их деятельность регламентируется
единым материальным и процессуальным законодательством.

    Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ
обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не
могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев
задержания на месте преступления. Предание их суду возможно только после
лишения депутатской неприкосновенности на основании решения
соответствующей палаты Парламента РФ по представлению Генерального
прокурора РФ (ст. 98 Конституции РФ).

    Неприкосновенность депутатов представительных органов субъектов
РФ носит более ограниченный характер. Неприкосновенность не
распространяется на действия депутатов, связанные с преступлениями против
личности, а также на иные действия, не связанные с осуществлением их
депутатских полномочий (ст. 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N°
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»).

    Депутаты, члены выборных органов и выборные должностные лица
местного самоуправления на территории муниципального образования не могут
быть задержаны, арестованы и преданы суду без согласия прокурора субъекта
РФ.

    Оценивая приведенные нормы законов, отметим, что они касаются лиц,
выполняющих особые государственные обязанности по поручению избравшего
их населения. Кроме того, речь идет о досу.-дебной стадии уголовного
процесса, какой-либо особый порядок при рассмотрении дела в суде не
применяется, правосудие осуществляется в точном соответствии с принципом
равенства всех перед судом и законом.

    В заключение отметим, что одна из гарантий соблюдения принципа
равенства всех перед законом и судом - установление уголовной
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ответственности за нарушение равенства граждан в зависимости от их
социального, имущественного и других отличий, причинившее вред их правам
и интересам (ст. 136 Уголовного кодекса РФ).

    Принцип участия граждан в отправлении
правосудия. Конституционная норма, установившая этот принцип, гласит:
«Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении
правосудия» (ч. 5 ст. 32). В соответствии с действующим законодательством
граждане реализуют это право, участвуя в судебных заседаниях в качестве
присяжных заседателей в судах общей юрисдикции и в качестве арбитражных
заседателей - в арбитражных судах.

    Присяжные заседатели - граждане Российской Федерации, включенные
в списки присяжных заседателей и призванные в установленном законом
порядке к участию в рассмотрении судом дела. Участие в отправлении
правосудия в качестве присяжного заседателя считается гражданским долгом.
Деятельность присяжных заседателей регулируется Федеральным законом от
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации».

    Составление списков присяжных заседателей производится на
основании представления руководителя суда областного звена руководителю
высшего исполнительного органа субъекта РФ о количестве присяжных
заседателей, необходимых для нормальной работы суда. Краевая, областная
администрация дает соответствующее поручение исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований с указанием числа
граждан, которые должны быть включены в список от данной территории.

    Отбор ведется на основе списков избирателей методом случайной
выборки. Из числа отобранных исключаются лица: не достигшие возраста 25
лет; имеющие неснятую или непогашенную судимость; признанные судом
полностью или ограниченно недееспособными; состоящие на учете в
психоневрологическом или наркологическом диспансере- О составленном
списке органы местного самоуправления уведомляют граждан
соответствующего муниципального образования.

   Кроме того, в случае подачи гражданам заявления из списков
присяжных заседателей исключаются: лица, не владеющие языком, на котором
ведется судопроизводство; лица не способные по состоянию здоровья
исполнить обязанности присяжного заседателя; лица, достигшие возраста 65
лет; лица, занимающие должность в органах государственной власти или
местного самоуправления; военнослужащие; судьи; прокуроры; следователи;
дознаватели; адвокаты; нотариусы; лица, имеющие специальные звания в
правоохранительных органах, и священнослужители.

    Граждане призываются к исполнению обязанностей присяжных
заседателей один раз в году на десять рабочих дней, а по истечении указанного
срока - на все время рассмотрения дела. Присяжному заседателю за время
исполнения его обязанностей выплачивается вознаграждение в размере
половины должностного оклада соответствующего судьи, но не менее среднего
заработка по месту его основной работы, компенсируются транспортные и
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командировочные расходы. За присяжным заседателем сохраняются все
гарантии и льготы по месту его работы.

    Независимость присяжного заседателя при исполнении им своих
обязанностей гарантируется действующим законодательством, включая и его
неприкосновенность. Руководители предприятий и организаций, другие
должностные лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять свои
обязанности, несут административную ответственность, предусмотренную
законодательством.

    Правила разбирательства дела судом первой инстанции с участием
присяжных заседателей, включая отбор скамьи присяжных, особенности
судебного следствия, права и обязанности присяжных заседателей
регулируются процессуальным законодательством (разд. XII, ст. 324-353
Уголовно-процессуального кодекса РФ).

    Арбитражные заседатели получили законодательное утверждение в
Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской
Федерации» (ст. 8). Несколько ранее при введении в действие Арбитражного
процессуального кодекса РФ присяжные заседатели были допущены к
рассмотрению арбитражных дел в порядке эксперимента.

    Дополнительно к общепринятым требованиям по кандидатуре
арбитражного присяжного заседателя было введено правило о наличии
высшего образования, опыта и знания экономических проблем и некоторые
другие, что и нашло отражение в Федеральном законе от 30 мая 2001 г. № 70-
ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской
Федерации». Порядок участия арбитражных заседателей в рассмотрении дел и
другие вопросы их деятельности регламентируются ст. 19 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.

    Принцип состязательности и равноправия сторон в судебвом
процессе. В соответствии с Конституцией РФ судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123).
Под сторонами понимаются: подсудимый (его защитник) и обвинитель в
уголовном процессе; истец и ответчик - в гражданском и арбитражном
процессах.

    Сущность рассматриваемого принципа заключается в таком
построении судебной процедуры, которое обеспечивает при рассмотрении
гражданских и уголовных дел равные возможности сторон по отстаиванию
защищаемых ими интересов. При этом суд наделяется всеми необходимыми
полномочиями, обеспечивающими именно такой порядок процедуры
соответствующего судопроизводства.

    Противоположность (несовпадение) интересов сторон при их
процессуальном равноправии обеспечивает состязательный характер их
участия в процессе, а отделение функций суда от прав и обязанностей
противоборствующих участников процесса гарантирует законность и
объективность правосудия.

    Конституционный принцип состязательности и равноправия сторон
находит развитие в соответствующих процессуальных положениях,
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регламентирующих рассмотрение уголовных, гражданских и арбитражных дел.
Так, ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ, гарантируя
состязательность и равноправие сторон, обеспечивает их равные права по
представлению документов и участию в их исследовании в суде.

    Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность,
создает необходимые условия для всестороннего и полного исследования
обстоятельств дела: разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или не совершения
процессуальных действий и создает условия для правильного применения
законодательства.

На практике это означает следующее. Если, например, истцу в процессе
предоставлено право изменить основания иска, то ответчик в ходе судебного
разбирательства имеет возможность заменить ранее приведенные им доводы
новыми. В ходе исследования судом представленных доказательств обе
стороны вправе заявлять суду ходатайства об отложении слушания дела,
приостановлении производства, замене ненадлежащей стороны и другие, а
также обжаловать действия и акты суда.

    В уголовном судопроизводстве принцип равноправия и
состязательности сторон выражен следующим образом: обвинитель,
подсудимый, защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители в судебном разбирательстве пользуются равными
правами по представлению доказательств, участию в их исследовании и
заявлению ходатайств (ст. 244 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

    Принцип состязательности и равноправия сторон находит наиболее
полное воплощение при рассмотрении дела в судебном заседании по первой
инстанции. Прослеживается этот принцип и в вышестоящих инстанциях. В
кассационной инстанции на жалобу одной стороны другая может представить
свои возражения. При явке сторон они привлекаются к процедуре
кассационного рассмотрения.

    Вместе с тем нельзя не заметить, что содержание конституционного
принципа состязательности и равноправия сторон нуждается на практике в
дальнейшем развитии. В частности речь идет об обязательном участии
прокурора в рассмотрении каждого уголовного дела и окончательном
преодолении элементов обвинительного уклона в судебном процессе.

    Если принять во внимание, что значительное число уголовных дел
ранее рассматривались без участия прокурора, то судья по существу вынужден
был выполнять часть его функций: допрашивать свидетелей, выяснять, почему
они изменили показания, данные на предварительном следствии, производить
очные ставки, по собственной инициативе оглашать документы, изобличающие
подсудимого, и, наконец, не располагая мнением стороны обвинения, выносить
приговор.

    Не случайно раньше Конституционный Суд РФ был вынужден
принимать решения о внесении исправлений и дополнений в уголовно-
процессуальное законодательство в целях реального обеспечения
конституционных принципов правосудия. В дополнение к тем, о которых шла
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речь в гл. 2.2, приведем еще один пример. Постановлением Конституционного
Суда РФ от 20 апреля 1999 г № 7-П в связи с запросом ряда судов были
признаны неконституционными и не подлежащими применению положения
ранее действующих п. I и 3 ч. I ст. 232 и ч. 1 ст. 258 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР, возлагающие на суд обязанность по собственной инициативе
возвращать уголовное дело прокурору (даже если он об этом не просит) для
дополнительного расследования в случае невосполнимой в судебном заседании
неполноты следствия или для предъявления обвиняемому другого, более
тяжкого, обвинения, т.е. осуществлять функции одной из сторон судебного
процесса, не свойственные суду.

    Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. Данный принцип
отражен в ряде положений Конституции РФ. В широком смысле речь идет о
государственных гарантиях зашиты прав и свобод человека и гражданина и
устанавливается, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ). Конституция
РФ специально выделяет право граждан на защиту, когда это связано с
правосудием. В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждый задержанный,
заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право
на получение квалифицированной юридической помощи.

    Уголовно-процессуальное законодательство конкретизирует
содержание конституционной нормы применительно к перечню, в ней
приводимому.

    Подозреваемым признается лицо, задержанное по подозрению в
совершении преступления, а также лицо, к которому применена мера
пресечения до предъявления обвинения. Подозреваемый, в отношении которого
избрана мера пресечения в виде ареста, может находиться под стражей не более
10 дней, после чего ему либо должно быть предъявлено обвинение, либо
изменена мера пресечения.

    Обвиняемый - лицо, в отношении которого в установленном порядке
вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В случае если
он арестован, закон устанавливает возможные сроки его содержания под
стражей и порядок их продления, если избрана иная мера пресечения - до
окончания расследования и передачи дела в суд.

    Подсудимым именуется обвиняемый, в отношении которого дело
принято к производству судом. В зависимости от характера вынесенного судом
решения (приговора) подсудимый именуется осужденными или оправданным.

    В целом содержание рассматриваемого принципа находит выражение
во всей совокупности прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
которыми они наделены для своей защиты.

    Им предоставлено право знать, в чем они обвиняются, и давать
объяснения по предъявленному обвинению; представлять доказательства;
заявлять ходатайства; обжаловать законность и обоснованность ареста;
знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с их
участием.
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    По окончании дознания или предварительного следствия указанные
лица имеют право знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него
любые сведения и в любом объеме; участвовать в судебном разбирательстве в
суде первой инстанции; заявлять отводы; приносить жалобы на действия и
решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда.
Подсудимый имеет право на последнее слово. Отметим, что в соответствии с
Конституцией РФ заочное разбирательство уголовных дел в судах не
допускается, кроме случаев, предусмотренных Конституцией РФ (п. 2-ст. 123).

    Существенный фактор обеспечения права на защиту - оказание
квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве.
Право пригласить защитника возникает с момента задержания, предъявления
обвинения, ареста или при передаче дела в суд. Характерна позиция
Конституционного Суда РФ, уточнившего подход к реальному проведению в
жизнь принципа обеспечения права на защиту. Постановлением
Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П была признана не
соответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 47 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР, дающая право приглашать защитника не с момента
фактического задержания, а после ознакомления его с соответствующим
протоколом. Суд указал, что тем самым ограничивается право каждого
пользоваться помощью адвоката во всех случаях, когда его права и свободы
существенно затрагиваются.

    В качестве защитника в уголовный процесс, кроме адвоката, судом
могут быть допущены также представители профсоюзных и других
общественных организаций по делам членов этих организаций, а также иные
лица в случаях, предусмотренных законом (родители, попечители).

    Если в случаях, предусмотренных законом, защитник не приглашен
самим обвиняемым или по его поручению, следователь, прокурор или суд
обязаны обеспечить участие адвоката в деле.

    Таким образом, подводя итоги, отметим, что реализация принципа
обеспечения права на защиту базируется на следующих основных положениях:

1. наделении подозреваемых, обвиняемых, подсудимых правом самим
эффективно защищать свои интересы на предварительных и судебных стадиях
уголовного процесса;

2. широких возможностях использовать квалифицированную
юридическую помощь в случаях задержания, ареста, предъявления обвинения и
передачи дела в суд;

3. обязанности суда в рамках использования предписанных законом
процедур судопроизводства оказывать необходимое содействие участникам
процесса в реализации конституционного права на защиту.

    Принцип презумпции невиновности. Презумпция в переводе с
латинского языка означает предположение, основанное на вероятности. Суть
принципа презумпции невиновности (без упоминания самого термина) в
Конституции РФ сформулирована следующим образом: «Каждый обвиняемый
в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
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будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда» (ч. 1 ст. 49).

    Принцип презумпции невиновности отражен в ряде международно-
правовых актов. Так, в ст. 14 Международного пакта от 16 декабря 1966 г. «О
гражданских и политических правах» сказано, что каждый обвиняемый в
уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока его
виновность не будет доказана согласно закону. Схожая по смыслу
формулировка содержится и во Всеобщей декларации прав человека. В
российском законодательстве принцип презумпции невиновности официально
был внесен поправкой к Конституции РСФСР в 1992 г.

    В соответствии с принципом презумпции невиновности суду
предписывается обязательная проверка выводов органов предварительного
расследования о предполагаемой вине того или иного лица в совершении
преступления и запрещается отождествлять эти предположения с достоверно
установленной судом виной данного лица.

    Уголовно-процессуальное законодательство формулирует презумпцию
невиновности как принцип и детально раскрывает его содержание.
Принципиальная позиция изложена в норме, которая определяет назначение
уголовного судопроизводства: защита прав и законных интересов потерпевших
от преступления и защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 2 Уголовно-
процессуального кодекса РФ).

    В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ
содержание принципа презумпции невиновности может быть сведено к
следующим основным положениям:

· никто не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе
как на основаниях и в порядке, установленном законом (ст. 7);

· никто не может быть признан виновным в совершении
преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначекак по
приговору суда и в соответствии с законом (ст. 8);

· обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Суд,прокурор, следователь и дознаватель обязаны полно, всесторонне и
объективно исследовать обстоятельства дела, не перелагая эти свои
обязанности на обвиняемого (ст. 14);

· при осуществлении правосудия не допускается пользоваться
доказательствами, полученными с нарушением закона. Они признаются

не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу
обвинения (ст. 75);

· запрещено домогаться показаний обвиняемого путем насилия, угроз
и иных незаконных мер, а признание обвиняемым своей вины может быть
положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания
совокупностью имеющихся доказательств (ст. 77);

· все не устраненные сомнения в виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ).
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    Независимость судей и подчинение их только закону. Конституция РФ
устанавливает, что судьи независимы и подчиняются только Конституции и
федеральным законам (ст. 120). Конституционный принцип независимости
судей нашел отражение и развитие во многих актах федерального
законодательства, регламентирующих различные стороны осуществление
правосудия и деятельности судов: в Федеральных конституционных законах «О
Конституционном Суде Российской Федерации», «Об арбитражных судах в
Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации», «О
судебной системе Российской Федерации», в уголовном, гражданском и
арбитражном процессуальном законодательстве.

    Суд относится к числу таких государственных учреждений,
деятельность которых часто находится в поле зрения многих органов,
должностных и частных лиц. Таким образом, проблема обеспечения
независимости судей связана с их взаимоотношениями с другими
государственными структурами, хозяйственными и иными организациями,
должностными лицами и гражданами. Независимость судей проявляется также
и во внутрисудебных отношениях с другими участниками процесса и с
вышестоящими судебными органами.

    В этой ситуации принцип независимости судей играет особую роль в
системе конституционных положений, определяющих правовой статус
носителей судебной власти. Судьи по закону обеспечиваются условиями для
беспрепятственного и эффективного осуществления их прав и обязанностей,
реальными гарантиями независимости и введением ответственности за
незаконное вмешательство в их деятельность.

    Упомянутые положения относятся не только к деятельности,
профессиональных судей, но и к гражданам, привлекаемым к осуществлению
правосудия: присяжным и арбитражным заседателям. В период исполнения
ими своих обязанностей в суде они также независимы и подчиняются только
закону со всеми гарантиями, установленными для профессиональных судей.

    Сама формула подчинения судей только Конституции РФ имеет
основополагающее значение. Конституция РФ имеет высшую юридическую
силу, является актом прямого действия и никакие другие правовые акты,
применяемые на территории страны, не должны ей противоречить. Упомянутая
формула определяет некоторую специфическую сторону деятельности судей,
связанную с правом судов, опираясь на Конституцию РФ, осуществлять
контроль за законностью правовых актов, применяемых при осуществлении
правосудия.

    При осуществлении правосудия судьи вправе применять положения
Конституции РФ, когда конституционная норма не требует дополнительной
регламентации и не содержит указания на возможность ее применения при
условии принятия федерального закона, а также в ряде других случаев, о чем
подробно изложено в гл. 2.2, с учетом Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».



137

    Судам общей юрисдикции также предоставлено право при
рассмотрении конкретных дел давать оценку легитимности законов субъектов
РФ и в случае их не конституционности признавать их недействующими, т.е. не
подлежащими применению, что влечет необходимость приведения этого закона
в соответствие с федеральным законодательствам.

    Юридические гарантии независимости судей реально воплощены в
нормах об их несменяемости и неприкосновенности и других положениях
Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации». В соответствии с упомянутым законодательным актом судьи
несменяемы; гарантируется их неприкосновенность и предоставление судье
материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому
статусу, а также предусматривается ответственность за незаконное
вмешательство в их деятельность.

    Законодательство предусматривает строгую ответственность за
вмешательство в деятельность суда как органа судебной власти и не только при
непосредственном отправлении правосудия, но и за попытку оказать
незаконное воздействие на судью на любом этапе исполнения им своих
обязанностей.

    В соответствии с Уголовным кодексом РФ установлена повышенная
уголовная ответственность: за воспрепятствование осуществлению правосудия
(ст. 294); посягательство на жизнь судьи и иных лиц, осуществляющих
правосудие (ст. 295); угрозу или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия (ст. 296); неуважение к суду (ст. 297); клевету в
отношении судьи (ст. 298).

    Принцип гласности в деятельности суда. Согласно Конституции РФ
разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом
заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 1
ст. 123). Конституционный принцип означает, что в отличие от деятельности
других государственных органов во всех судах судебной системы РФ: общей
юрисдикции (включая военные) и в арбитражных судах - рассмотрение
конкретных уголовных, гражданских (арбитражных) и административных дел
осуществляется гласно, в открытых судебных заседаниях. На судебные
заседания допускаются все граждане, а по уголовным делам - не моложе 16 лет,
кроме тех случаев, когда они - обвиняемые, потерпевшие или свидетели по
делу.

    Конституционный принцип гласности в деятельности суда, с одной
стороны, обеспечивает воспитательное значение судебных процессов, с другой
- свидетельствуя о демократических началах судопроизводства, служит своего
рода контролем населения за правосудием, дисциплинирует суд, обязывает
носителей судебной власти строго относиться к выполнению установленных
законом процедур.

    В залах судебных заседаний могут присутствовать и освещать работу
суда корреспонденты газет, радио, телевидения и других средств массовой
информации. Размещение и использование соответствующей радио- и
телевизионной аппаратуры допускается с разрешения председательствующего в
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судебном заседании. На судей возлагается обязанность обеспечить для
населения и представителей средств массовой информации возможность
присутствовать при судебном разбирательстве дел.

    В целях усиления воспитательной роли правосудия практикуются
различные способы расширения гласности в деятельности суда: организация
выездных процессов на предприятиях, в учреждениях и организациях, в
отдельных поселках и других населенных пунктах вне местонахождения суда.
Не запрещена и иногда используется на практике трансляция судебных
процессов по радио и телевидению.

    В открытых судебных заседаниях гражданские, уголовные и
административные дела рассматриваются не только в первой инстанции, но и в
кассационном (апелляционном) порядке. В исключительном - надзорном -
порядке суд приглашает на заседание по их ходатайству осужденных,
оправданных, их защитников и законных представителей, а также иных лиц,
чьи интересы затрагиваются.

    Закон, проводя в жизнь принцип гласности деятельности суда, четко
установил те случаи, когда может проводиться закрытое судебное заседание.

    В уголовном судопроизводстве это делается в тех случаях, когда
необходимо сохранить государственную тайну, а также по делам о
преступлениях лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, половых и
иных преступлениях в целях предотвращения разглашения сведений об
интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц либо связанных с
унижением их достоинства. Заседание может быть закрытым, если того
требуют интересы обеспечения безопасности участников процесса, членов их
семей и близких. В частности такая практика находит свое применение по
делам о террористической деятельности (см. Федеральный закон от 25 июля
1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»).

    В гражданском судопроизводстве процесс может быть закрытым с
целью неразглашения факта усыновления, сохранения тайны переписки и в
некоторых других случаях. В арбитражном судопроизводстве - дополнительно -
при удовлетворении судом ходатайства участвующих в деле лиц, ссылающихся
на необходимость сохранения коммерческой тайны.

    Приговор и решение суда во всех случаях провозглашается публично.
По мотивированному определению суда, рассмотревшего дело в закрытом
судебном заседании, публично может оглашаться только резолютивная часть
приговора или решения.

    Принцип государственного или национального языка судопроизводства
и делопроизводства в судах. В соответствии с Конституцией РФ
государственным языком на всей территории Российской Федерации считается
русский язык. Республики вправе устанавливать свои государственные языки
(ст. 68). Признавая равноправие всех наций и народностей, населяющих
Российскую Федерацию, с учетом ее национально-государственного
устройства, Конституция РФ установила право каждого пользования родным
языком, на свободный выбор языка общения (ч. 2 ст. 26).
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    С позиций этих основных конституционных требований решается и
вопрос о языке судопроизводства и делопроизводства в судах. Закон РФ от 25
октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»
установил, что судопроизводство и делопроизводство в судах ведется на
государственном языке Российской Федерации или государственном языке
республики, на территории которой находится суд.

    Федеральный конституционный закон «О судебной системе
Российской Федерации» конкретизировал эту норму следующим образом (ст.
10):

-судопроизводство и делопроизводство в КонституционномСуде РФ,
Верховном Суде РФ, Высшем Арбитражном СудеРФ, других арбитражных и
всех военных судах ведется на русском языке;

-судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах
обшей юрисдикции - на русском или государственном языке республики, на
территории которой находится суд;

-в судах субъектов РФ: конституционных, уставных и у мировых судей -
на государственном языке республики или русском языке.

    Из изложенного следует, что все стадии производства
(предварительное расследование и рассмотрение дела в суде) должны вестись с
соблюдением конституционного права каждого пользоваться родным языком.
Это право не предусматривает каких-либо исключений и не должно зависеть от
усмотрения следователя или судьи.

    Все судьи обязаны знать язык, на котором ведется судопроизводство в
регионе их юрисдикции. Это требование в равной мере относится как к
профессиональным судьям, так и к присяжным и арбитражным заседателям,
которые освобождаются от участия в заседании, если они не владеют языком
данного судебного процесса.

    Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства,
обеспечивается право выступать в суде, давать показания, j заявлять
ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика.

    Переводчик обязан обеспечивать перевод показаний и заявлений
других участников процесса, переводить документы, с которыми должны
знакомиться лица, не владеющие языком судопроизводства. Услуги
переводчика подсудимому предоставляются бесплатно. Необеспечение права
подсудимого пользоваться переводчиком считается существенным нарушением
уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора.

    Переводчик несет ответственность за ненадлежащее исполне- | ние
возложенных на него обязанностей. За заведомо неправильный перевод в суде
установлена уголовная ответственность (ст. 307 Уго- | ловкого кодекса РФ).
Уголовная ответственность предусмотрена ; также за подкуп или понуждение
переводчика к неправильному переводу (ст. 309 Уголовного кодекса РФ).

    Универсальность конституционного принципа государственного и
национального языка судопроизводства в том, что без права каждого свободно
пользоваться родным языком в конечном итоге невозможно было бы реальное
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осуществление многих важнейших принципов правосудия, о которых речь шла
ранее.

Контрольные вопросы
1. Приведите понятие правосудия. Назовите его отличительные

признаки.
2. Назовите основные правовые акты, регламентирующие правосудие.
3. В чем отличие правосудия от понятия судебной власти?
4. Что такое конституционные принципы правосудия?
5. Перечислите основные конституционные принципы и укажите

нормы Конституции РФ, которыми они установлены.
6. В чем сущность принципа законности правосудия, и каково его

значение для деятельности суда?
7. Какие суды могут и отправляют правосудие в Российской

Федерации?
8. Что означает равенство перед судом и перед законом?
9. Охарактеризуйте основные формы участия граждан в отправлении

правосудия.
10. Как обеспечивается принцип равноправия и состязательности

сторон в правосудии?
11. Охарактеризуйте право подозреваемого, обвиняемого и

подсудимого на защиту.
12. Приведите понятие презумпции невиновности. Какие обязанности

следствия и суда вытекают из этого принципа?
13. Как обеспечивается независимость судей?
14. Что такое гласность правосудия, и при каких условиях допускается

возможность рассмотрения дел в закрытых судебных заседаниях?
15. Какое значение имеет принцип государственного и национального

языка в судопроизводстве?
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ЛЕКЦИЯ IV.  ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1. Прокурорский надзор и направления прокурорской
деятельности.

Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации. Помимо этого
прокуратура выполняет и другие функции, установленные законодательством
(ч. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре).

    В той же статье названного закона определяется и цель прокурорской
деятельности. Ею является обеспечение верховенства закона, единства и
укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства.

    Исходя из этого под прокурорским надзором можно понимать
осуществляемую от имени государства деятельность специально
уполномоченных должностных лиц — прокуроров по обеспечению точного
исполнения и единообразного применения Конституции РФ и законов путем
своевременного выявления и принятия мер к устранению их нарушений,
привлечения виновных к ответственности.

    При характеристике прокурорского надзора необходимо помнить о
некоторых существенных факторах. Во-первых, этот вид надзора
распространяется на Конституцию РФ и все нормативные акты, обладающие
юридической силой, которая присуща законам. В этом принципиальное
отличие прокурорского надзора от иных видов осуществляемого
государственными органами надзора и контроля (административного,
экологического, санитарного и т.д.). Во-вторых, несмотря на то, прокуратура
осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и законов подавляющим
большинством должностных лиц и государственных органов, при
определенных обстоятельствах руководителями и органами управления ком-
мерческих и некоммерческих организаций, а также гражданами, она не
уполномочена надзирать за высшими органами законодательной и
исполнительной власти и соответственно — высшими должностными лицами
государства. Исключены из числа объектов прокурорского надзора все суды, в
том числе Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные
суды, но не иные структуры, в наименовании которых имеется слово "суд"
(третейские суды, Судебная палата по информационным спорам и т д.). В-
третьих, сам по себе прокурорский надзор является лишь одним из
направлений прокурорской деятельности.

    Это направление Закон о прокуратуре (ч. 2 ст. 1) подразделяет на
четыре так называемых отрасли прокурорского надзора:

· надзор за исполнением законов федеральными Министерствами,
государственными комитетами, службами и иными органами исполнительной
власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
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органами военного управления, органами контроля, органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, их
должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов;

· надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

· надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

· надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.

    Кроме отраслей прокурорского надзора выделяются также другие
направления деятельности прокуратуры:

· уголовное преследование в соответствии с полномочиями,
установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской
федерации;

· координация деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью.

    Особо законодателем выделено также такое важное направление
деятельности прокуратуры, как участие прокуроров в соответствии с
процессуальным законодательством в рассмотрении дел судами и
опротестование противоречащих закону решений, приговоров, определений и
постановлений судов.

     Новым направлением стал надзор за исполнением законов судебными
приставами.

     Прокуратура РФ принимает участие в правотворческой деятельности.
    Деятельность прокуратуры строится на определенных принципах,

среди которых можно выделить принципы единства, централизации,
независимости от федеральных и местных органов и гласности (ст.4 Закона о
прокуратуре).

   - Единство и централизация органов прокуратуры состоят в том, что эти
органы представляют собой единую систему, возглавляемую Генеральным
прокурором РФ. Этот принцип означает единство целей и задач, стоящих перед
прокураторами всех звеньев, и определяется общностью форм и методов,
способов осуществления надзора за исполнением законов, единством средств
прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, а также
принятия мер по предупреждению нарушений закона. Принцип единства оп-
ределяет положение, по которому вышестоящий прокурор вправе передать свои
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полномочия нижестоящему прокурору, а также принять на себя полномочия
нижестоящих прокуроров.

    -Принцип независимости прокуратуры от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений означает осуществление надзора за правильным и единообразным
применением законов, несмотря ни на какие местные различия и вопреки каким
бы то ни было местным влияниям. В деятельности по надзору за исполнением
законов приоритет отдается законам Российской Федерации, а также единооб-
разному их пониманию и толкованию.

    -Гласность в деятельности прокуратуры означает, что прокуратура, как
и другие правоохранительные органы, осуществляет свои функции не
изолированно от общественности, от граждан. Закон говорит о том, что органы
прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит
требованиям закона об охране прав и свобод граждан, а равно государственной
и иной охраняемой законом тайны.

     Помимо этого в ранг принципа деятельности прокуратуры возведена
ее обязанность информировать федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Федерации и местного
самоуправления, а также население о состоянии законности.

    Кроме этого нельзя, конечно же, забывать и о принципе законности,
сформулированном в Конституции РФ. В соответствии с ним законы и
приравненные к ним акты должны неуклонно исполняться всеми
государственными и иными организациями, должностными лицами и
гражданами. При осуществлении своих полномочий по надзору за исполнением
законов органы прокуратуры действуют в соответствии с Конституцией РФ,
конституциями республик, Законом о прокуратуре, другими законодательными
актами, действующими на территории Российской Федерации,
международными договорами (соглашениями).

    Для конкретных направлений, деятельности прокуратуры свойственны
свои особенности. Суть их можно было бы охарактеризовать следующим
образом.

    Первое из таких направлений как уже было сказано, составляют четыре
названные отрасли прокурорского надзора, т.е. четыре относительно
самостоятельные его части. У каждой части (отрасли) свой особый предмет
надзора, а у прокурора, действующего в рамках какой-то определенной
отрасли, имеется такая совокупность полномочий, которая дает ему
возможность эффективно выявлять нарушения закона и принимать меры к их
устранению. Другими словами, отрасль прокурорского надзора — это его
относительно самостоятельная часть, характеризующаяся специфическими для
конкретной отрасли надзора предметом и полномочиями прокурора.

    На передний план закон выдвинул надзор за исполнением законов
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами
и иными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской
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Федерации, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, органами
управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также за
соответствием законам издаваемых ими правовых актов (см. ч. 2 ст. 1 и ст. 21—
25 Закона о прокуратуре). Сделано это не случайно. Данная отрасль является
наиболее объемной. Исторически сложилось так, что ее принято
называть общим надзором. Мы тоже воспользуемся этим термином.

    Осуществляя свою деятельность в рамках данной отрасли надзора,
прокуратура не может подменять иные государственные и негосударственные
органы, вмешиваться в их оперативно-хозяйственную деятельность.
Прокурорские проверки в данной сфере проводятся на основании поступивших
сообщений и имеющихся сведений о нарушениях законности, требующих
непосредственного прокурорского реагирования.

    Полномочия прокурора, надзирающего за соблюдением законов,
делятся на две части: полномочия по выявлению нарушений закона и
полномочия по устранению выявленных нарушений. Осуществляя общий
надзор, прокурор вправе беспрепятственно входить на территории и в
помещения перечисленных выше объектов надзора, иметь доступ к документам
и материалам, требовать от руководителей представления различных
документов, проведения проверок и ревизий, выделения специалистов для
выяснения возникших вопросов.

    Если устанавливается факт нарушения закона, то прокурор вправе
освободить своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых
административному задержанию, принести протест на противоречащие закону
акты, внести представление об устранении нарушений закона, возбудить
производство об административном правонарушении либо уголовное дело.
Обратиться в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов граждан,
общества и государства.

    Требования закона, связанные с внесением протеста, представ-
ления или изданием постановления, предусмотрены ст. 23, 24 и 25 Закона о
прокуратуре.

    Специфическим полномочием стало существовавшее ранее и
восстановленное в ст. 251 Закона о прокуратуре предостережение о
недопустимости нарушения законов.

    Невыполнение требований прокурора, осуществляющего свои
надзорные полномочия, в том числе в сфере общего надзора, влечет за собой
установленную законом ответственность. К примеру, ст. 16510 и 16511,
включенные в КоАП Федеральным законом от 19 июля 1995 г. (СЗ РФ, 1995, №
30, ст. 2869), предусматривают ответственность за невыполнение законных
требований прокурора и за неявку по его вызову. В первом случае виновный
может быть подвергнут штрафу в размере да пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда, а во втором — до десяти.

    В новом Законе о прокуратуре впервые появилась отрасль, наз-
ванная надзором за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина федеральными министерствами, государственными комитетами,
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службами ииными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций
(см. ст. 26—28 Закона о прокуратуре).

    В известном смысле эта отрасль выделилась из общего надзора, но она
имеет свои специфические задачи. Осуществляя возложенные на него функции,
прокурор рассматривает и проверяет жалобы и иные сообщения о нарушении
прав и свобод человека и гражданина; разъясняет пострадавшим порядок
защиты их прав и свобод; принимает меры по предупреждению и пресечению
нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответствен-
ности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба. В этой
деятельности прокурор использует полномочия общего надзора (ст. 22 Закона о
прокуратуре).

    При наличии оснований полагать, что нарушения прав и свобод
человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор возбуждает
уголовное дело и принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были
подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом.

    В случае, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет
характер административного правонарушения, прокурор возбуждает
производство об административном правонарушении или незамедлительно
передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или
должностному лицу, которые уполномочены рассматривать дела об
административных правонарушениях.

    В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина,
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда пострадавший
по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично
отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы, когда нарушены
права и свободы значительного числа граждан либо когда в силу иных
обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор
предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах
пострадавших.

    К полномочиям прокурора в данной отрасли относится право
принесения протеста или представления. Протест приносится на акт,
нарушающий права человека и гражданина, в орган или должностному лицу,
которые издали этот акт. Прокурор также может обратиться в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством, и там защитить
нарушенные права и свободы. Выносится также и предостережение о
недопустимости нарушения закона.

    Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и
гражданина вносится прокурором или его заместителем в орган или
должностному лицу, которые уполномочены устранить допущенное
нарушение. Срок рассмотрения данных протестов и представлений аналогичен
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сроку рассмотрения такого рода актов прокурорского надзора, используемых
при общем надзоре (ст. 23 и 24 Закона прокуратуре).

    Предметом третьей отрасли надзора — надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, — является установленный порядок разрешения
заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, выполнения
оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также
законность принимаемых соответствующими органами решений.

    Полномочия прокурора в данной отрасли установлены уголовно-
процессуальным законодательством и другими законодательными актами. Так
ст. 211 УПК выделяет следующие основные прокурорские полномочия:
проверку уголовных дел, материалов и иных сведений о совершенных
преступлениях; отмену незаконных и необоснованных постановлений
следователей и лиц, производящих дознание; дачу письменных указаний о
расследовании преступлений; санкционирование производства некоторых
следственных действий; продление срока расследования и содержания под
стражей в качестве меры пресечения; возвращение уголовных дел для
дополнительного расследования; изъятие дела от органа дознания и передачу
его следователю, передачу дела от одного следователя другому, возбуждение
уголовных дел, их приостановление и прекращение и т.д.

    С данной отраслью надзора близко соприкасается такое направление
деятельности прокурора, как расследование преступлений. Прокурору
предоставлено право участвовать в производстве дознания и предварительного
следствия, в необходимых случаях лично производить отдельные следственные
действия, а также, возбудив дело или изъяв его у органа дознания или
следователя, расследовать его самостоятельно в полном объеме. Прокурор
вправе принять к своему производству или поручить подчиненному, ему
прокурору либо следователю расследование любого преступления.

    Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу — четвертая отрасль прокурорского надзора. Ее
предметом является законность нахождения в местах содержания задержанных
(изоляторах временного содержания — ИВС), предварительного заключения
(следственных изоляторах — СИЗО), исправительных учреждениях,
исполняющих наказания по приговорам судов (тюрьмы, колонии и др.), а также
учреждениях, исполняющих решения о принудительных мерах вос-
питательного и медицинского характера и т.д. В местах лишения свободы
прокуратура надзирает за установленным уголовно-исполнительным
законодательством порядком и условиями содержания лиц в перечисленных
выше учреждениях.

    Полномочия прокурора в этой отрасли во многом сходны с пол-
номочиями в отрасли общего надзора. Прокурор вправе в любое время
посещать поднадзорные учреждения, опрашивать содержащихся в них лиц,
знакомиться со всеми документами и материалами, проверять соответствие
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закону приказов и распоряжений администрации мест лишения свободы, в
случае необходимости — опротестовать их.

    Прокурору также дано право требовать от администрации создания
условий, обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу,
осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, проверять
соответствие законодательству приказов, распоряжений, постановлений
администрации ИВС, СИЗО, колонии, тюрем и других учреждений подобного
рода, получать объяснения соответствующих должностных лиц, вносить
протесты и представления, которые обязательно подлежат рассмотрению теми,
кому адресованы, возбуждать уголовные дела или производства об адми-
нистративных правонарушениях. До рассмотрения протеста надлежащим
должностным лицом действие опротестованного акта администрации
названных учреждений приостанавливается. Прокурор может отменить
незаконное дисциплинарное взыскание, наложенное на лицо, отбывающее
наказание, немедленно освободить его своим постановлением из штрафного
изолятора, помещения камерного типа, карцера, дисциплинарного изолятора.
Если обнаруживается, что лицо содержится под стражей без законного
основания, то он своим постановлением немедленно освобождает его из-под
стражи.

    С момента принятия Закона о прокуратуре 1995 г, потеряло значение
отрасли Надзора и стало считаться особым направлением деятельности
прокуратуры участие прокурора в рассмотрении дел судами. Это связано с
последовательным проведением в жизнь разделения властей и с тем, что
органы, осуществляющие судебную власть, самостоятельны и в своей
деятельности не поднадзорны никаким другим органам государства.

    Следует подчеркнуть, что суд и прокуратура при рассмотрении и
разрешении уголовных и гражданских дел руководствуются сходными
задачами: вынесение законного и обоснованного приговора или решения,
обеспечение прав и законных интересов участников судебного разбирательства.
Всей своей деятельностью в суде прокурор способствует выполнению этих
задач, но осуществляет он это в соответствии с принципом состязательности,
особыми методами.

    Прокурор считается участником судебного разбирательства, но в силу
специфики своей деятельности он, прежде всего, способствует выполнению
требований закона о всестороннем, полном, объективном своевременном
разбирательстве дела.

    В уголовном процессе прокурор выступает в суде в качестве
государственного обвинителя. Он принимает участие в допросах подсудимого,
потерпевшего, свидетелей, в исследовании заключений экспертов и
вещественных доказательств. Он участвует в судебных прениях по уголовному
делу, выступая с обвинительной речью, в которой анализирует исследованные
доказательства, высказывает предложения по вопросам, которые суд будет
обсуждать и решать в совещательной комнате при вынесении приговора.
Объективность и независимость прокурора в суде подчеркивает установленная
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законом возможность для прокурора отказаться от поддержания
государственного обвинения.

    После постановления судом приговора прокурор обязан принять в
установленном законом порядке меры по исправлению ошибок, если они были
допущены. Для этого он наделен определенными полномочиями, независимо от
того, вступил или не вступил приговор суда в законную силу. Кроме того,
прокурор должен проверить своевременность обращения приговора к
исполнению.

    Участвуя в судебном разбирательстве гражданских дел, прокурор
способствует строгому соблюдению материального законодательства и норм
гражданского судопроизводства. Для этого он наделен рядом полномочий,
которые специфичны именно для него: правом обратиться в суд с заявлением в
защиту прав и интересов других лиц; вступить в дело в любой стадии процесса;
давать заключения с точки зрения закона по существу рассматриваемого дела;
знакомиться с материалами гражданского дела, даже если он не участвовал в
процессе, и т.д. Обязательность участия прокурора в суде по гражданским
делам определяется его усмотрением и приказами Генерального прокурора РФ.

    Важнейшим полномочием прокурора, которым он обладает вне
зависимости от того, участвовал он или не участвовал в рассмотрении
конкретного уголовного или гражданского дела, является принесение протеста
на незаконное или необоснованное решение суда. Протесты прокурора
подразделяются на кассационные, протесты в порядке надзора и частные.
Прокурор или его заместитель в пределах своей компетенции вправе приносить
в вышестоящий суд кассационный или частный протест на незаконное или
необоснованное судебное решение. При этом помощник прокурора, прокурор
управления или отдела могут приносить протест только по делу, в рассмот-
рении которого они участвовали.

    Если приговор, решение, определение или постановление суда
вступили в законную силу, все равно прокурор в пределах своей компетенции
вправе истребовать из суда любое такое дело или категорию дел. Обнаружив,
что истребованное судебное решение является незаконным или
необоснованным, прокурор (начиная с прокурора края, области и
приравненных к ним прокуроров) приносит протест в порядке судебного
надзора или обращается с представлением к вышестоящему прокурору.
Протест на перечисленные судебные решения может быть отозван прокурором,
принесшим его, до начала рассмотрения его судом. В дальнейшем, при
рассмотрении дела по протесту прокурора, он принимает участие в его разбира-
тельстве.

    10 февраля 1999 г. в ст. 1 Закона о прокуратуре было добавлено еще
одно направление прокурорского надзора, находящееся в прямой связи с
предыдущим, — надзор за исполнением законов судебными приставами. Это
объясняется крайне благополучным положением, сложившимся с исполнением
судебных решений, поскольку многие из них оставались неисполненными.
Принятие законов об исполнительном производстве и о судебных приставах
явилось базой для появления нового направления надзорной деятельности.
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    Наконец, важное направление прокурорской деятельности —
 координация работы правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью. Это направление напрямую связано с резким ростом преступности
в стране и необходимостью усилить борьбу с ней. Органы прокуратуры
совместно с другими правоохранительными органами изучают современную
динамику, состояние и причины преступности, разрабатывают и проводят
согласованные мероприятия по предупреждению и раскрытию преступлений. У
прокуратуры появилась возможность влиять на формирование следственной
практики, независимо от ведомственной подчиненности органов дознания и
предварительного следствия, обращая особое внимание на борьбу с
организованной преступностью.

    Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. "О координации
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью"
утверждено упоминавшееся выше Положение о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Координация данной
деятельности возложена непосредственно на Генерального прокурора РФ,
прокуроров субъектов Российской Федерации, городов, других
территориальных прокуроров, а также в приравненных к ним военных и иных
специализированных прокуроров. Положение еще раз подтвердило, что
координация деятельности органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, федеральных органов налоговой полиции и других
правоохранительных органов осуществляется в целях повышения эффек-
тивности борьбы с преступностью путем разработки и осуществления этими
органами согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию,
пресечению и предупреждению преступлений, устранению причин и условий,
способствующих их совершению.

    Данное Положение поставило в особые условия такие правоох-
ранительные органы, как суды. В отношении и них в нем говорится, что они
"взаимодействуют" с органами, участвующими в разработке
скоординированных мероприятий по борьбе с преступностью. И такое
взаимодействие, как сказано в п.15 Положения, "осуществляется с
соблюдением принципов самостоятельности органов судебной власти,
независимости судей и их подчинения только Конституции Российской
Федерации и федеральным законам". Другими словами, решения,
вырабатываемые в ходе руководимых прокурорами координационных
совещаний, для судов обязательными не являются.

§ 2. Основные этапы развития прокуратуры
    Российской прокуратуре скоро будет 280 лет. Ее создание связано с

государственными реформами в России, проведенными Петром I. После
образования Правительствующего сената появилась необходимость создания
органа, специально предназначенного для надзора за соблюдением законности.
Первоначально это был институт фискалов, а затем — прокуроров.

    Введение должности генерал-прокурора было произведено указами
Петра I в 1722 г. Ему предписывалось надзирать за законностью деятельности
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Сената, а впоследствии и всех иных государственных органов. При
обнаружении нарушения закона он был обязан предложить исправить ошибку,
а в случаях неподчинения генерал-прокурор имел право "протестовать и оное
дело остановить".

    Постепенно прокуроры стали занимать важное место в государ-
ственной службе. Стал складываться прокурорский корпус. Прокуроров по
предложению генерал-губернаторов избирал Сенат. Они осуществляли
контроль за деятельностью центральных и местных учреждений, докладывали
генерал-губернаторам о выявленных недостатках. Обнаружив нарушение,
прокурор сначала предлагал устранить его, а при неподчинении устному
распоряжению мог принести письменный протест в орган, нарушивший закон,
а далее — в соответствующую коллегию или в Сенат. Принесение протеста на
незаконный акт приостанавливало его действие. Если сведения о нарушениях
закона поступали к вышестоящему прокурору, то он обязан был принять меры
к быстрому и правильному рассмотрению дела.

    Примерно в это же время помимо центральной создается и губернская
прокуратура, начало которой положили прокуроры надворных Судов. Но с
созданием Министерства юстиции (1802 г.) министр юстиции стал
одновременно занимать должность генерал-прокурора, а губернская
прокуратура стала превращаться в орган юстиции на местах. Это стало
возможным в известной мере потому, что не существовало единого
законодательства об организации и деятельности прокуратуры.

    В 1864 г. прокуратура получает полномочия по надзору "при судебных
местах". Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. вверяло
прокурорский надзор в судах обер-прокурорам; прокурорам и их товарищам
под высшим наблюдением министра юстиции как генерал-прокурора. В это
время появляются основы организации прокуратуры как базирующегося на
иерархической дисциплине, единоначального и независимого от местных,
административных и судебных органов института.

    Совокупность полномочий прокуроров конкретизировалась уставами
уголовного и гражданского судопроизводства. Так, по Уставу уголовного
судопроизводства прокуроры осуществляли наблюдение за деятельностью
судебных следователей, могли присутствовать при всех следственных
действиях, давать указания следователю, контролировать взятие под стражу
обвиняемого, требовать дополнительного расследования (ст. 278—287 Устава).
По окончании предварительного следствия прокурор давая заключение о
предании обвиняемого суду, излагая его в форме обвинительного акта.

    Обвинительный акт прокурор направлял в суд. Участвуя в судебном
разбирательстве, прокурор выступал в суде с обвинительной речью. После
вынесения приговора он имел право на принесение апелляционного или
кассационного протеста.

    Судебные уставы урегулировали лишь вопросы деятельности
прокурора в суде. Элементы общего надзора, присущие прокурорскому надзору
в дореформенный период, были обойдены вниманием. Однако в
послереформенное время законодатель пытался вернуться к этим проблемам,
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указав на то, что обязанности, возлагаемые на прокуроров, помимо их участив в
суде, могут быть определены в других законодательных актах — особых
уставах и положениях. Но практических шагов в этом направлении
предпринято не было.

    В подобном виде российская прокуратура просуществовала до 1917 г.
20 декабря 1917 г. уже упоминавшимся Декретом о суде № 1 прокуратура была
упразднена. Ее деятельность не возобновлялась более четырех лет. Однако
первые годы существования советской власти показали насущную
необходимость создания единого органа, осуществляющего надзор за
соблюдением законов. В это время под эгидой Народного комиссариата
юстиции РСФСР началась работа по подготовке проекта возрождения
российской прокуратуры.

    На сессии ВЦИК, обсуждавшей проект Положения о прокурорском
надзоре, представленный НКЮ РСФСР, развернулась борьба по вопросам
формирования и подчинения органов прокуратуры. Противники проекта
выступали против централизации органов прокуратуры и независимости их от
местных органов. Они вносили предложения о "двойном" подчинении
прокуроров — центральной прокурорской власти и губисполкомам. Авторы
проекта обвинялись в том, что закрепление в Положении принципов
единоначалия и строгого подчинения прокуроров центральной прокурорской
власти — прокурору республики, их независимость от местных органов
повлекут за собой "нарушение Конституции". Это изображалось как
"проявление недоверия местным органам власти", "высокомерие центра" и т.п.
Представленный НКЮ РСФСР проект не был принят.

    Следивший за ходом разрешения вопроса о прокуратуре, но не
присутствовавший по болезни на заседании сессии ВЦИК В. И. Ленин написал
свое известное письмо "О "двойном" подчинении и законности", где
обосновывалась необходимость иметь такой государственный орган, который
смог бы обеспечить единообразное понимание и исполнение законности в
государстве. В этом письме были сформулированы принципы организации и
деятельности советской прокуратуры, которые нашли закрепление в
Положении о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 г.

    Созданная прокуратура не была самостоятельным органом. Долгое
время она находилась в составе Наркомюста РСФСР или при Верховном Суде
СССР, осуществляя надзор за законностью в стране в тесном взаимодействии с
судами и органами юстиции.

    Значительным событием в истории прокуратуры явилось принятие 10
июня 1933 г. Постановления ЦИК и СНК СССР "Об учреждении Прокуратуры
Союза ССР". Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17декабря 1933 г. было
утверждено Положение о Прокуратуре СССР.

    Одновременно с этим произошла ликвидация Прокуратуры Верховного
Суда СССР. В Положении были определены функции Прокуратуры СССР и
порядок их осуществления, а также отрасли прокурорского надзора, которые в
основном сохранились и поныне: общий надзор; надзор за законностью и
правильностью действий ОГПУ и милиции; надзор за предварительным
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расследованием; надзор (наблюдение) за правильным и единообразным
применением законов судебными органами; надзор за законностью и
правильностью деятельности исправительно-трудовых учреждений.

    Определенный этап в жизни прокуратуры связан с периодом, когда
деятельность правоохранительных органов была деформирована тем, что на
первый план вышли карательные учреждения, приоритет которых признавался
высшими органами государственной власти. Только в середине 50-х гг. были
предприняты попытки по укреплению законности, по созданию правовой базы
развития государства.

    Очередным важным этапом в развитии прокуратуры стало принятие 24
мая 1985 г. Положения о прокурорском надзоре в СССР. В нем были
законодательно закреплены и получили дальнейшее развитие идеи о
назначении законности в государстве и о роли органов прокурорского надзора в
ее неуклонном обеспечении. В Положении были определены задачи,
полномочия прокуроров, средства прокурорского реагирования на
обнаруженные нарушения законов в уголовном и гражданском
судопроизводстве. Многие из норм Положения были впоследствии включены в
основы уголовного и гражданского судопроизводства, исправительно-
трудового законодательства.

    Были преобразованы и органы военной прокуратуры. Их система и
структура, полномочия военных прокуроров, соотношение их функций с
деятельностью территориальных прокуроров — все это нашло отражение в
Положении о военной прокуратуре, утвержденном 14 декабря 1966 г. Из него
следовало, что военная прокуратура входит в систему органов советской
прокуратуры и подотчетна Генеральному прокурору СССР.

    С принятием Конституции 1977 г. связаны дальнейшие шаги по
обеспечению надлежащего надзора за законностью. Одним из них было
решение о выработке Закона о прокуратуре СССР. Такой Закон был принят 30
ноября 1979 г. второй сессией Верховного Совета СССР десятого созыва. В нем
нашли закрепление и правовую регламентацию основополагающие принципы
организации и деятельности органов советской прокуратуры, основные
направления их деятельности.

    В развитие этого Закона потребовалось ввести соответствующие
коррективы и в регламентацию организации и деятельности военной
прокуратуры. Взамен раннее действовавшего Положения 1966г. было
утверждено 4 августа 1981 г. действующее ныне Положение о военной
прокуратуре.

    В 70-х и 80-х гг. на органы прокуратуры было возложено множество не
свойственных прокурорскому надзору обязанностей, которые в значительной
степени отодвинули на второй план ее главные функции по надзору за
законностью. Прокурорам были приданы дополнительные полномочия, но и
они в итоге не решили всех проблем, стоящих перед прокуратурой, особенно в
сфере охраны прав и законных интересов граждан.

    Много нового в теорию и практику прокурорского надзора внес Закон о
прокуратуре РФ, принятый 17 января 1992 г. Этим Законом, в связи с
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произошедшими в нашем обществе и государстве изменениями, были
существенно ограничены объем и полномочия прокурорского надзора по
сравнению с ранее действовавшим законодательством. Однако этот Закон был
принят в то время, когда действовала Конституция РСФСР 1978 г. Кроме того,
за последние несколько лет был издан ряд законов, имевших отношение к
организации и основам деятельности прокуратуры в нашей стране. Все это
привело к тому, что 17 ноября 1995 г. состоялось принятие Закона о
прокуратуре, приведенного в соответствие с Конституцией РФ от 12 декабря
1993 г. и призванного способствовать дальнейшему развитию демократических
процессов в нашей стране, повышению эффективности прокурорского надзора
за точным и единообразным исполнением законов.

§ 3. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры
    По Конституции РФ (ст. 129) и Закону о прокуратуре (ст. 11) органы

прокуратуры составляют единую, централизованную систему со строгим
подчинением нижестоящих прокуратур вышестоящим. Прокуратура строится в
соответствии с административным и национально-государственным
устройством, установленным Конституцией РФ. Возглавляет прокуратуру
Генеральный прокурор РФ. Его полномочия по руководству органами
прокуратуры определены Законом о прокуратуре.

    Высшим звеном в системе органов прокуратуры является Генеральная
прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным прокурором РФ. В систему
органов прокуратуры помимо Генеральной прокуратуры РФ входят:
прокуратуры субъектов Федерации, районные, городские прокуратуры. В
крупных городах в целях более оперативного руководства создаются
прокуратуры городов, которые подчинены прокурору субъекта Федерации, а
сами, в свою очередь, имеют в подчинении районные прокуратуры. Они
осуществляют главным образом организационные функции.

    В систему органов прокуратуры входят также военные прокуратуры,
прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных
учреждениях, транспортные и природоохранительные прокуратуры, которые
могут образовываться Генеральным прокурором РФ и приравниваются к
прокуратурам областей или районов.

    Создание и деятельность на территории Российской Федерации
органов прокуратуры, не входящих в систему прокуратуры Российской
Федерации, допускается только с согласия высших органов законодательной
власти страны.

    Право образования новых прокуратур в связи с возникающей
необходимостью (изменение административно-территориального деления,
образование новых районов и т.д.) принадлежит Генеральному прокурору РФ.

    Военная прокуратура, хотя и входит в единую систему органов
прокуратуры, является автономной и только в своей верхней части включена в
структуру Генеральной прокуратуры РФ, в которой действует Главная военная
прокуратура (возглавляемая заместителем Генерального прокурора РФ —
Главным военным прокурором). В состав военной прокуратуры, кроме того,
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входят прокуратуры военных округов, флотов, прокуратура Ракетных войск
стратегического назначения, прокуратура Федеральной пограничной службы
РФ, Московская городская военная прокуратура и другие военные
прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации,
а также прокуратуры гарнизонов, объединений и соединений, приравненные к
прокуратурам городов и районов.

    Нужно отметить, что Закон о прокуратуре от 17 ноября 1995 г.
содержит отдельный раздел об особенностях организации и обеспечения
деятельности органов военной прокуратуры (ст. 46—50). Структуры органов
прокуратуры обычно определяется как внутренняя организация прокуратур,
входящих в систему органов прокуратуры.

    Генеральную прокуратуру РФ, как отмечено выше, возглавляет
Генеральный прокурор РФ, который имеет первого заместителя и заместителей,
назначаемых по его представлению Советом Федерации. Распределение
обязанностей между заместителями осуществляется Генеральным прокурором
РФ.

    В Генеральной прокуратуре РФ образуются управления и отделы (на
правах управлений, в составе управлений), начальники и заместители
начальников которых назначаются на должность и освобождаются от нее
Генеральным прокурором РФ и являются соответственно его старшими
помощниками и помощниками. Генеральный прокурор имеет также
помощников по особым поручениям. В управлениях и отделах есть старшие
прокуроры и прокуроры, старшие прокуроры-криминалисты и прокуроры-
криминалисты, старшие следователи по особо важным делам и следователи по
особо важным делам и их помощники. Они, а также главный бухгалтер
Генеральной прокуратуры назначаются на должность и освобождаются от нее
Генеральным прокурором.

    Прокуратуры республик, краев, областей, городов Москвы, и Санкт-
Петербурга, автономной области и автономных округов, приравненные к
ним прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры, которые имеют
первых заместителей и заместителей, назначаемых Генеральным прокурором
РФ. В их составе образуются управления и отделы, начальники и заместители
начальников которых назначаются на должность и освобождаются от нее
прокурорами, возглавляющими эти прокуратуры, и являются соответственно их
старшими помощниками и помощниками. В названных прокуратурах имеются
старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, следователи по особо
важным делам и старшие следователи, которые назначаются на должность и
освобождаются от нее соответствующими прокурорами. Прокуроры субъектов
Федерации могут иметь помощников по особым поручениям.

    Прокуратуру города и района, приравненные к
ним прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры. В такой
прокуратуре могут быть первый заместитель, заместители, старшие помощники
и помощники прокуроров, старшие следователи и следователи (в прокуратуре
города — следователи по особо важным делам), назначаемые на должность и
освобождаемые от нее прокурором соответственно республики, края, области,



155

городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономного
округа.

    В соответствии с Конституцией РФ (ст. 129) и Законом о прокуратуре
Генеральный прокурор РФ назначается на должность сроком на пять лет и
освобождается от должности Советом Федерации по представлению
Президента РФ.

    Если предложенная Президентом РФ кандидатура на должность
Генерального прокурора РФ не получит требуемого количества голосов членов
Совета Федерации, то Президент РФ в течение 30 дней представляет Совету
Федерации новую кандидатуру.

    В отсутствие Генерального прокурора РФ или в случае невозможности
исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет первый
заместитель, а в случае отсутствия того и другого или в случае невозможности
выполнения ими своих обязанностей — один из заместителей Генерального
прокурора РФ в соответствии с установленным распределением обязанностей
между заместителями.

    Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на
должность Генеральным прокурором РФ по согласованию с их органами
государственной власти.

    Прокурор города, района, приравненные к ним прокуроры назначаются
Генеральным прокурором РФ, подчинены и подотчетны вышестоящим
прокурорам и Генеральному прокурору РФ.

    Сообщения о назначении на должность и освобождении от должности
прокуроров публикуются в печати.

    В течение срока полномочий прокурор может быть освобожден
Генеральным прокурором РФ от занимаемой должности по собственному
желанию, в связи с переводом на другую работу или невозможностью
исполнять обязанности по состоянию здоровья, по результатам аттестации, в
случае совершения им преступления, установленного в законную силу
приговором суда, а также по другим основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством.

    Прокурор и следователь органов прокуратуры имеют право на выход в
отставку.

    В вышестоящих прокуратурах (кроме районных, городских и
приравненных к ним специализированных прокуратур) создаются коллегии в
составе руководителя соответствующей прокуратуры (председателе), его
первого заместителя и заместителей (по должности) и других прокурорских
работников, назначенных руководителем данной прокуратуры. Коллегии,
создаваемые в прокуратурах, являются совещательными органами. На
основании их решений соответствующие прокуроры в пределах своей
компетенции издают приказы и иные акты.

    В Генеральной прокуратуре РФ действует Научно-
консультативный совет для рассмотрения вопросов, связанных с организацией
и деятельностью органов прокуратуры. Положение о Научно- консультативном
совете и его состав утверждаются Генеральным прокурором РФ.
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§ 4. Кадры органов прокуратуры
    Прокурорами и следователями прокуратуры могут быть назначены

граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование,
полученное в образовательном учреждении высшего профессионального
образования, имеющем государственную аккредитацию, и обладающие
необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по
состоянию здоровья выполнять 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 городов и районов, приравненных к ним
прокуратур в исключительных случаях могут назначаться лица, обучающиеся в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по
юридической специальности. Лица, впервые назначенные на должность
прокурора (следователя), принимают присягу. Обязано приносить присягу и
лицо, назначаемое на должность Генерального прокурора РФ. Служба в
органах и учреждениях прокуратуры является видом федеральной
государственной службы.

    Не может быть принято на службу в прокуратуру лицо, признанное
судом недееспособным или, в соответствии с заключением медицинской
комиссии, имеющее заболевание, препятствующее исполнению служебных
обязанностей, а также лицо, состоящее в родственных отношениях с
работниками прокуратуры, если его служба будет связана с непосредственной
взаимной подчиненностью или подконтрольностью. Не может быть принято на
службу в прокуратуру также любое лицо, если оно: является гражданином
иностранного государства; лишено решением суда права занимать
государственные должности; имело или имеет судимость; отказывается от
прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, если исполнение служебных обязанностей по
должности, на которую претендует лицо, связано с использованием таких
сведений.

    В целях выявления у кандидата необходимых деловых, моральных и
профессиональных качеств с ним проводится собеседование. Граждане
принимаются на службу в органы и учреждения прокуратуры на условиях
трудового договора, заключенного на неопределенный срок или на срок до пяти
лет.

    На должность районного, городского и приравненных к ним
прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет. На должности прокуроров
республик, краев, областей, прокуроров Москвы и Санкт-Петербурга,
автономной области, автономных округов, а также приравненных к ним
прокуроров назначаются лица, имеющие стаж прокурорской и следственной
работы в органах прокуратуры не менее пяти лет.

    Прокуроры и следователи подлежат аттестации, которая проводится,
как правило, не реже двух раз в течение пяти лет.
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    Работникам органов прокуратуры, включая сотрудников научных
учреждений и учреждений по повышению квалификации прокурорских
работников, присваиваются в соответствии с занимаемыми ими должностями и
стажем работы классные чины. Порядок присвоения классных чинов
установлен Положением о классных чинах работников прокуратуры
Российской Федерации от 30 июня 1997 г. Для работников органов
прокуратуры установлено 11 классных чинов — от действительного
государственного советника юстиции (чин, присваиваемый Генеральному
прокурору РФ) до младшего юриста. Право присвоения классных чинов
принадлежит Президенту РФ (первые четыре классных чина) и Генеральному
прокурору РФ (с пятого по одиннадцатый).

    Важным условием обеспечения независимости прокуроров и
следователей прокуратуры при осуществлении их деятельности является
неприкосновенность личности этих работников. И ее гарантии установлены в
ст. 42 Закона о прокуратуре, где сказано:

1. Любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного
прокурором или следователем органов прокуратуры, возбуждение против них
уголовного дела (за исключением случаев, когда прокурор или следователь
застигнут при совершении преступления), производство расследования
являются исключительной компетенцией органов прокуратуры.

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

2. Не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора или
следователя, досмотр их вещей и используемого ими транспорта, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для
обеспечения безопасности других лиц, а также задержания при совершении
преступления".

    Законом о прокуратуре установлен также порядок поощрения,
предусмотрены меры материального и социального обеспечения, правовой и
социальной защиты работников органов прокуратуры.

    Законом определяется материальное и социальное обеспечение
прокурорских работников с учетом надбавок за выслугу лет и классные чины.
Прокуроры и следователи вправе бесплатно пользоваться коммунальным
транспортом (кроме такси). Органы исполнительной власти обязаны в течение
шести месяцев представить прокурорам и следователям прокуратуры
благоустроенное жилое помещение в виде отдельной квартиры в
первоочередном порядке. Законом установлены также 50%-я скидка по оплате
жилья, коммунальных услуг и за пользование телефоном, а также иные льготы.

    Прокурорские работники, являясь представителями государственной
власти, находятся под защитой Государства. Под такой же защитой находятся
члены их семей и их имущество. Жизнь и здоровье Прокурорских работников в
обязательном порядке подлежат государственному социальному страхованию.
Им предоставлено право хранения и ношения табельного огнестрельного
оружия и пр.
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    Законом предусмотрены также льготные пенсии, различного рода
компенсации работникам прокуратуры в случае их увечья или инвалидности и
выплата пособий в случае их смерти.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте понятие прокурорского надзора как вида пра-

воохранительной деятельности.
2. Каковы направления деятельности прокуратуры?
3. Изложите принципы организации прокуратуры.
4. В чем сущность общего надзора прокуратуры?
5. Определите сущность надзора за исполнением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие.

6. В чем заключается участие прокурора при рассмотрении дел в суде?
7. Охарактеризуйте систему органов прокуратуры.
8. Расскажите о функциях Генеральной прокуратуры РФ.
9. Каков статус Генерального прокурора РФ?
10. Расскажите об особенностях организации и деятельности военной

прокуратуры.
11. Изложите требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и

кандидатам на должности прокуроров и следователей.
12. Перечислите классные чины работников прокуратуры, расскажите о

правовом, материальном и социальном обеспечении работников прокуратуры.
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ЛЕКЦИЯ V.  МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ.

§1. Задачи и функции Министерства юстиции Российской Федерации
    Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст) является

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере юстиции, а также координирующим деятельность в этой сфере иных
федеральных органов исполнительной власти.

    В условиях, когда человек, его права и свободы провозглашены
высшей  ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина признаются обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ),
основной целью государственной политики в области юстиции является охрана
прав и законных интересов людей. Поэтому и цель деятельности Минюста РФ в
самой общей форме можно сформулировать как цель охраны прав и законных
интересов человека и гражданина. Однако эта цель сформулирована слишком
широко, характерна не только для Минюста, но и для всех других
правоохранительных органов. Задачи, свойственные именно Минюсту РФ в
настоящий период, позволяют конкретизировать цель деятельности.

    Основными задачами Минюста России являются:
1) реализация государственной политики в сфере юстиции;
2) обеспечение прав и законных интересов личности и государства;
3) обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности;
4) обеспечение установленного порядка деятельности судов;
5) обеспечение исполнения актов судебных и других органов;
6) обеспечение исполнения уголовных наказаний.
    Такие задачи Министерства юстиции не являются чем-то вечным и

неизменным. Задачи и конкретные функции Министерства юстиции меняются с
изменением государственной политики, преобладающих воззрений на роль
Минюста, место других правоохранительных органов и организаций в
обществе. Перечень задач Минюста изменяется, совершенствуется с ходом
судебной и правовой реформы в России.

    Минюст РФ – одно из министерств, входящих в состав Правительства
РФ. По действующей ныне структуре федеральных органов исполнительной
власти Министерство юстиции является федеральным министерством,
руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской
Федерации. Правительство Российской Федерации координирует деятельность
Минюста России. Порядок взаимодействия Минюста с иными федеральными
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации, а также порядок его
взаимодействия с иными федеральными органами исполнительной власти
устанавливается Президентом Российской Федерации.

    Минюст России в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
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Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации, а также Положением о
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента РФ от 2 августа 1999 г.

    Минюст России является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, другие необходимые для осуществления своей деятельности
печати, штампы и бланки, счета, в том числе валютные, в банках Российской
Федерации и органах федерального казначейства.

    В целях обеспечения исполнения перечисленных выше задач, стоящих
перед Минюстом РФ, оно самостоятельно осуществляет правовое
регулирование в сфере юстиции, за исключением вопросов, правовое
регулирование которых в соответствии с Конституцией, законами и иными
нормативными актами Российской Федерации осуществляется исключительно
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

    Минюст РФ осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении федеральных служб. Минюст РФ может
осуществлять координацию деятельности государственных внебюджетных
фондов.

    Минюст РФ в своей сфере деятельности не вправе осуществлять
функции по контролю и надзору, правоприменительные функции, а также
функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев,
устанавливаемых указами Президента Российской Федерации.

    Министерство юстиции наделено целым рядом функций, перечень
которых содержится в Положении о Министерстве юстиции РФ от 2 августа
1999 г. К таким функциям относятся:

1. Деятельность в сфере нормотворчества (например, осуществляет
контроль за правильностью и своевременностью опубликования
зарегистрированных им нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти; осуществляет государственный учет нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации; ведет государственный
реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти; участвует в работе по ведению общеправового классификатора
отраслей законодательства Российской Федерации).

2. Деятельность в сфере правовой информации (например, участвует в
разработке и реализации программ правовой информатизации; организует
разработку и обеспечение органов и учреждений юстиции программно-
техническими средствами и технологиями сбора, обработки и анализа правовой
информации).

3. Деятельность по государственной регистрации общественных
объединений, иностранных юридических лиц (например, принимает в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, решение о
государственной регистрации общероссийских и международных



161

общественных объединений, отделений иностранных некоммерческих
неправительственных объединений, иных юридических лиц; осуществляет
контроль за соответствием деятельности общественных объединений их
уставным целям, а также за соблюдением религиозными организациями
положений уставов, касающихся целей и порядка их деятельности, и ведет
реестр национально-культурных автономий).

4. Деятельность в сфере государственной регистрации прав на
недвижимость (например, осуществляет функции уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним).

5. Деятельность в сфере обеспечения исполнения уголовных
наказаний и функционирования уголовно-исполнительной системы (например,
обеспечивает исполнение уголовных наказаний, содержание подозреваемых,
обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей, их охрану,
этапирование и конвоирование, а также контроль за поведением условно
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания
наказания; осуществляет централизованное обеспечение учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы Минюста России вооружением,
боеприпасами, специальными средствами, военной техникой и иным
имуществом).

6. Деятельность в сфере нотариата (например, наделяет нотариусов
полномочиями по совершению нотариальных действий от имени Российской
Федерации; осуществляет в установленном порядке контроль за исполнением
нотариусами профессиональных обязанностей, в том числе правил
нотариального делопроизводства).

7. Деятельность в сфере адвокатуры (например, ведет реестр
адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую
деятельность на территории Российской Федерации).

8. Деятельность в области государственной регистрации актов
гражданского состояния (например, осуществляет координацию деятельности
по государственной регистрации актов гражданского состояния).

9. Деятельность в области международного права (например,
представляет по поручению Уполномоченного Российской Федерации при
Европейском суде по правам человека необходимые материалы и заключения в
связи с поступившими в Европейский суд по правам человека обращениями о
нарушении Российской Федерацией положений Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод; исполняет в пределах своей
компетенции обязательства Российской Федерации по международным
договорам Российской Федерации о правовой помощи по гражданским,
семейным, уголовным и иным делам).

10. Деятельность по организации работы Министерства юстиции и его
подразделений (например, осуществляет финансирование органов и
учреждений юстиции; организует рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, связанных с работой органов и учреждений юстиции).
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11. Деятельность в области использования и защиты интеллектуальной
собственности (например, осуществляет правовую защиту интересов
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструктор- ских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения).

12. Деятельность в сфере регулирования деятельности арбитражных
управляющих (например, в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" в качестве регулирующего органа
осуществляет контроль за соблюдением саморегулируемыми организациями
арбитражных управляющих федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих; ведет единый государственный реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и реестр
арбитражных управляющих).

13. Иные направления деятельности (например, обеспечивает
деятельность полномочных представителей Правительства Российской
Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации и Конституционном Суде Российской Федерации; обеспечивает
сбор и обработку статистических данных, разработку форм статистической
отчетности и документов первичного учета в сфере юстиции; осуществляет
организационное и методическое руководство деятельностью службы судебных
приставов; осуществляет организационное и методическое руководство
деятельностью судебно-экспертных учреждений системы Минюста России).

    Для осуществления своих функций Минюст РФ наделен целым рядом
полномочий. Так, в рамках организации работы министерства Минюст РФ
вправе создавать свои территориальные органы, утверждать положения о них,
утверждать штатную численность и фонд оплаты труда работников в пределах
установленных численности и фонда оплаты труда работников, также создавать
учреждения юстиции и иные организации, реорганизовывать и ликвидировать
их, а также утверждать их уставы. Минюст РФ может вносить предложения об
улучшении условий труда, материального обеспечения и социально-бытового
обслуживания работников органов и учреждений юстиции.

    В рамках осуществления своих функций Минюст РФ имеет право
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
организаций и должностных лиц, а также привлекать в необходимых случаях
для осуществления своих задач и функций работников федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

    Проводя работу по контролю за деятельностью общественных
объединений и религиозных организаций, Минюст РФ может направлять в
руководящие органы общественных объединений и религиозных организаций
запросы о предоставлении их распорядительных документов; направлять своих
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представителей для участия в мероприятиях, проводимых общественными
объединениями и религиозными организациями.

    Для реализации своих функций в области нормотворческой
деятельности Минюст РФ вправе привлекать для разработки проектов
нормативных правовых актов и осуществления их экспертизы научные и
другие организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной
основе; направлять в орган, издавший нормативный правовой акт,
обязательный для исполнения запрос о представлении данного акта на
государственную регистрацию; представлять в случае несоответствия
нормативного правового акта субъекта РФ Конституции РФ или федеральному
закону мотивированное заключение в орган государственной власти субъекта
РФ, принявший данный акт, а также в соответствующие федеральные органы
государственной власти.

    Минюст РФ имеет право запрашивать у федеральных органов
исполнительной власти, предприятий – разработчиков и изготовителей
вооружения и военной техники и государственных посредников – федеральных
государственных унитарных предприятий, осуществляющих в установленном
порядке экспорт (импорт) вооружения, военной техники, работ и услуг
военного назначения, информации и результатов интеллектуальной
деятельности в военно-технической области, лицензии на производство
вооружения и военной техники и использование соответствующих технологий,
а также сведения, необходимые для осуществления правовой защиты интересов
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения.

    Минюст РФ имеет право заключать международные договоры
Российской Федерации межведомственного характера, например, Соглашение о
сотрудничестве между Министерством юстиции Российской Федерации и
Министерством юстиции Итальянской Республики от 18 сентября 2000 г.

    В полномочия Минюста РФ входит подготовка ежегодных докладов
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации о
соблюдении законности органами государственной власти и должностными
лицами при принятии ими нормативных правовых актов, о состоянии работы
по исполнению актов судебных и других органов, исполнению уголовных
наказаний, а также по обеспечению содержания подозреваемых, обвиняемых,
подсудимых и осужденных, находящихся под стражей, их охраны,
этапирования,  конвоирования.

    Министерство юстиции РФ самостоятельно принимает решения по
всем вопросам, относящимся к порученной ему сфере деятельности, кроме
вопросов, требующих согласования с другими центральными органами
федеральной исполнительной власти и соответствующими органами субъектов
РФ в установленном законодательством РФ порядке. Например, назначение на
должность регистраторов прав на недвижимое имущество и сделок с ним
должно быть согласовано с органом исполнительной власти субъекта РФ.
Кроме того, в некоторых случаях, предусмотренных законом, Министерство
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юстиции и его органы принимают решения совместно с другими органами. Так,
в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате (ст. 12) орган
юстиции совместно с нотариальной палатой учреждает и ликвидирует
должности нотариуса, определяет количество должностей нотариусов в
нотариальном округе. Наделение нотариуса полномочиями производится
органами юстиции на основании рекомендации нотариальной палаты и т.д.

    Минюст России вправе издавать постановления, приказы,
распоряжения, правила, инструкции и положения, являющиеся обязательными
для государственных и муниципальных органов, организаций, должностных
лиц и граждан.

§2. Система органов и структура Министерства юстиции Российской
Федерации.

    Министерство юстиции возглавляет входящий в состав Правительства
Российской Федерации министр юстиции Российской Федерации.

    Министр имеет десять заместителей, в том числе двух первых
заместителей, статс-секретаря – первого заместителя министра и заместителя
министра – главного судебного пристава РФ. Заместители министра
назначаются на должность и освобождаются от нее Президентом РФ по
представлению Председателя Правительства РФ. Министр осуществляет общее
руководство деятельностью министерства и его органов на основе
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение задач,
возлагаемых на министерство, а также имеет целый ряд других полномочий,
предусмотренных законодательством РФ.

    Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти",
Министерство юстиции РФ имеет в своем ведении Федеральную службу
исполнения наказаний, Федеральную регистрационную службу, Федеральную
службу судебных приставов.

    В структуре центрального аппарата Министерства юстиции РФ могут
выделяться департаменты, управления и отделы. В ведении непосредственно
министра юстиции РФ находятся Департамент управления и Центр
общественных связей; Управление собственной безопасности; Управление по
контролю за соблюдением законности и прав человека в деятельности
учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

    К ведению двух первых заместителей министра юстиции РФ относятся
Департамент регистрации и контроля за ведомственными нормативными
актами и Управление конституционного законодательства; Департамент
экономического законодательства и Департамент по вопросам государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц; Департамент
делопроизводства и Организационно-контрольное управление.

    В ведении статс-секретаря первого заместителя министра юстиции РФ
находится Департамент законопроектной деятельности.

    К ведению заместителей министра юстиции РФ относятся:
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1. Финансово-экономический департамент и Департамент материально-
технического обеспечения; Контрольно-ревизионное управление и
Департамент государственной службы и кадров.

2. Департамент международного сотрудничества и Управление
законодательства субъектов РФ и федерального регистра, а также Департамент
правовой информатизации и научно-технического обеспечения.

3. Главное управление исполнения наказаний и Управление экспертных
учреждений, а также Отдел мобилизационной подготовки.

4. Департамент законодательства о государственной безопасности и
правоохранительной деятельности и Департамент по делам общественных и
религиозных объединений.

5. Департамент социального и гражданского законодательства и
Департамент по вопросам правовой помощи.

В ведении заместителя министра юстиции – Главного судебного пристава
РФ – находится Департамент судебных приставов.

    Кроме того, при Министерстве юстиции РФ действуют:
·  Федеральное агентство по правовой защите результатов

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения;

·  Международный юридический институт;
·  Российская правовая академия;
·  Российский институт государственных регистраторов;
·  Государственная регистрационная палата;
·  Научный центр правовой информации;
·  Российский федеральный центр судебной экспертизы.
    При Министерстве юстиции также создана и действует апелляционная

комиссия по рассмотрению жалоб на решения квалификационных комиссий,
принимающих экзамен у лиц, претендующих на право заниматься
нотариальной деятельностью.

    На местах функции Министерства юстиции осуществляют
министерства юстиции республик в составе Российской Федерации, органы
юстиции краев, областей, городов Москвы и С.-Петербурга, автономной
области и автономных округов.

    Органы юстиции субъектов федерации и приравненные к ним
управления (отделы) являются территориальными органами Министерства
юстиции РФ. Руководители территориальных органов юстиции назначаются на
должность министром юстиции по согласованию с главами исполнительной
власти субъектов РФ.

§3. Адвокатура
    Адвокатура является профессиональным, самоуправляемым

сообществом адвокатов, свободным от государственного вмешательства,
призванным обеспечивать право граждан на получение квалифицированной
юридической помощи, гарантированной ст. 48 Конституции РФ. Адвокатура
является институтом гражданского общества и не входит в систему органов
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государственной власти и органов местного самоуправления. Адвокатура
действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления,
корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.

    В соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ адвокатура находится
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

    В основу организационного построения адвокатуры положен
территориальный принцип. В соответствии с Федеральным законом "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" органом
адвокатуры субъекта федерации является Адвокатская палата.

    Адвокатская палата субъекта Российской Федерации является
негосударственной некоммерческой организацией, основанной на обязательном
членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации. Адвокатская
палата образуется учредительным собранием (конференцией) адвокатов и
действует на основании утвержденного им (ею) устава Адвокатской палаты
субъекта федерации. На территории субъекта Российской Федерации может
быть образована только одна Адвокатская палата.

    Адвокатская палата субъектов Российской Федерации создается в
целях:

· обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи,
ее доступности для населения на всей территории субъекта Российской
Федерации;

· организации юридической помощи, оказываемой гражданам
Российской Федерации бесплатно;

· представительства и защиты интересов адвокатов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях;

· организацией контроля над профессиональной подготовкой лиц,
допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением
адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката.

    Адвокатская палата наделена полномочиями по организации обмена
опытом и повышения квалификации адвокатов, по определению порядка
прохождения стажировки в адвокатских образованиях и осуществлению
контроля над его соблюдением. Кроме того, на Адвокатскую палату возложено
ведение реестра адвокатских образований субъекта Российской Федерации.

    Решения органов Адвокатской палаты, принятые в пределах их
компетенции, обязательны для всех членов Адвокатской палаты.

Органами Адвокатской палаты субъекта РФ являются собрание
(конференция) адвокатов, совет Адвокатской палаты, ревизионная комиссия,
квалификационная комиссия.

Собрание (конференция) адвокатов является высшим органом
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. В том случае, если
численность адвокатской палаты превышает 300 человек, высшим органом
адвокатской палаты является конференция адвокатов. Собрание (конференция)
адвокатов созывается не реже одного раза в год. Единоличным
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исполнительным органом адвокатской палаты является президент, который
избирается советом адвокатской палаты из состава его членов сроком на четыре
года. По представлению президента совет Адвокатской палаты избирает одного
или нескольких вице-президентов сроком на два года.

    Полномочия собрания (конференции) адвокатов определяются ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и учредительными документами
Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.

    В соответствии с ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"
в полномочия совета адвокатской палаты входит:

· определение нормы представительства на конференцию;
· обеспечение доступности юридической помощи на всей территории

субъекта Российской Федерации, в том числе юридической помощи,
оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

     В обязанности совета входит:
· принятие решения о создании по представлению органов

государственной власти субъекта Российской Федерации юридических
консультаций;

· направление адвокатов для работы в юридических консультациях в
соответствии с порядком, определенным собранием (конференцией) адвокатов;

· финансирование деятельности юридических консультаций и
работающих в них адвокатов в соответствии со сметой, утверждаемой
собранием (конференцией) адвокатов;

· определение порядка оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора
или суда, и в иных случаях; доводит этот порядок до сведения указанных
органов, а также адвокатов и контролирует исполнение его адвокатами;

· определение порядка выплаты вознаграждения за счет средств
адвокатской палаты адвокатам, оказывающим юридическую помощь
гражданам Российской Федерации бесплатно;

· представление адвокатской палаты в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и в
иных организациях;

· содействие повышению профессионального уровня адвокатов;
· рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов с учетом

заключения квалификационной комиссии;
· защита социальных и профессиональных прав адвокатов;
· содействие обеспечению адвокатских образований служебными

помещениями;
· организация информационного обеспечения адвокатов, а также

обмен опытом работы между ними;
· осуществление методической деятельностью;
· созыв собрания (конференции) адвокатов, формирование их

повестки дня;
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· распоряжение имуществом адвокатской палаты в соответствии со
сметой и с назначением имущества.

    Совет адвокатской палаты не вправе осуществлять адвокатскую
деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской
деятельностью.

    Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная
комиссия. Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в
ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом
вознаграждение за работу в ревизионной комиссии. Об итогах своей
деятельности ревизионная комиссия отчитывается перед собранием
(конференцией) адвокатов.

Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных
экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) адвокатов. Квалификационная
комиссия формируется на срок два года в количестве 13 членов комиссии. При
этом в комиссию входят: от адвокатской палаты – семь адвокатов, от
территориального органа юстиции – два представителя, от законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации – два представителя, от верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области
и суда автономного округа – один судья, от арбитражного суда субъекта
Российской Федерации – один судья.

    ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" определяет
критерии отбора членов квалификационной комиссии. Так, например, адвокат –
член комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет,
а представители от законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации не могут быть
депутатами, государственными или муниципальными служащими, при этом
порядок избрания указанных представителей и требования, предъявляемые к
ним, определяются законами субъектов Российской Федерации. Председателем
квалификационной комиссии является президент Адвокатской палаты по
должности.

    Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочна
принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей от числа
членов квалификационной комиссии.

    Решение квалификационной комиссии по вопросу о приеме
квалификационного экзамена у лиц, претендующих на присвоение статуса
адвоката, принимается простым большинством голосов членов
квалификационной комиссии, участвующих в заседании, путем голосования
именными бюллетенями.

    Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации входят в
состав Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации(ст. 35 ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"). Федеральная палата адвокатов
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Российской Федерации является общероссийской негосударственной
некоммерческой организацией.

    Федеральная палата адвокатов является органом адвокатского
самоуправления в Российской Федерации и создается в целях:

· представительства и защиты интересов адвокатов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления;

· координации деятельности адвокатских палат;
· обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами

юридической помощи.
    Федеральная палата адвокатов образуется Всероссийским съездом

адвокатов. Устав Федеральной палаты адвокатов принимается Всероссийским
съездом адвокатов.

    Решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые в
пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов.

    Высшим органом Федеральной палаты адвокатов
является Всероссийский съезд адвокатов. Съезд созывается не реже одного раза
в два года. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие
не менее двух третей делегатов съезда.

    Всероссийский съезд адвокатов:
· принимает устав Федеральной палаты адвокатов;
· принимает кодекс профессиональной этики адвоката103;
· утверждает единую норму представительства от адвокатских палат

на Всероссийский съезд адвокатов;
· формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов и

принимает решение о досрочном прекращении полномочий его членов;
· определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды

Федеральной палаты адвокатов, исходя из численности адвокатских палат;
· утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты

адвокатов;
· утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в том

числе об исполнении сметы расходов на содержание Федеральной палаты
адвокатов;

· избирает ревизионную комиссию Федеральной палаты адвокатов и
утверждает ее отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
совета Федеральной палаты адвокатов;

· утверждает регламенты Всероссийского съезда адвокатов и совета
Федеральной палаты адвокатов;

· утверждает штатное расписание аппарата Федеральной палаты
адвокатов;

· определяет место нахождения совета Федеральной палаты
адвокатов;

· осуществляет иные функции, предусмотренные уставом
Федеральной палаты адвокатов.

    Коллегиальным исполнительным органом Федеральной палаты
адвокатов является Совет Федеральной палаты адвокатов.
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    Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Всероссийским
съездом адвокатов тайным голосованием в количестве 36 человек.
Всероссийский съезд адвокатов обновляет состав Совета Федеральной палаты
адвокатов один раз в два года не менее чем на одну треть.

    Совет Федеральной палаты адвокатов наделен следующими
полномочиями:

· избирает из своего состава президента Федеральной палаты
адвокатов сроком на четыре года и по его представлению трех вице-
президентов Федеральной палаты адвокатов сроком на два года, определяет
полномочия президента и вице-президентов;

· представляет Федеральную палату адвокатов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях в Российской Федерации и за рубежом;

· координирует деятельность адвокатских палат;
· содействует повышению профессионального уровня адвокатов,

разрабатывает единую методику профессиональной подготовки и
переподготовки адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов;

· защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
· участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов

по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности;
· организует информационное обеспечение адвокатов;
· обобщает дисциплинарную практику, существующую в

адвокатских палатах, и разрабатывает в связи с этим необходимые
рекомендации;

· занимается методической деятельностью;
· созывает не реже одного раза в два года Всероссийский съезд

адвокатов, формирует его повестку дня;
· распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в

соответствии со сметой и с назначением имущества;
· осуществляет иные функции, предусмотренные уставом

Федеральной палаты адвокатов.
    Заседания Совета Федеральной палаты адвокатов созываются

президентом Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не
реже одного раза в два месяца. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей членов Совета Федеральной палаты
адвокатов.

    Решения Совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым
большинством голосов членов Совета Федеральной палаты адвокатов,
участвующих в его заседании.

    Президент Федеральной палаты адвокатовпредставляет Федеральную
палату адвокатов в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями, а также с физическими лицами, действует от имени
Федеральной палаты адвокатов без доверенности, выдает доверенности и
заключает сделки от имени Федеральной палаты адвокатов, распоряжается
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имуществом Федеральной палаты адвокатов по решению Совета Федеральной
палаты адвокатов в соответствии со сметой и с назначением имущества,
осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата
Федеральной палаты адвокатов, созывает заседания Совета Федеральной
палаты адвокатов, обеспечивает исполнение решений Совета Федеральной
палаты адвокатов и решений Всероссийского съезда адвокатов.

    Президент и вице-президенты, а также другие члены Совета
Федеральной палаты адвокатов могут совмещать работу в Совете Федеральной
палаты адвокатов с адвокатской деятельностью, получая при этом
вознаграждение за работу в Совете Федеральной палаты адвокатов в размере,
определяемом Всероссийским съездом адвокатов.

Формами адвокатских образований в РФ являются: адвокатский
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
Адвокат вправе самостоятельно избирать форму адвокатского образования и
место осуществления адвокатской деятельности.

    Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Адвокат,
принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально,
учреждает адвокатский кабинет. Адвокатский кабинет может быть размещен и
в жилом помещении. При учреждении адвокатского кабинета адвокат
открывает счета в банках, имеет печать, штампы и бланки с адресом и
наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект РФ,
на территории которого учрежден адвокатский кабинет.

    Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией. Ее вправе
учредить два и более адвокатов. Коллегия адвокатов основывается на членстве
адвокатов и действует на основании устава, утверждаемого ее учредителями,
между которыми заключается учредительный договор. Коллегия адвокатов
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета
в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет
печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов,
содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории
которого учреждена коллегия адвокатов.

    Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории
Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если
это предусмотрено законодательством данного иностранного государства.

    Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в
филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр того субъекта
Российской Федерации, на территории которого создан филиал.

    Адвокатское бюро вправе учредить два и более адвоката, которые
заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. По
партнерскому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия
для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. После
прекращения партнерского договора адвокаты обязаны заключить новый
партнерский договор, в противном случае, адвокатское бюро подлежит
преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации.
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    Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим
партнером, если иное не установлено партнерским договором. Соглашение об
оказании юридической помощи с доверителем заключается управляющим
партнером или иным партнером от имени всех партнеров на основании
выданных ими доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения
компетенции партнера, заключающего соглашения и сделки с доверителями и
третьими лицами. Указанные ограничения обязательно доводятся до сведения
доверителей и третьих лиц.

Юридическая консультация образовывается в случае, если на
территории одного судебного района общее число адвокатов во всех
адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного
района, составляет менее двух на одного федерального судью.

    Для обеспечения квалифицированной юридической помощью
населения и юридических лиц там, где не созданы коллеги адвокатов
и адвокатские бюро, где индивидуально работающие адвокаты не стремятся
образовать адвокатские кабинеты, адвокатскими палатами учреждаются
юридические консультации.

    Субъектам Российской Федерации предоставлена возможность
регулирования вопросов, связанных с созданием юридических консультаций.

    Адвокатская палата по представлению органа государственной власти
соответствующего субъекта РФ учреждает юридическую консультацию,
которая является некоммерческой организацией, созданной в форме
учреждения.

     Вопросы, связанные с порядком учреждения и условиями
материально-технического обеспечения юридической консультации,
выделением служебных и жилых помещений для адвокатов, направленных для
работы в юридической консультации, а также с оказанием финансовой помощи
адвокатской палате для содержания юридической консультации, регулируются
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации. Так, в соответствии со ст. 6 Закона Омской области от 27 декабря
2002 г. "О государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры
в Омской области" предложения об учреждении юридических консультаций
на территории Омской области направляются органами государственной
власти, органами местного самоуправления Омской области, адвокатскими
образованиями и общественными объединениями в уполномоченный орган
исполнительной власти Омской области в сфере государственной поддержки
адвокатской деятельности и адвокатуры. Уполномоченный орган в течение
месяца рассматривает указанные предложения, в случае их обоснованности
подготавливает и направляет Губернатору Омской области проект
представления Губернатора Омской области в адвокатскую палату Омской
области об учреждении юридической консультации.

§4.  Нотариат
     Нотариат – это система государственных учреждений и специальных

должностных лиц, уполномоченных государством в соответствии с



173

действующим законодательством осуществлять от имени России нотариальные
действия в установленных нотариальных округах на территории Российской
Федерации или за границей для обеспечения прав граждан и юридических лиц,
а также некоммерческих профессиональных организаций, объединяющих
нотариусов, занимающихся частной практикой, и представляющих их
интересы91.

    Общее представление о нотариате связано в первую очередь с
нотариусами и нотариальными действиями, к наиболее распространенным из
которых относится оформление доверенностей, свидетельствование копий
документов, выдача документов о наследстве. Перед данным учебным курсом
стоит задача дать общее представление о тех государственных учреждениях и
специальных должностных лицах, имеющихся в государстве, которые
организуют работу нотариальных контор, нотариальных палат и осуществляют
нотариальные действия.

    Основными терминами, через которые раскрывается содержание темы
и вопросы построения и деятельности нотариата, являются:

    Нотариат, Нотариус, Нотариальная контора, Нотариальная палата,
Нотариальный округ, Нотариальные действия, Нотариальное
делопроизводство.

    Более глубокое изучение деятельности нотариата и специальной
терминологии проходит на старших курсах обучения в рамках специального
курса "Нотариат".

    Задачи, стоящие перед нотариатом в Российской Федерации,
сформулированы в ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате (в дальнейшем по тексту – Основы).

    Основная задача нотариата определена в законе так: "призван
обеспечивать… защиту прав и законных интересов граждан и юридических
лиц". Решение этой задачи достигается путем совершения нотариусами
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени
Российской Федерации.

    Нотариальные действия в РФ совершают четыре категории
специальных должностных лиц, которые также названы в ст. 1 Основ:

1. нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе;
2. нотариусы, занимающиеся частной практикой;
3. должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные

на совершение нотариальных действий, в случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса;

4. должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на
совершение нотариальных действий от имени РФ на территории других
государств.

    Нотариальная деятельность, осуществляемая названными нотариусами
и должностными лицами, не является предпринимательством и не преследует
цели извлечения прибыли.

    Основным направлением деятельности нотариусов является
совершение предусмотренных Основами нотариальных действий в интересах
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физических и юридических лиц, обратившихся к ним. Кроме того, нотариусы
могут составлять проекты сделок, заявлений и других документов; изготовлять
копии документов и выписки из них; давать разъяснения по вопросам
совершения нотариальных действий.

    Совокупность выполняемых нотариусами названных действий создает
специфический документооборот нотариальных контор, который определяется
как нотариальное делопроизводство.

    Правовую основу нотариата и деятельности нотариусов составляют те
нормативные акты, которые определяют организацию нотариальных контор,
нотариальных палат и их деятельность, наделение нотариусов полномочиями и
выполнение ими своих функций, а также порядок совершения нотариальных
действий. К таким нормативным актам относятся Основы законодательства РФ
о нотариате и другие законодательные акты РФ. Вопросы организации работы
нотариусов и порядка совершения нотариальных действий регулируются
внутриведомственными актами Министерства юстиции Российской Федерации.
Примером могут служить Инструкция о порядке совершения нотариальных
действий должностными лицами органов исполнительной власти или
Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных
действий нотариусами Российской Федерации, а также Положения и Порядки,
утверждаемые Министерством юстиции РФ или им совместно с Федеральной
нотариальной палатой (см. в списке нормативных актов).

    В своей деятельности нотариусы руководствуются также Конституцией
РФ, конституциями республик в составе Российской Федерации,
законодательными актами Российской Федерации и республик в составе РФ,
правовыми актами органов государственной власти автономной области,
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга,
принятыми в пределах их компетенции, а также международными договорами
РФ

     Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата.
Взаимодействие нотариусов и нотариальных палат с органами Министерства
юстиции рф

    Нотариальная контора – это специализированное учреждение в
нотариальном округе населенного пункта, где выполняются нотариальные
действия работающими государственными нотариусами или нотариусами,
занимающимися частной практикой в интересах граждан и юридических лиц.

    Нотариальные конторы могут быть двух видов – государственные
нотариальные конторы и конторы нотариусов, занимающихся частной
практикой.

    Государственная нотариальная контора – это специализированное
государственное учреждение, созданное для выполнения нотариальных
действий работающими там нотариусами в интересах граждан и юридических
лиц.

    Государственные нотариальные конторы в республиках в составе
Российской Федерации, автономной области, автономных округах, краях,
областях, городах Москве и Санкт-Петербурге открываются и упраздняются
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Министерством юстиции РФ или по его поручению министерствами юстиции
республик в составе РФ, органами юстиции автономной области, автономных
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (ст. 7 Основ).

    Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе иметь контору,
открывать в любом банке расчетный и другие счета, в том числе валютный,
иметь имущественные и личные неимущественные права и обязанности,
нанимать и увольнять работников, распоряжаться поступившим доходом,
выступать в суде, арбитражном суде от своего имени и совершать другие
действия в соответствии с законодательством РФ и республик в составе РФ (ст.
8 Основ).

    Контора нотариуса, занимающегося частной практикой (частная
нотариальная контора) – это самостоятельное специализированное учреждение,
открываемое нотариусом или группой нотариусов, занимающихся частной
практикой, для выполнения нотариальных действий в интересах граждан и
юридических лиц.

    Нотариусы, занимающиеся частной практикой, для представления и
защиты своих интересов объединяются в нотариальные палаты, систему
которых на территории России возглавляет Федеральная нотариальная палата.

    Нотариальная палата является некоммерческой организацией,
представляющей собой профессиональное объединение, основанное на
обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой.

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

    Нотариальные палаты образуются в каждой республике в составе РФ,
автономной области, автономном округе, крае, области, городах Москве и
Санкт-Петербурге, например, Нотариальная палата Томской области.

    Нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою
работу на принципах самоуправления. Деятельность нотариальной палаты
осуществляется в соответствии с законодательством РФ, республик в составе
РФ и своим уставом.

    Нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую
деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения ее
уставных задач.

    Имущество нотариальной палаты не облагается налогом на имущество
предприятий.

    Устав нотариальной палаты принимается собранием членов
нотариальной палаты и регистрируется в порядке, установленном для
регистрации уставов общественных объединений (ст. 24 Основ «Нотариальная
палата»).

    Полномочия нотариальной палаты определяются Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате, а также ее уставом.

    К ним относятся:
- представление и защита интересов нотариусов;
- оказание им помощи и содействие в развитии частной нотариальной

деятельности;
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- организация стажировок лиц, претендующих на должность нотариуса, и
повышения профессиональной подготовки нотариусов;

- возмещение затрат на экспертизы, назначенные судом по делам,
связанным с деятельностью нотариусов;

- организация страхования нотариальной деятельности.
    Законодательством республик в составе РФ могут быть предусмотрены

дополнительные полномочия нотариальной палаты.
    Организация работы и руководство нотариальной палатой

осуществляется ее органами, к которым относятся собрание членов
нотариальной палаты, правление и президент нотариальной палаты.

    Высшим органом нотариальной палаты является собрание членов
нотариальной палаты. Участниками собрания могут быть нотариусы,
занимающиеся частной практикой, помощники нотариуса и стажеры. При
голосовании на собрании члены нотариальной палаты, являющиеся
нотариусами, занимающимися частной практикой, обладают правом
решающего голоса, а помощники и стажеры нотариуса – правом
совещательного голоса.

    Текущую работу нотариальной палаты организуют правление и
президент нотариальной палаты, избранные на собрании членов нотариальной
палаты.

    Полномочия собрания членов нотариальной палаты, правления
нотариальной палаты и президента нотариальной палаты регламентируются
уставом нотариальной палаты.

    Размер членских взносов и других платежей членов нотариальной
палаты, необходимых для выполнения ее функций, определяет собрание членов
нотариальной палаты (ст. 27 Основ).

    Нотариальная палата может истребовать от нотариуса (лица,
замещающего временно отсутствующего нотариуса) представления сведений о
совершенных нотариальных действиях, иных документов, касающихся его
финансово-хозяйственной деятельности, а в необходимых случаях – личных
объяснений в нотариальной палате, в том числе и по вопросам несоблюдения
требований профессиональной этики.

Федеральная нотариальная палата является некоммерческой
организацией, представляющей собой профессиональное объединение
нотариальных палат республик в составе РФ, автономной области, автономных
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, основанное на
их обязательном членстве.

    Федеральная нотариальная палата является юридическим лицом и
организует свою деятельность на принципах самоуправления в соответствии с
законодательством РФ и своим уставом (ст. 29 Основ).

    Полномочия Федеральной нотариальной палаты определяются
Основами и ее уставом.

Федеральная нотариальная палата:
- осуществляет координацию деятельности нотариальных палат;



177

- представляет интересы нотариальных палат в органах государственной
власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях;

- обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав нотариусов,
занимающихся частной практикой;

- участвует в проведении экспертиз проектов законов РФ по вопросам,
связанным с нотариальной деятельностью;

- обеспечивает повышение квалификации нотариусов, стажеров и
помощников нотариусов;

- организует страхование нотариальной деятельности;
- представляет интересы нотариальных палат в международных

организациях.
    Федеральная нотариальная палата может осуществлять

предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо для
выполнения ее уставных задач.

    Органами Федеральной нотариальной палаты являются собрание
представителей нотариальных палат, правление и президент Федеральной
нотариальной палаты. Высшим органом Федеральной нотариальной палаты
является собрание представителей нотариальных палат. Руководят
Федеральной нотариальной палатой правление и президент Федеральной
нотариальной палаты, избранные тайным голосованием на собрании
представителей нотариальных палат.

     Полномочия собрания представителей нотариальных палат, правления
Федеральной нотариальной палаты, президента Федеральной нотариальной
палаты регламентируются уставом Федеральной нотариальной палаты.

    Министерство юстиции РФ организует на территории России нотариат
и осуществляет общее руководство, учет и контроль.

    Деятельность государственных нотариальных контор организуется,
направляется и контролируется органами юстиции непосредственно, что
выражается в их финансировании, приеме на работу государственных
нотариусов и так далее.

    Нотариусы, занимающиеся частной практикой, их конторы и
нотариальные палаты, в том числе Федеральная нотариальная палата,
осуществляют свою деятельность во взаимодействии с Министерством
юстиции РФ и его органами.

    Это взаимодействие выражается в том, что Министерство юстиции РФ
ведет реестр контор нотариусов, занимающихся частной практикой;
устанавливает порядок выдачи лицензий на право нотариальной деятельности;
принимает нормативные акты, определяющие деятельность нотариусов,
занимающихся частной практикой, совместно с Федеральной нотариальной
палатой; при органах юстиции субъектов РФ создаются квалификационные
комиссии с участием представителей нотариальных палат, а при Министерстве
юстиции РФ образуется апелляционная комиссия совместно с Федеральной
нотариальной палатой на паритетных началах. Основы законодательства РФ о
нотариате предусматривают и другие формы взаимодействия Министерства
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юстиции РФ с нотариусами, занимающимися частной практикой, и их
объединениями, например, ст.ст. 9, 12, ч. 1 ст. 20 и другие.

    Государственный нотариус и нотариус, занимающийся частной
практикой. Требования, предъявляемые к лицам, желающим стать нотариусами.
Порядок наделения лиц полномочиями нотариуса. Увольнение нотариуса и
(или) лишение его права заниматься нотариальной деятельностью. Права и
обязанности нотариуса. Оплата труда нотариусов. Контроль за деятельностью
нотариуса и ответственность нотариуса

    Нотариус – лицо, работающее в государственной нотариальной конторе
в указанной должности или занимающееся частной нотариальной практикой.

    Государственный нотариус – это гражданин, назначенный в
установленном законом порядке и работающий в должности нотариуса в
государственной нотариальной конторе в определенном нотариальном округе
Российской Федерации и имеющий соответствующий классный чин.

    Нотариус, занимающийся частной практикой, – это гражданин,
назначенный на должность нотариуса в установленном Основами
законодательства РФ о нотариате порядке и являющийся членом нотариальной
палаты субъекта Российской Федерации.

    К лицам, претендующим на должность нотариуса в Российской
Федерации, предъявляется ряд социальных, профессиональных и формальных
требований. Лицо, желающее стать нотариусом, должно быть гражданином РФ,
иметь высшее юридическое образование, а также пройти стажировку сроком не
менее года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса,
занимающегося частной практикой. Кроме того, претендент должен иметь
сданный квалификационный экзамен и лицензию на право нотариальной
деятельности.

    Лица, отвечающие указанным требованиям, могут претендовать на
должность нотариуса. Для наделения лица полномочиями нотариуса Основами
законодательства РФ о нотариате установлен определенный порядок.
Назначение возможно при наличии вакантной или открытой должности
нотариуса. Должность нотариуса учреждается и ликвидируется органом
юстиции совместно с нотариальной палатой. Количество должностей
нотариусов в нотариальном округе определяется органом юстиции совместно с
нотариальной палатой (ст. 12 Основ). Претендент должен отвечать всем ранее
названным требованиям и иметь рекомендацию нотариальной палаты. На
имеющуюся должность открывается конкурс, по итогам которого
Министерство юстиции РФ или по его поручению орган юстиции наделяет
выигравшего конкурс лицо полномочиями нотариуса. Нотариус, впервые
назначенный на должность, приносит присягу. Сроки и порядок прохождения
стажировки, порядок сдачи квалификационного экзамена и порядок выдачи
лицензии на право осуществлять нотариальную деятельность, а также порядок
проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса
определяются Основами, нормативными актами Министерства юстиции РФ и
его совместными актами с Федеральной нотариальной палатой.
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    Так, ст. 3 Основ устанавливает, что нотариальной деятельностью
вправе заниматься гражданин РФ, получивший лицензию на право этой
деятельности. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается
органами юстиции республик в составе РФ, автономной области, автономных
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга в течение
месяца после сдачи квалификационного экзамена на основании решения
квалификационной комиссии.

    Квалификационная комиссия образуется при органах юстиции
республик в составе РФ, автономной области, автономных округов, краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга с участием представителей
нотариальной палаты названных субъектов (ст. 4 Основ).

    Представители Министерства юстиции РФ могут принимать участие в
работе любой квалификационной комиссии. Решение квалификационной
комиссии может быть обжаловано в апелляционную комиссию.

    Апелляционная комиссия образуется при Министерстве юстиции РФ
совместно с Федеральной нотариальной палатой на паритетных началах.
Апелляционная комиссия при рассмотрении жалоб истребует из
квалификационной комиссии все необходимые материалы. Решение
апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд в месячный срок со дня
его вынесения.

    Увольнение нотариуса, работающего в государственной нотариальной
конторе, производится в соответствии с законодательством РФ и республик в
составе РФ о труде, с учетом того, что он является государственным служащим.

    Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по
собственному желанию либо освобождается от полномочий на основании
решения суда о лишении его права заниматься нотариальной деятельностью в
случаях:

1) осуждения его за совершение умышленного преступления – после
вступления приговора в законную силу;

2) ограничения дееспособности или признания недееспособным в
установленном законом порядке;

3) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, а также в случае
невозможности исполнять профессиональные обязанности по состоянию
здоровья (при наличии медицинского заключения) и в других случаях,
предусмотренных законодательными актами РФ. Орган юстиции совместно с
нотариальной палатой принимает решение о передаче документов, хранящихся
у нотариуса, чьи полномочия прекращаются, другому нотариусу.

    Назначение на должности стажера и помощника нотариуса в
государственной нотариальной конторе осуществляется органом юстиции на
основании трудового договора. Стажером нотариуса может быть лицо,
имеющее высшее юридическое образование, а помощником нотариуса –
имеющее лицензию на право нотариальной деятельности.

    Нотариус имеет личную печать с изображением Государственного
герба РФ, указанием фамилии, инициалов, должности нотариуса и места его
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нахождения или наименования государственной нотариальной конторы,
штампы удостоверительных надписей, личные бланки или бланки
государственной нотариальной конторы.

    Нотариус имеет право:
- совершать предусмотренные Основами нотариальные действия в

интересах физических и юридических лиц, обратившихся к нему, за
исключением случаев, когда место совершения нотариального действия
определено законодательством РФ или международными договорами;

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

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

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

    Нотариус обязан:
- оказывать физическим и юридическим лицам содействие в

осуществлении их прав и защите законных интересов;
- разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях

совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая
неосведомленность не могла быть использована им во вред.

    Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами,
законодательством республик в составе РФ и присягой. Нотариус обязан
хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с
осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить
нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса
возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.

    Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в
случае его несоответствия законодательству РФ или международным
договорам.

    Нотариус в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ,
обязан представить в налоговый орган справку о стоимости имущества,
переходящего в собственность граждан, необходимую для исчисления налога с
имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (см. ст. 16
Основ).

    Нотариус не вправе заниматься самостоятельной предпринимательской
деятельностью и какой-либо иной, кроме нотариальной, научной и
преподавательской. Он не может оказывать посреднические услуги при
заключении договоров. Источники и формы оплаты труда нотариусов зависят
от вида занимаемой должности нотариуса: нотариус государственной
нотариальной конторы или нотариус, занимающийся частной практикой.

    Государственные нотариальные конторы содержатся за счет
отчислений из федерального бюджета Российской Федерации. Нотариусы,
работающие в государственных нотариальных конторах, получают заработную
плату за выполняемую работу государственного служащего. Источником
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финансирования деятельности нотариусов является оплата нотариальных
действий и других услуг, оказываемых нотариусами.

    За совершение нотариальных действий, составление проектов
документов, выдачу копий (дубликатов) документов и выполнение технической
работы нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе,
взимает государственную пошлину по ставкам, установленным
законодательством Российской Федерации. Нотариус, занимающийся частной
практикой, за выполнение действий, указанных выше, когда для них
законодательными актами РФ предусмотрена обязательная нотариальная
форма, взимает плату по тарифам, соответствующим размерам государственной
пошлины, предусмотренной за совершение аналогичного действия в
государственной нотариальной конторе. В других случаях тариф определяется
соглашением между физическими и (или) юридическими лицами,
обратившимися к нотариусу, и нотариусом. Полученные денежные средства
остаются в распоряжении нотариуса, занимающегося частной практикой, и
являются источником финансирования его деятельности. Кроме денежных
средств, полученных им за совершение нотариальных действий и оказание
услуг правового и технического характера, могут быть и другие финансовые
поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся частной
практикой, после уплаты налогов, других обязательных платежей поступают в
собственность нотариуса.

    Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе открыть
расчетный и другие счета, в том числе валютный, в любом банке.

    Нотариальное делопроизводство осуществляется нотариусами в
соответствии с правилами, утверждаемыми Министерством юстиции РФ
совместно с Федеральной нотариальной палатой. Порядок совершения
отдельных нотариальных действий может определяться Министерством
юстиции РФ. Нотариальное делопроизводство ведется на языке,
предусмотренном законодательством РФ, республик в составе Российской
Федерации, автономной области и автономных округов.

    Если обратившееся за совершением нотариального действия лицо не
владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, тексты
оформленных документов должны быть переведены ему нотариусом или
переводчиком.

    Документы, оформляемые нотариусом, заверяются его личной печатью
с изображением Государственного герба РФ, указанием фамилии, инициалов,
должности нотариуса и места его нахождения или наименования
государственной нотариальной конторы. При осуществлении нотариальной
деятельности могут также использоваться штампы удостоверительных
надписей, личные бланки нотариусов или бланки государственной
нотариальной конторы.

    Основное содержание работы нотариуса составляет совершение
нотариальных действий.
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Так, ст. 35 Основ предусматривает, что нотариусы, занимающиеся
частной практикой, совершают следующие нотариальные действия:

1) удостоверяют сделки;
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем

имуществе супругов;
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
4) свидетельствуют подлинность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на

другой;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на

фотографии;
10) удостоверяют время предъявления документов;
11) передают заявления физических и юридических лиц другим

физическим и юридическим лицам;
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) совершают протесты векселей;
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
16) принимают на хранение документы;
17) совершают морские протесты;
18) обеспечивают доказательства.
Законодательными актами РФ могут быть предусмотрены и иные

нотариальные действия.
Нотариальное действие признается совершенным после уплаты

государственной пошлины или суммы согласно тарифу.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные задачи Минюста России
2. Функции Минюста России
3. Контрольная деятельность Минюста России
4. Цели создания адвокатской палаты
5. Полномочия собрания (конференции) адвокатов
6. Полномочиями Совет Федеральной палаты адвокатов
7. Какие задачи, стоящие перед нотариатом?
8. Назовите полномочия Федеральной нотариальной палаты?
9. Назовите органы Федеральной нотариальной палаты?
10.  Назовите права и обязанности нотариуса
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ЛЕКЦИЯ VI. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

§1. Система органов внутренних дел
    Органы внутренних дел образуют централизованную систему,

возглавляемую МВД России. Правовой основой организации и деятельности
органов внутренних дел РФ является Конституция, Закон о полиции, другие
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ,
приказы и распоряжения Министра внутренних дел РФ.

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

    Основными задачами МВД России являются:
1) разработка и реализация государственной политики в сфере

внутренних дел, а также разработка государственной политики в сфере
миграции;

2) нормативно – правовое регулирование в сфере внутренних дел;
3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан,

обеспечение общественной безопасности;
4) управление органами внутренних дел и войсками;
5) обеспечение социально-правовой защитой сотрудников органов

внутренних дел, военнослужащих;
В состав органов внутренних дел входят:
- центральный аппарат МВД России;
- образовательные и научно-исследовательские учреждения;
- медико-санитарные и санитарно-курортные организации системы МВД

России;
- окружные управления материально-технического снабжения системы

МВД России;

§2. Полиция, ее задачи, структура и функции
    Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства.
    Деятельность полиции осуществляется по следующим основным

направлениям:
1) защита личности, общества, государства от противоправных

посягательств;
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных

правонарушений;
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по

уголовным делам;
4) розыск лиц;
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5) производство по делам об административных правонарушениях,
исполнение административных наказаний;

6) обеспечение правопорядка в общественных местах;
7) обеспечение безопасности дорожного движения;
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в

области оборота оружия;
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в

области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности;
10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе;
11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других
защищаемых лиц;

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
    В своей деятельности полиция руководствуется следующими

принципами:
1) Принцип соблюдения и уважения прав и свобод человека;
2) Принцип законности;
3) Принцип беспристрастности;
4) Принцип открытости и публичности деятельности;
5) Принцип общественного доверия и поддержки граждан;
6) Принцип взаимодействия и сотрудничества;
7) Принцип использования в деятельности достижения науки и техники.
     Полиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана:
– принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную

поступающую информацию о преступлениях, административных
правонарушениях;

– оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений;
– прибывать незамедлительно на место совершения преступления;
– выявлять причины преступлений и административных

правонарушений;
– возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять

неотложные следственные действия;
– обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на

транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных
местах;

– осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления,
пресечения, раскрытия преступлений;

– пресекать административные правонарушения;
– осуществлять розыск лиц , совершивших преступления или

подозреваемых и обвиняемых в их совершении;
– содержать, охранять, конвоировать заключенных под стражу лиц;
– предпринимать меры, направленные на пресечение и выявления

экстремистской деятельности общественных организаций;
–участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму;
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– проводить экспертизы по уголовным делам и делам об
административных правонарушениях;

– выдавать гражданам и организациям при наличии оснований,
предусмотренных федеральным законом, лицензии на приобретение оружия и
контролировать его оборот;

– охранять на договорной основе имущество граждан и организаций;
– осуществлять государственную защиту участников уголовного

делопроизводства;
– участвовать в обеспечении авиационной безопасности.
Права полиции:
–требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных

действий;
–проверять документы граждан;
– вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым

уголовным делам;
– беспрепятственно по предъявлении удостоверения посещать в связи с

расследуемыми делами общественные объединения и организации;
– патрулировать населенные пункты и общественные места;
– составлять протоколы об административных правонарушениях;
– производить следственные и процессуальные действия и оперативно-

следственные мероприятия;
– доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии

токсического опьянения и утративших способность передвигаться, в
медицинские организации;

– осуществлять личный досмотр граждан;
– проводить исследования предметов и документов при наличии

признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного
противоправного деяния;

– осуществлять личный осмотр граждан;
– останавливать транспортные средства, если это необходимо для

обеспечения безопасности дорожного движения;
– привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству;
    Сотрудниками полиции в Российской Федерации являются граждане

России, состоящие на должностях рядового или начальствующего состава
органов внутренних дел, которым в установленном порядке присвоены
специальные звания.

    Сотрудникам полиции выдаются служебные удостоверения
установленного МВД России образца и специальные жетоны с личным
номером. Сотрудники полиции имеют форменную одежду, образцы которой
утверждаются Правительством РФ. Сотрудники полиции имеют право на
постоянное ношение и хранение табельного огнестрельного оружия и
специальных средств. Порядок выдачи, ношения и хранения указанных оружия
и специальных средств определяется Министром внутренних дел РФ.

    На службу в полицию имеют право поступать граждане России не
моложе 18 лет и не старше 35 лет независимо от пола, расы, национальности,
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языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, имеющие образование не ниже среднего
(полного) общего образования, способные по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять
возложенные на сотрудников полиции обязанности.

§3. Органы предварительного расследования
    Предварительное расследование представляет собой урегулированную

нормами уголовно-процессуального права деятельность уполномоченных
государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке
доказательств в целях раскрытия преступлений, привлечения лиц, их
совершивших, к уголовной ответственности, обеспечения возмещения вреда,
причиненного в результате совершенного преступления.

    Предварительное расследование начинается с момента возбуждения
уголовного дела и принятия его следователем, дознавателем к своему
производству, заканчивается составлением обвинительного заключения
(обвинительного акта) и направлением его прокурору для утверждения и
передачи в суд.

    Расследование называется предварительным потому, что все выводы,
сделанные при производстве предварительного следствия и дознания о
виновности и доказанности виновности лица в совершении преступления, не
являются для суда обязательными. Суд не связан выводами органов
предварительного расследования и принимает решение после исследования в
ходе судебного следствия доказательств, представленных сторонами,
основываясь при этом на нормах материального и процессуального права,
своей совести и личного убеждения.

    Основной формой расследования по уголовно-процессуальному
законодательству является предварительное следствие. Оно обязательно по
делам: о наиболее опасных преступлениях; о преступлениях, совершенных
лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не
могут сами осуществлять свое право на защиту; лицами, заболевшими
душевной болезнью после совершения преступления; а также по делам об
общественно опасных деяниях невменяемых. Предварительное следствие
может вестись и по делам, отнесенным к компетенции органов дознания, если
прокурор признает это необходимым. Предварительное следствие по
уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий двух
месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

    Предварительное следствие ведет специально на то уполномоченное
государством лицо – следователь. Следователь – это должностное лицо,
единственной функцией которого является деятельность по собиранию и
исследованию доказательств, установлению факта преступления и лица,
виновного в его совершении.

    В отличие от следователя орган дознания выполняет целый ряд
взаимосвязанных функций (задач). Так, основной функцией органа дознания
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является оперативно-розыскная деятельность, которая не имеет
процессуального характера. Выполняет орган дознания и функции в сфере
административной деятельности, а также по охране общественного порядка.
Наконец, дознание по уголовно-процессуальному законодательству РФ – одна
из форм предварительного расследования. Процессуальные акты органа
дознания в пределах его компетенции имеют такое же юридическое значение,
как и акты следователя, а материалы законченного расследованием уголовного
дела служат основанием для рассмотрения дела в суде.

    Предварительное расследование в форме дознания производится по
уголовным делам, не представляющим большой степени общественной
опасности и, как правило, не представляющим большой сложности в собирании
доказательств виновности лица в совершении преступления. Дознание
производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела.

    По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт,
который утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного
дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору для утверждения
и затем в суд.

    Следователь является должностным лицом, уполномоченным в
пределах компетенции, предусмотренной УПК, осуществлять предварительное
следствие по уголовному делу. Следователь уполномочен:

– возбуждать уголовное дело;
– принимать уголовное дело к своему производству или передавать его

прокурору для направления по подследственности;
– самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о

производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением
случаев, когда в соответствии с требованиями УПК требуется получение
судебного решения;

– давать органу дознания обязательные для исполнения письменные
поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве
отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании,
приводе, аресте, производстве иных процессуальных действий, а также
получать содействие при их осуществлении;

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.
В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного
следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения
руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора.

Руководитель следственного органа осуществляет как организационно-
распорядительные функции, в силу возложенных на него должностных
обязанностях, так реализует и процессуальные полномочия. Так, в соответствии
с УПК руководитель следственного органа уполномочен:

– поручать производство предварительного следствия следователю либо
нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и
передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований
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такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо
принимать уголовное дело к своему производству;

– проверять материалы уголовного дела, отменять незаконные или
необоснованные постановления следователя;

– давать следователю указания о направлении расследования,
производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве
обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры
пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения;

– давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства
об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о
производстве иного процессуального действия, которое допускается на
основании судебного решения;

– отстранять следователя от дальнейшего производства расследования,
если им допущено нарушение требований УПК;

– отменять незаконные или необоснованные постановления
нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, установленном
УПК;

– возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о
производстве дополнительного расследования и др.

    К органам дознания в соответствии с УПК относятся:
– органы внутренних дел РФ, а также иные органы исполнительной

власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по
осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

– Главный судебный пристав РФ, Главный военный судебный пристав,
Главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный
пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные
приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ;

– командиры воинских частей, соединений, начальники военных
учреждений или гарнизонов;

– органы Государственной противопожарной службы РФ. На органы
дознания возлагаются следующие полномочия:

– производить дознание по уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия необязательно;

– выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, по
которым производство предварительного следствия обязательно.

    Полномочия органа дознания возлагаются на дознавателя начальником
органа дознания. Однако в соответствии с требованиями УПК не допускается
возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое
проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные
мероприятия.

    Дознаватель наделен следующими полномочиями:
– самостоятельно производить следственные и иные процессуальные

действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда
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на это требуются согласие начальника органа дознания, санкция прокурора и
(или) судебное решение;

– осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК.
    Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для

дознавателя.

§4. Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ
    Следственный комитет при МВД России является самостоятельным

структурным подразделением центрального аппарата МВД России,
обеспечивающим и осуществляющим в рамках предоставленных полномочий
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативному правовому регулированию в сфере расследования преступлений,
а также исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, и
возглавляющим органы предварительного следствия в системе МВД России.

    Деятельность Следственного комитета осуществляется в соответствии
с принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности,
гуманизма, презумпции невиновности на основе взаимодействия с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов РФ и общественными объединениями.

    Следственный комитет возглавляет начальник Следственного комитета
при МВД России, который назначается на должность и освобождается от
должности Президентом РФ по представлению Министра внутренних дел РФ.

    В структуре Следственного комитета функционируют следующие
подразделения:

– организационное управление;
– контрольно-методическое управление;
– информационно-аналитическое управление;
– следственная часть по расследованию организованной преступной

деятельности;
– управление делами.
    Деятельность Следственного комитета организуется на основе

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной
деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности каждого сотрудника за состояние дел на порученном участке.
В Следственном комитете для рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России
действует оперативное совещание, персональный состав которого утверждается
начальником Следственного комитета.

    Личный состав Следственного комитета включает в себя состоящих на
штатных должностях лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, имеющих специальные звания, государственных служащих и
работников.

    Начальник Следственного комитета наделен следующими правами и
обязанностями:
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– пользуется процессуальными полномочиями в соответствии с
действующим законодательством;

– несет персональную ответственность за организацию работы
Следственного комитета и выполнение возложенных на него задач;

– определяет функциональные обязанности своих заместителей и
руководителей структурных подразделений Следственного комитета;

– представляет Следственный комитет в федеральных органах
государственной власти, других министерствах, ведомствах, учреждениях и
организациях;

– издает приказы и указания по вопросам работы органов
предварительного следствия;

– в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством передает
дело от одного следователя другому, поручает расследование нескольким
следователям подчиненных органов предварительного следствия, а также
следователям Следственного комитета;

– рассматривает ходатайства следователей органов внутренних дел о
продлении свыше 12 месяцев срока содержания под стражей обвиняемых по
делам, находящимся в их производстве;

– назначает на должность, перемещает и освобождает от должности
сотрудников Следственного комитета;

– присваивает специальные звания начальствующего состава
сотрудникам Следственного комитета, поощряет и налагает на них
дисциплинарные взыскания;

– проводит аттестацию сотрудников Следственного комитета, имеющих
специальные звания начальствующего состава.

    Основные задачи Следственного комитета при МВД России:
1) организационно-методическое руководство деятельностью органов

предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, полного и
объективного расследования преступлений, отнесенных к подследственности
следователей органов внутренних дел;

2) осуществление в пределах своих полномочий контроля за
соблюдением законности в деятельности органов предварительного следствия;

3) организация расследования преступлений непосредственно
следователями Следственного комитета;

4) проведение эффективной кадровой политики и повышение
профессионального мастерства следственных работников.

В целях решения возложенных на него задач Следственный комитет
осуществляет следующие основные функции:

– анализирует следственную практику, организацию и результаты
деятельности органов предварительного следствия; разрабатывает и реализует
меры по повышению качества и сокращению сроков предварительного
следствия, обеспечению законности при его производстве, совершенствованию
организации следственной работы;

– изучает, обобщает и рекомендует к внедрению положительный, в том
числе зарубежный, опыт предварительного следствия, разрабатывает для
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использования на практике современные методики расследования отдельных
видов преступлений; организует и проводит совещания, научно-практические
конференции и семинары по проблемам предварительного следствия; издает
информационный бюллетень;

– организует рассмотрение и разрешение в соответствии с
законодательством РФ писем, жалоб и заявлений граждан, учреждений,
организаций и предприятий, поступающих в связи с производством
предварительного следствия по уголовным делам;

– осуществляет ведомственный процессуальный контроль за
расследованием наиболее сложных уголовных дел, оказывает помощь в их
расследовании; ведет контрольные производства по этим делам;

– оказывает практическую и методическую помощь органам
предварительного следствия, проверяет их работу, осуществляет контроль за
устранением выявленных недостатков;

– осуществляет организационное и методическое обеспечение
деятельности следственных управлений Следственного комитета по
федеральным округам;

– координирует расследование носящих межрегиональный и
международный характер преступлений, производимое следователями органов
внутренних дел; создает в необходимых случаях межрегиональные
следственные группы;

– организует взаимодействие следователей органов внутренних дел РФ с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную, экспертно-
криминалистическую деятельность, дознание, прокурорский надзор и судебный
контроль по уголовным делам, и в пределах своей компетенции – с другими
правоохранительными органами, министерствами, учреждениями и
организациями;

– изучает правоприменительную практику и осуществляет разработку
предложений в проекты законодательных, подзаконных, ведомственных и
межведомственных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к
деятельности органов предварительного следствия; участвует в проведении
экспертиз проектов правовых актов. В установленном порядке и в части,
касающейся деятельности органов предварительного следствия, ведет
систематизированный учет действующего законодательства, информирует
подчиненные органы о его изменениях и дополнениях;

– организует производство непосредственного расследования наиболее
сложных, носящих межрегиональный и международный характер
организованных преступлений;

– обращается в установленном порядке в компетентные органы
зарубежных государств с запросами об оказании правовой помощи по
уголовным делам в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и организует исполнение аналогичных запросов;

– разрабатывает нормативы нагрузки, штатной численности и
материально-технического обеспечения следователей органов внутренних дел,
типовые положения и типовые структуры органов предварительного следствия;
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– осуществляет подбор руководящих кадров, организацию
профессиональной подготовки и повышение квалификации следственных
работников, участвует в обеспечении органов предварительного следствия
современной организационной и криминалистической техникой.

Контрольные вопросы

1. Основные задачи МВД России.
2. Задачи, структура и функции полиции.
3. Что входит в обязанности полиции?
4. Какими принципами руководствуется полиция в своей

деятельности?
5. Что представляет собой предварительное расследование?
6.  Какое отличие между органом следствия и органом дознания?
7.  Полномочия органа дознания.
8.  Полномочия органов следствия.
9. Какие  подразделения функционируют в структуре Следственного

комитета?
10. Основные задачи Следственного комитета при МВД России.
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ЛЕКЦИЯ VII. ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРАВОПОРЯДКА

§ 1. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, функции,
полномочия, структура.

    ФСБ - единая централизованная система органов федеральной службы
безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач
по обеспечению безопасности РФ.

     Руководство деятельностью ФСБ осуществляется Президентом РФ.
    Управление осуществляется руководителем федерального органа

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Руководитель
назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ.

    К органам ФСБ относятся:
1. федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения

безопасности
2. территориальные органы безопасности - управления (отделы)

федерального органа по отдельным регионам и субъектам РФ;
3. органы безопасности в войсках - управления (отделы) федерального

органа в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях;
4. пограничные органы - управления (отделы, отряды) федерального

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по
пограничной службе;

5. другие органы безопасности - другие управления (отделы)
федерального органа осуществляющие отдельные полномочия данного органа
или обеспечивающие деятельность органов ФСБ;

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

    Федеральный орган, территориальные органы, органы безопасности в
войсках и пограничные органы могут иметь в своем составе подразделения,
непосредственно реализующие основные направления деятельности органов
федеральной службы безопасности, управленческие и обеспечивающие
функции.

    Создание органов федеральной службы безопасности, не
предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается.

    В органах ФСБ запрещаются создание структурных подразделений
политических партий и деятельность политических партий, общественных
движений, преследующих политические цели, а также ведение политической
агитации и предвыборных кампаний.

    Принципами деятельности ФСБ являются:
- законность;
- уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
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- гуманизм;
- единство системы органов федеральной службы безопасности, а также

централизация управления ими;
- конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств

деятельности.
    Статус: Органы ФСБ без лицензирования разрабатывают, создают,

приобретают и используют средства вооружения и оснащения, включая
специальные технические и иные средства, приобретают и используют боевое
оружие, принятое на вооружение органов ФСБ решением Правительства РФ, а
также другое служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ФСБ
за счет РФ + избавляются от уплаты налогов за землю и жилье находящееся в
собственности ФСБ.

Направления деятельности ФСБ:
1. контрразведывательная деятельность - деятельность,

осуществляемая органами ФСБ и (или) их подразделениями (органы
контрразведки), а также должностными лицами посредством проведения
контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения,
пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и
организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на
нанесение ущерба безопасности РФ.

2. борьба с терроризмом - деятельность, осуществляемая органами
ФСБ и (или) их подразделениями (органы по борьбе с терроризмом), а также
должностными лицами, по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию террористических актов посредством проведения
оперативно-боевых и иных мероприятий.

3. борьба с преступностью - проведение оперативно-розыскных
мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота
оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу
безопасности РФ, и преступлений, дознание и предварительное следствие по
которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных
вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и
общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение
конституционного строя Российской Федерации.

4. разведывательная деятельность (регулируется ФЗ «О внешней
разведке») – составная часть сил обеспечения безопасности РФ и призвана
защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с
использованием определенных методов и средств.

Разведывательная деятельность осуществляется посредством:
1) добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно

важные интересы РФ реальных и потенциальных возможностях, действиях,
планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц
(разведывательная информация);
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2) оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством
в интересах обеспечения безопасности РФ.

5. пограничная деятельность:
- защита и охрана Государственной границы РФ в целях недопущения

противоправного изменения прохождения Государственной границы РФ,
обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами режима
Государственной границы РФ, пограничного режима и режима в пунктах
пропуска через Государственную границу РФ;

6. защита и охрана экономических и иных законных интересов РФ в
пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и
континентального шельфа РФ, а также охрана за пределами исключительной
экономической зоны РФ запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках
РФ.

7. обеспечение информационной безопасности - деятельность органов
ФСБ, осуществляемая ими в пределах своих полномочий:

- при формировании и реализации государственной и научно-технической
политики в области обеспечения информационной безопасности, в том числе с
использованием инженерно-технических и криптографических средств;

- при обеспечении криптографическими и инженерно-техническими
методами безопасности информационно-телекоммуникационных систем, а
также систем шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи в
РФ и ее учреждениях, находящихся за пределами РФ.

    Органы ФСБ обязаны:
а) информировать об угрозах безопасности РФ государственные органы и

Президента РФ;
б) выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную

деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а
также отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности РФ;

в) добывать разведывательную информацию;
в 1) осуществлять разведывательную деятельность в сфере шифрованной,

засекреченной и иных видов специальной связи с территории РФ;
г) выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления,

дознание и предварительное следствие, осуществлять розыск лиц,
совершивших указанные преступления или подозреваемых в их совершении;

г.1) выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения, возбуждение и (или) рассмотрение дел о которых отнесены
КоАП РФ к ведению ФСБ ;

д) выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать
готовящиеся, совершающиеся и совершенные террористические акты, а также
добывать информацию о событиях или действиях, создающих угрозу
терроризма;

е) разрабатывать и осуществлять меры по борьбе с коррупцией,
незаконным оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой,
деятельностью незаконных вооруженных формирований, преступных групп,
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отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью
насильственное изменение конституционного строя РФ;

ж) обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность в в органах,
где предусмотрена военная служба, в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, таможенных органах и органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

з) обеспечивать безопасность объектов оборонного комплекса, атомной
энергетики, транспорта и связи, а также безопасность в сфере космических
исследований, приоритетных научных разработок;

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

м) защита и охрана Государственной границы РФ, защиты и охраны
экономических и иных законных интересов РФ в пределах приграничной
территории, исключительной экономической зоны и континентального шельфа
РФ, а также меры по государственному контролю в сфере охраны морских
биологических ресурсов;

н) обеспечивать безопасность представительств иностранных государств
на территории РФ;

о) участвовать в обеспечении безопасности проводимых на территории
РФ общественно-политических, религиозных и иных массовых мероприятий;

п) осуществлять регистрацию и централизованный учет радиоданных и
радиоизлучений передающих радиоэлектронных средств; выявлять на
территории РФ радиоизлучения передающих радиоэлектронных средств,
работа которых представляет угрозу безопасности РФ, а также радиоизлучения
передающих радиоэлектронных средств, используемых в противоправных
целях;

р) участвовать в соответствии с законодательством РФ в решении
вопросов, касающихся приема в гражданство РФ и выхода из него, въезда на
территорию РФ и выезда за ее пределы граждан РФ, иностранных граждан и
лиц без гражданства, а также режима пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории РФ;

с) поддерживать мобилизационную готовность органов ФСБ
т) осуществлять профессиональное образование.
    Права органов ФСБ:
Статья 13. Права органов федеральной службы безопасности
а)сотрудничество с лицами, давшими на то согласие;
б) проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению,

предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной
преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических
средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности РФ, и
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преступлений, дознание и предварительное следствие, а раскрытие
деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп,
отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью
насильственное изменение конституционного строя РФ;

б.1) осуществлять специальные операции по пресечению
террористической деятельности (оперативно-боевую деятельность)

б.2) использовать подразделения специального назначения органов ФСБ
и применять боевую технику, оружие, специальные средства, принятые на
вооружение органов ФСБ , а также физическую силу;

в) осуществлять проникновение в специальные службы и организации
иностранных государств;

в.1) осуществлять разведывательную деятельность
г) осуществлять дознание и предварительное следствие по делам о

преступлениях;
г.1) составлять протоколы об административных правонарушениях,

выносить определения и постановления по делам об административных
правонарушениях, назначать административные наказания по делам об
административных правонарушениях, вносить представления об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений, и осуществлять иные полномочия по делам об
административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФк ведению органов
федеральной службы безопасности;

д) осуществлять шифровальные работы в органах федеральной службы
безопасности, а также контроль за соблюдением режима секретности при
обращении с шифрованной информацией в шифровальных подразделениях
государственных органов, предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности (за исключением учреждений РФ, находящихся за ее
пределами);

е) использовать в служебных целях средства связи, принадлежащие
государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а в неотложных
случаях - негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям, а
также общественным объединениям и гражданам РФ;

ж) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные
средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям
независимо от форм собственности, общественным объединениям или
гражданам (за исключением транспортных средств, которые законодательством
РФ освобождены от такого использования), для предотвращения преступлений,
преследования и задержания лиц, совершивших преступления или
подозреваемых в их совершении, доставления граждан, нуждающихся в
срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для проезда к
месту происшествия. По требованию владельцев транспортных средств органы
федеральной службы безопасности в установленном законом порядке
возмещают им расходы либо причиненный ущерб;

ж.1) использовать на безвозмездной основе при выполнении служебных
задач водное и воздушное пространство Российской Федерации, территории
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(акватории) аэропортов, аэродромов (посадочных площадок), морских, речных
портов независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также получать на безвозмездной основе при выполнении
служебных задач обеспечение полетов и кораблевождения;

з) беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам
помещения, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в
помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм
собственности в случае, если имеются достаточные данные полагать, что там
совершается или совершено общественно опасное деяние, выявление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого отнесены
законодательством РФ к ведению органов федеральной службы безопасности, а
также в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении такого деяния,
если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. Обо
всех таких случаях вхождения в жилые и иные принадлежащие гражданам
помещения органы федеральной службы безопасности уведомляют прокурора в
течение двадцати четырех часов;

з.1) производить оцепление (блокирование) участков местности
(объектов) при пресечении актов терроризма, массовых беспорядков, а также
при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, преследовании лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, дознание и предварительное
следствие по которым отнесены законодательством РФ к ведению органов
федеральной службы безопасности, осуществляя при необходимости досмотр
транспортных средств. При этом органы федеральной службы безопасности
принимают меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения и
функционирования в этих целях соответствующих объектов в данной
местности;

з.2) временно ограничивать или запрещать передвижение граждан и
транспортных средств по отдельным участкам местности (на отдельных
объектах), обязывать граждан оставаться там или покинуть эти участки
(объекты) в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения
неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и
антитеррористических мероприятий;

и) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие
их личность, если имеются достаточные основания подозревать их в
совершении преступления;

к) осуществлять административное задержание лиц, совершивших
правонарушения, связанные с попытками проникновения и проникновением на
специально охраняемые территории особорежимных объектов, закрытых
административно-территориальных образований и иных охраняемых объектов,
а также проверять у этих лиц документы, удостоверяющие их личность,
получать от них объяснения, осуществлять их личный досмотр, досмотр и
изъятие их вещей и документов;

л) вносить в государственные органы, администрации предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также в
общественные объединения обязательные для исполнения представления об
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устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности
РФ, совершению преступлений, дознание и предварительное следствие по
которым отнесены законодательством Российской Федерации к ведению
органов федеральной службы безопасности;

м) получать на безвозмездной основе от государственных органов,
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности
информацию, необходимую для выполнения возложенных на органы
федеральной службы безопасности обязанностей, за исключением случаев,
когда федеральными законами установлен запрет на передачу такой
информации органам федеральной службы безопасности;

н) создавать в установленном законодательством РФ порядке
предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для
выполнения обязанностей, возложенных на органы федеральной службы
безопасности, и обеспечения деятельности указанных органов;

о) создавать подразделения специального назначения для выполнения
обязанностей, возложенных на органы федеральной службы безопасности;

п) проводить криминалистические и другие экспертизы и исследования;
р) осуществлять внешние сношения со специальными службами и

правоохранительными органами иностранных государств, обмениваться с ними
на взаимной основе оперативной информацией, специальными техническими и
иными средствами в пределах полномочий органов федеральной службы
безопасности и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; заключать
в установленном порядке и пределах своих полномочий международные
договоры РФ;

с) направлять официальных представителей органов федеральной службы
безопасности в иностранные государства по согласованию со специальными
службами или с правоохранительными органами этих государств в целях
повышения эффективности борьбы с преступлениями международного
характера;

т) осуществлять меры по обеспечению собственной безопасности, в том
числе по предотвращению проникновения специальных служб и организаций
иностранных государств, преступных групп и отдельных лиц с использованием
технических средств к защищаемым органами федеральной службы
безопасности сведениям, составляющим государственную тайну;

т.1) самостоятельно осуществлять отбор (в том числе на конкурсной
основе) кандидатов для поступления на военную службу по контракту в органы
федеральной службы безопасности из числа граждан РФ в порядке,
определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности;

у) разрешать сотрудникам органов федеральной службы безопасности
хранение и ношение табельного оружия и специальных средств;

ф) использовать в целях зашифровки личности сотрудников органов
федеральной службы безопасности, ведомственной принадлежности их
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подразделений, помещений и транспортных средств документы других
министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;

ф.1) использовать для проведения неотложных действий по
разминированию, пресечению террористических актов и нарушений режима
Государственной границы РФ принадлежащие им транспортные средства,
оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, при наличии на наружных поверхностях указанных транспортных
средств специальных цветографических схем;

х) проводить научные исследования проблем безопасности РФ;
ц) оказывать содействие предприятиям, учреждениям и организациям

независимо от форм собственности в разработке мер по защите коммерческой
тайны;

ч) осуществлять на компенсационной или безвозмездной основе
подготовку кадров для специальных служб иностранных государств, служб
безопасности предприятий, учреждений и организаций независимо от форм
собственности, если это не противоречит принципам деятельности органов
федеральной службы безопасности;

ш) осуществлять в соответствии со своей компетенцией регулирование в
области разработки, производства, реализации, эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств и защищенных с использованием шифровальных
средств систем и комплексов телекоммуникаций, расположенных на
территории РФ, а также в области предоставления услуг по шифрованию
информации в РФ выявления электронных устройств, предназначенных для
негласного получения информации, в помещениях и технических средствах;

щ) осуществлять государственный контроль за организацией и
функционированием криптографической и инженерно-технической
безопасности информационно-телекоммуникационных систем, систем
шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи, контроль за
соблюдением режима секретности при обращении с шифрованной
информацией в шифровальных подразделениях государственных органов и
организаций на территории РФ и в ее учреждениях, находящихся за пределами
РФ, а также в соответствии со своей компетенцией контроль за обеспечением
защиты особо важных объектов (помещений) и находящихся в них технических
средств от утечки информации по техническим каналам;

э) определении порядка разработки, производства, реализации,
эксплуатации и обеспечения защиты технических средств обработки, хранения
и передачи информации ограниченного доступа, предназначенных для
использования в учреждениях РФ, находящихся за ее пределами;

ю) обеспечивать выявление устройств перехвата информации на особо
важных объектах (в помещениях) и технических средствах, предназначенных
для использования в федеральных органах государственной власти.

    Реализовывать иные права, предоставляемые федеральным
законодательством органам федеральной службы безопасности.
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    Использование органами федеральной службы безопасности
предоставленных им прав для выполнения обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами, не допускается.

§ 2. Совет Безопасности Российской Федерации
    Президент руководит в пределах своих конституционных полномочий

органами и силами обеспечения национальной безопасности страны;
санкционирует действия по обеспечению национальной безопасности в
различных сферах; формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные органы
и силы обеспечения национальной безопасности.

    В соответствии с Законом РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности»
Президент формирует Совет Безопасности Российской Федерации.

    Совет Безопасности является конституционным органом, осущест-
вляющим подготовку решений Президента по вопросам обеспечения
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики
в области обеспечения безопасности.

    Основными задачами Совета Безопасности являются:
· определение жизненно важных интересов общества и государства,

выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности;
· разработка основных направлений стратегии обеспечения безопас-

ности Российской Федерации и организация подготовки федеральных целевых
программ ее обеспечения;

· подготовка рекомендаций Президенту для принятия решений по
вопросам внутренней и внешней политики Российской Федерации в области
обеспечения безопасности личности, общества и государства;

· подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций, которые могут привести к существенным социально-
политическим, экономическим, военным, экологическим и иным последствиям,
и по организации их ликвидации;

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

· разработка предложений по координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Федерации в процессе реализации принятых решений в области
обеспечения безопасности и оценка их эффективности;

· совершенствование системы обеспечения безопасности путем раз-
работки предложений по реформированию существующих либо созданию
новых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и
государства.

  Решения Совета Безопасности по важнейшим вопросам оформля-
ются указами Президента, иные решения — протоколами.

Совет Безопасности формируется Президентом Российской Федерации в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и законом «О
безопасности». Постоянные члены Совета Безопасности назначаются
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Президентом Российской Федерации по представлению Секретаря Совета
Безопасности РФ.

    В настоящее время в состав Совета Безопасности входят: Председатель
Совета Безопасности -- Президент .

Постоянные члены Совета Безопасности:
- Председатель Правительства РФ;
- Секретарь Совета Безопасности РФ;
- Министр иностранных дел РФ;
- Директор Федеральной службы безопасности РФ;
- Министр обороны РФ.
Члены Совета безопасности РФ:
- Председатели палат парламента России;
- Руководитель Администрации Президента РФ;
- Все полномочные представители Президента РФ в федеральных

округах;
- Директор Службы внешней разведки;
- Генеральный директор федерального агентства правительственной связи

и информации при Президенте РФ;
- Генеральный прокурор РФ;
- Министр внутренних дел РФ;
- Директор федеральной пограничной службы России;
- Министр юстиции РФ;
- Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий.
    Совет безопасности является совещательным органом при Президенте,

его решения носят рекомендательный характер.
    Значительны полномочия секретаря Совета безопасности, который

является должностным лицом Совета Безопасности, подчиненным
непосредственно Президенту, который назначает и освобождает его от
должности.

Контрольные вопросы
1. Назовите принципы деятельности ФСБ.
2. Раскройте направления деятельности ФСБ
3. Права  и обязанности органов ФСБ:
4. Основные задачи Совета Безопасности являются.


