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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТНИКА 

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

CURRENT PROBLEMS OF EVIDENCE ACTIVITY OF THE DEFENDER AT THE 

PRELIMINARY STAGE OF THE CRIMINAL PROCESS 

 

Аннотация: Научная статья посвящена исследованию проблемы реализации защитником 

права собирать доказательства по уголовному делу. 

Abstract: The scientific article is devoted to the study of the problem of the implementation by the 

defender of the right to collect evidence in a criminal case. 

Ключевые слова: защитник, права защитника, собирание доказательств в уголовном деле, 

представление доказательств в уголовном деле 

Keywords: defender, the rights of the defender, collection of evidence in a criminal case, 

presentation of evidence in a criminal case 

 

В соответствии с положениями ст. 85 УПК РФ доказыванием является деятельность, 

регулируемая законом и состоящая в собирании, проверке и оценке доказательств. 

Собирание доказательств заключается в определении объема обстоятельств, которые 

подлежат доказыванию, выявлении источников доказательственной информации, а также в фиксации 

выявленных сведений способами и в форме, установленными уголовно-процессуальным законом. 

В целях реализации положений принципа состязательности сторон в уголовном деле, 

законодателем определен  круг участников уголовного процесса, деятельность которых направлена 

на собирание доказательств. 

Так, к субъектам доказывания в соответствии с ч.1 ст. 86 УПК РФ относятся: следователь, 

дознаватель, прокурор, суд. 

В статье 86 УПК РФ также закреплено, что потерпевший, обвиняемый, подозреваемый, 

гражданский ответчик, гражданский истец (а также их представители) вправе собирать и 

представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве 

доказательств (ч.2 ст.86 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальным законом защитнику также предоставлено право собирать 

доказательства. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник имеет право собирать 

доказательства путем: 

-получения предметов, документов и иных сведений; 

-опроса лиц с их согласия; 

-истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления,общественных объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Следует отметить, что аналогичные права представлены адвокату статьей 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».   

Таким образом, защитник, по смыслу уголовно-процессуального закона и реализуемого им 

принципа состязательности сторон,  наряду со следователем и дознавателем является участником 

формирования доказательств по уголовному делу, наделенным законом компетенцией для сбора 
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доказательств в защиту обвиняемого. 

Однако мнения исследователей в области уголовно-процессуального права по данному 

вопросу разделились. 

Одни авторы считают защитника полноправным субъектом доказывания, имеющим 

возможность полноценно собирать, а также представлять доказательства. Сторонниками данной 

позиции являются авторы: Н.П. Кузнецов Н.П. Горя, И.В. Маслов, Э.М. Мурадьян, и др. Данные 

авторы основываются на буквальном толковании ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Так, А.П. Рыжаков утверждает, 

что «после того как в распоряжении защитника появились объекты, обладающие признаками иных 

документов, они являются вовлеченными в уголовный процесс доказательствами».
1
  Точка зрения 

указанных авторов соответствует законодательной формулировке, в связи с чем, считаем, в 

детальном раскрытии она не нуждается. 

Другие авторы утверждают, что защитник фактически не имеет возможности полноценно 

участвовать в доказательственной деятельности, а может лишь представлять сведения, имеющие 

потенциал доказательств. 

Сторонниками данной точки зрения являются авторы: А.М. Лютынский С.М. Даровских, П.А. 

Лупинская, Ю.Д. Лившиц, И.Л. Петрухин, Ю.В. Францифоров, С.А. Шейфер, Е.А. Доля, Л.А. 

Воскобитова, И.Г. Малютина М.П. Малютин, и др. Приверженцы данной точки зрения считают, что 

защитник не может составить конкуренцию лицу, наделенному властными полномочиями по 

собиранию доказательств. Следователь (а равно дознаватель, прокурор, суд) наделен обширными 

полномочиями по собиранию, а также закреплению доказательств по уголовному делу. УПК РФ 

регламентируется система следственных действий, позволяющих выявлять и фиксировать 

доказательства. Cледователю предоставлено право запрашивать необходимые сведения в различных 

государственных и муниципальных органах, организациях, предприятиях, учреждениях, 

пользоваться возможностью привлечения экспертов, специалистов, в установленных законом 

случаях добывать, а также фиксировать доказательства иными способами, закрепленными законом. 

При этом, закон не наделил защитника правом проводить следственные действия, так как указанные 

функции являются исключительной прерогативой следственных органов. Ни способы получения 

доказательств, установленные в ст. 86 УПК ПРФ, ни способы, перечисленные в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» не включены законодателем в систему доказательств по 

уголовному делу, закреплённую в ч. 2 ст. 74 УПК РФ (показания потерпевшего, свидетеля; 

заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные 

доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы).  

Представляемые защитником доказательства, исходя из закрепленной законом системы 

доказательств, можно отнести лишь к иным документам.
2
  

Также сторонники данной позиции утверждают, что законодатель, закрепив в ч.3 ст.86 УПК 

РФ полномочия защитника по собиранию доказательств (получение документов, предметов, иных 

сведений; опроса лиц с их согласия; истребование документов (в т.ч. характеристик, справок) от 

органов государственной власти) не установил процессуальный порядок производства этих 

действий, что на практике вызывает споры и влечет необоснованные решения об отказе в 

приобщении собранных адвокатом сведений (имеющих потенциал доказательств) к материалам 

уголовного дела. 

Так, Л.А. Воскобитова подчеркивает, что «закрепление совокупности прав адвоката, т.е. 

провозглашение их в тексте закона, формирует, по существу, материально-правовую основу для 

участия адвоката в доказывании. Вместе с тем эти нормы остались необеспеченными процедурно в 

силу крайне непоследовательного, несистемного и фрагментарного регулирования собственно 

процедуры реализации этих продекларированных прав».
3
 

Таким образом, отнесение ст. 86 УПКРФ защитника к субъектам, имеющим право собирать 

доказательства, еще не позволяет говорить о нем, как о равноправном субъекте доказывания. 

Законодательством не предусмотрен механизм изъятия и закрепления доказательств защитником. В 

                                                      
1
 Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия /А.П. Рыжаков.-М.: Дело и 

Сервис, 2012.-544 с. 
2
 Тарасов И.С. Адвокат как участник процесса доказывания в уголовном судопроизводстве/И.С. Тарасов// Вестник 

Нижегородского университета им.Н.И. Лобачевского.-2014.-№3-2.-С.229-231. 
3
 Воскобитова Л.А. Состязательность: две концепции участия адвоката в доказывании. Статья 1. Поиск алгоритма/ 

Л.А.Воскобитова//Уголовное судопроизводство.-2019.-№2-С.22-24. 
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то время как наличие такого механизма является непременным условием допустимости отдельных 

доказательств. 

Считаем мнение группы  авторов, утверждающей, что защитник фактически не имеет 

возможности полноценно участвовать в доказательственной деятельности, а может лишь 

представлять сведения, имеющие потенциал доказательств, наиболее соответствующей практической 

реальности. 

В данном случае следует отметить, что на практике указанная проблема (фактическое 

предоставление защитнику права не собирать доказательства, а представлять следственную 

информацию) порождает другую не менее значимую проблему: возможность органа 

предварительного расследования отказать в приобщении к делу сведений, которые были получены 

защитником в соответствии с ч.3 ст.86 УПК, т.е. представленные защитником сведения в итоге могут 

стать, а могут и не стать доказательством, при этом результат будет зависеть исключительно от 

субъективного мнения и последующего решения следователя. 

В обоснование вышеуказанного приведем «собирательный» пример, отражающий обе 

вышеописанные проблемы. Так, законом предоставлено защитнику право опроса лиц. Однако 

изначально ясно, что результаты опроса-сведения не могут являться доказательством в силу ст.74 

УПК РФ. Опрос проводится исключительно на добровольных началах: отсутствует предупреждение 

об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Показания же являются доказательством и 

«рождаются» исключительно после следственного действия-допроса, проводимого уполномоченным 

субъектом под угрозой привлечения допрашиваемого к уголовной ответственности за дачу ложных 

показаний. Кроме того, полученные в ходе опроса сведения могут служить основанием для 

проведения допроса, но только если об этом будет ходатайствовать защитник и если указанная 

инициатива будет «одобрена» лицами, осуществляющими предварительное расследование. 

Изложенное позволяет сделать обоснованный вывод о том, что существующий порядок 

участия защитника в доказывании по уголовному делу несовершенен. Фактически защитник не 

участвует в сборе и представлении доказательств. Его действия правильнее назвать сбором 

предварительной информации, которая обладает доказательственным потенциалом. 

Учитывая отсутствие в законе процессуального порядка сбора и закрепления доказательств, 

собранных защитником, а также фактическое неравенство в возможностях собирания доказательств с 

участниками уголовного преследования, считаем целесообразным внесение в УПК РФ изменений и 

дополнений, однозначно  определяющих статус  защитника, а также укрепляющих его роль и 

возможности в процессе собирания доказательств. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы реализации принципа состязательности сторон 

при рассмотрении судом жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ, а также предложены пути их 

решения. 

Abstract: the article deals with the problems of implementing the principle of adversarial parties 

when considering complaints filed in accordance with article 125 of the criminal procedure code of the 

Russian Federation, and also suggests ways to solve them. 

Ключевые слова: состязательность сторон, суд, судебный контроль, органы 

предварительного расследования, прокурор. 

Keywords: adversarial nature of the parties, court, judicial control, preliminary investigation bodies, 

Prosecutor. 

 

Положения статей 18 и 46 Конституции РФ непосредственное действие прав и свобод 

человека и гражданина. На основании данного утверждения разрабатываются, создаются и 

применяются законы в нашем государстве, а также регулируются полномочия органов всех ветвей 

власти. Обеспечивает же лицам вышеуказанные права правосудие. 

Суд занимает особое положение и на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Он 

защищает права граждан, делая это самостоятельно и независимо. Функции суда направлены на 

защиту и восстановление конституционных прав и свобод лиц, в этом нуждающихся. 

Данные гарантии закреплены институтом судебного контроля. Суд в этом случае 

контролирует процессуальную деятельность органов предварительного расследования. 

Осуществляется данный контроль в процессе рассмотрения жалоб, которые подают участвующие в 

уголовном судопроизводстве лица в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Уголовно-процессуальные споры на досудебных стадиях судопроизводства могут возникать 

по многим причинам, перечислить их все, на наш взгляд, невозможно. В основании же данных 

правовых споров всегда лежит нарушение одним или несколькими участниками процесса основных 

принципов уголовно-процессуального закона либо самих норм законодательства. 

В данной работе мы рассмотрим проблему реализации принципа состязательности сторон в 

ходе исполнения судами функции по контролю за деятельностью органов предварительного 

расследования в контексте процессуальных сроков. 

Жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц подаются участниками 

судопроизводства во время осуществления предварительного расследования. В данном случае закон 

не ограничивает срок подачи таких жалоб на решения и действия органов дознания и следствия, 

которые не проверялись в ходе судебного разбирательства. Часть ученых утверждает, что все иные 

решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ 

могут быть обжалованы только до момента принятия уголовного дела соответствующим судом к 

своему производству
1
. 

Также очень важен вопрос о сроке, в течение которого суд рассматривает данные жалобы. 

Законом установлен сокращенный срок рассмотрения жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ. 

                                                      
1
 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: практ. пособие / под ред. А.И. Карпова. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2008. С. 193. 
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Это важная гарантия права на своевременную защиту лица. Во-первых, указанный срок должен 

обеспечивать быстрое восстановление нарушенных прав, а также упредить вредные последствия, 

которые могут повлиять на ход дела. 

Ч. 3 ст. 125 УПК РФ устанавливает, что судья проверяет законность и обоснованность 

действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 

прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы. 

Такое изложение закона, на наш взгляд, порождает возможность для его неоднозначного 

толкования. Вопрос звучит следующим образом: является ли пятидневный срок ограничением для 

принятия судьей окончательного решения по жалобе и вынесения соответствующего акта, или же 

данный срок установлен для начала разбирательства по данной жалобе. Неоднозначно на этот вопрос 

отвечают работники органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. Так, немалая 

часть практических работников считает, что указанный в законе срок (пять суток) является сроком 

для начала судебного разбирательства по жалобе. 

Практика показывает, что суд назначает заседание для рассмотрения поданной жалобы в 

течение пяти суток с момента ее подачи. Если же суд по каким-то причинам не может рассмотреть 

жалу в указанный период, заседание откладывается. 

Указанную проблему можно четко проследить при изучении результатов исследования, 

проведенного В.Г. Глебовым «при изучении 1471 материала, рассмотренных в период с 2005 по 2013 

гг. районными судами Рязанской, Пермской и Кемеровской области, а также Удмуртской 

Республики, в срок до 5 суток был рассмотрен 71 материал. Это составило только 5 % от их общего 

числа. В срок от 6 до 10 суток было рассмотрено 227 материалов (16 %), в срок от 11 до 20 суток – 

325 (23 %). В другие сроки – от 21 дня до 1 месяца – 312 (22 %) материалов, от 1 до 2 месяцев – 354 

(25 %), от 2 до 3 месяцев – 71 (5 %), от 3 до 6 месяцев – 43 (3 %) материала, от 6 месяцев до 1 года – 

14 (1 %) материалов. 

Следовательно, 95 % жалоб рассмотрены за пределами установленного законодателем срока. 

Рассмотрение жалобы в срок свыше 5 суток обусловлено рядом объективных причин, основными из 

которых являются: неявка в судебное заседание лиц, вызванных для рассмотрения жалобы, и 

отсутствие сведений об их надлежащем извещении при наличии ходатайства об участии при 

рассмотрении жалобы (49 %); непредставление судье материалов уголовного дела, необходимых для 

рассмотрения жалобы по существу, лицом, в производстве которого находится уголовное дело, 

вопреки запросам суда (31 %). Указанные причины вызвали нарушения установленного законом 

срока рассмотрения материалов в судебном заседании в 80 % исследованных случаев. В качестве 

основного пути преодоления сложившейся ситуации, как практическими работниками, так и 

учеными предлагается увеличение срока рассмотрения жалобы судьей»
2
. 

Предложенное В.Г. Глебовым решение, по нашему мнению, не является оптимальным и не 

изменит коренным образом сложившуюся тенденцию относительно сроков рассмотрения жалоб в 

порядке ст. 125 УПК РФ. 

Проблема рассмотрения указанных жалоб в связи с ненадлежащим извещением участников в 

основном решена при помощи введения смс-оповещения. Наиболее важной проблемой в данном 

случае, на наш взгляд, является несвоевременное представление правоохранительными органами 

материалов уголовного дела либо материалов проверки, иными словами, документов, необходимых 

для полного и всестороннего рассмотрения жалобы. 

 «Специфика осуществления судом последующего судебного контроля в порядке ст. 125 УПК 

РФ основывается на возможности оперативной проверки законности и обоснованности решений и 

действий (бездействия) органов предварительного расследования и дознания, главенствующую роль 

в которой играет исследование материалов уголовного дела (либо материалов проверки)»
3
. И. 

Антонов и Г. Васильева указывают, что «следуя принципу состязательности, обязанность 

доказывания обоснованности и законности принимаемых решений и проводимых действий, и в 

противовес – их незаконности и необоснованности, лежит соответственно на прокуроре и заявителе 

(защитнике, представителе). Заявитель должен изложить свои доводы и предоставить необходимые 

                                                      
2
 Глебов В.Г., Коновалова Ю.Ю. Сроки разрешения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. 2014. № 3 (30). С. 78. 
3
 Васильева Т.Ю. Спорные вопросы сроков осуществления судебного контроля за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования и дознания // Законодательство. 2015. № 10. С. 77. 
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документы, а прокурор свою позицию, предоставив материалы уголовного дела»
4
. 

При этом уголовно-процессуальное законодательство не возлагает на органы 

предварительного расследования обязанности по представления материалов уголовного дела для 

обоснования своей позиции. Данное обязательство можно найти лишь в ведомственном акте СК РФ, 

в котором сказано, что «в случаях обжалования действия (бездействия) и решения следователя 

Следственного комитета РФ в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, их участие в судебных 

заседаниях, а также своевременное представление в суд запрашиваемых документов обеспечиваются 

руководителем соответствующего Следственного отдела» (п. 1.20 Приказа Следственного комитета 

РФ от 15.01.2011 г. № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете 

Российской Федерации»)
5
.  

На основании изложенного, во избежание необоснованного затягивания рассмотрения жалоб, 

поданных в порядке ст. 125 УПК РФ, необходимо закрепление положения об обязательном 

представлении правоохранительными органами материалов уголовного дела или материалов 

проверки в суд в УПК РФ. Также необходимо установить срок представления такой информации в 

суд. А для реализации принципа состязательности в полной мере в ходе осуществления такой формы 

судебного контроля, другие участники процесса должны иметь возможность ознакомления с 

указанными документами. 

В связи с этим, находим целесообразным, дополнить статью 125 УПК РФ:  

- частью 2.1, согласно которой:  

«Суд направляет в адрес должностного лица, действия (бездействие) либо решение которого 

обжалуется, копию жалобы в срок, не позднее суток со дня поступления указанной жалобы в суд»;  

- частью 2.2, согласно которой:  

«Должностные лица по запросу суда обязаны представить материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, в срок не менее трех суток до начала судебного заседания». 

Указанные дополнения ст. 125 УПК РФ будут способствовать реализации принципа 

состязательности при рассмотрении жалоб в порядке данной нормы в полной мере. 
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THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE DELIMITATION OF JURISDICTIONAL SUBJECTS 

AND POWERS BETWEEN THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS OF PUBLIC 

AUTHORITY IN RUSSIA 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности и значение принципа законности при разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными уровнями публичной 

власти, основные составляющие принципы законности. Обосновано, что в основе разграничения 

полномочий может лежать только развитое, определенным образом систематизированное 

законодательство. 

Annotation. The article considers the features and significance of the principle of legality in the 

differentiation of subjects of competence and powers between the Federal and regional levels of public 

power, the main components of the principles of legality. It is proved that the division of powers can only be 

based on developed and systematized legislation. 

Ключевые слова. Принцип законности, разграничение полномочий, законодательство, 

правотворчество. 

Keyword. Principle of legality, division of powers, legislation, law-making. 

 

Важнейшим принципом разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными и региональными уровнями публичной власти в РФ является универсальный принцип 

законности. В юриспруденции законность относится к общеправовым принципам права. Важность 

этого принципа для права подчеркивается тем, что нормальное функционирование и развитие 

правовой системы напрямую зависят от неуклонного и последовательного выполнения и соблюдения 

этого принципа.  

Принцип законности можно рассматривать в нескольких аспектах.  

Во-первых, как принцип осуществления властных функций государства. Содержание 

законности, в этом случае, заключается в наличии законодательно закрепленных полномочий, 

определяющих особенности деятельности органов государства; в возможности принятия властных 

решений государственными органами, в рамках нормативно определенных полномочий; в принятии 

властных решений на основе закона; в соблюдении в процессе деятельности органов государства 

прав и свобод, предоставленных государством лицу.  

Принцип поведения физических лиц в сфере права. Содержанием законности является 

конституционное закрепление предоставленных лицу прав; реальная возможность использовать 

предоставленные права и выполнять возложенные обязанности; возможность субъектов обращаться 

за судебной защитой в случае нарушения субъективных прав или создание препятствий к 

исполнению обязанностей; наличие нормативно закрепленных средств юридической 

ответственности, которые предоставляют возможность наиболее эффективного воздействия в 

области права. 

В принципе построения системы нормативно-правовых актов законность представляет собой: 

верховенство Закона как акта высшей юридической силы; соответствие законов и подзаконных актов 

Конституции; принятие подзаконных актов на основе закона, по тем вопросам, которые уже 

регламентированы законом; во исполнение закона - конкретизация актом норм закона для его 

реализации; в соответствии с законом, где подзаконные акты должны не противоречить актам 

высшей юридической силы; иерархичность подчинения системы нормативно-правовых актов в 

зависимости от юридической силы. Важной чертой, характеризующей законность во всех ее аспектах 
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является ее универсальность, так как данный принцип распространяется и на субъектов, и на сферу 

применения принципа законности [2, с. 67].  

Законность заключается фактически в требовании выполнять действующие законы. Поэтому 

существование последних также может рассматриваться неотъемлемой условием ее реализации. 

Законы, как справедливо отмечал известный дореволюционный государствовед Н.М. Коркунов, 

являются основой, базой законности [5, с. 58]. «Первым условием законности является сам закон», - 

писал также один из основателей советской теории права П.И. Стучкой [6, с. 221]. По А.А. Жидких, 

«принцип законности имеет своим исходным моментом необходимость иметь закон как 

юридическую форму нормативной сущности в деятельности государственного аппарата. Полнота 

законодательного регулирования общественных отношений является базой для последовательного 

осуществления принципа законности. Если важные элементы поведения не урегулированы нормами 

права или эти нормы не упорядоченные, разрозненные, то неизбежно создаются условия для 

случайных решений, для усмотрению, от которого один шаг к произволу»[2, с. 15, 16]. С этими 

мыслями нельзя не согласиться. 

В научной литературе наряду с понятием «законности» различают понятия «принципы 

законности», среди которых можно выделить следующие основополагающие: единство законности, 

верховенство закона, гарантированность реализации норм права, реальность законности.  

Принцип единства заключается в общеобязательности требований законодательства, единой 

направленности деятельности органов законодательной власти и государственного управления в 

рамках системы права, а также предоставление всем субъектам права равных возможностей и 

предъявление равных требований. Законы закрепляют абсолютно одинаковые требования ко всем 

субъектам, которые находятся в сфере их временного и пространственного действия. Никто не может 

уклониться от выполнения установленных государством правовых норм, так же и государство не 

может уклониться от обеспечения и защиты законных прав и свобод граждан.  

Общеобязательность касается как граждан так и государства. Предпосылкой принципа 

единства законности является наличие авторитетной легитимной государственной власти и единой 

правовой системы общества, процесс формирования которой в России продолжается. Именно 

степень общности этих институтов определяет эффективность и содержательность данного 

принципа. 

Принцип верховенства закона характеризует основное место закона в системе нормативных 

актов и означает, что вся нормотворческая деятельность органов государства должна проводиться в 

строгом соответствии с Основным Законом государства. Конституция РФ [1] имеет высшую 

юридическую силу, поэтому все законы должны соответствовать именно Конституции, подзаконные 

нормативные акты - законам, причем подзаконные акты принимаются и действуют только в том 

случае, когда какие-либо общественные отношения не урегулированы законом. Нормы права могут 

издавать только компетентные органы власти и управления, в пределах их полномочий и только в 

соответствии с содержанием и целями закона. 

Необходимо отметить, что в конституциях (уставах) субъектов РФ практически дословно 

воспроизводятся конституционные положения о приоритете федерального законодательства над 

региональным в вопросах совместного ведения; о необходимости привидения в соответствие 

нормативно-правовых актах субъекта при издании федерального закона по предметам совместного 

ведения при наличии противоречий между ними; о применении закона субъекта РФ, если возникают 

противоречия между федеральным и региональным законодательством по предмету ведения 

субъекта РФ. Данные положения говорят о закреплении в законодательстве субъектов РФ на высшем 

уровне принципа верховенства закона, как составляющего принципа законности. 

Действительно, ведущей составляющей обеспечения законности при разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными уровнями публичной 

власти следует рассматривать принятие разнообразных действий относительно надлежащей 

реализации такого важного конституционного принципа, как верховенство закона в национальной 

правовые системе, поскольку процесс разрушения законности иногда начинается с принятия 

субъектами РФ актов, которые противоречат закону РФ. 

Реальность законности означает достижение фактического исполнения требований, которые 

заложены в юридических нормах участниками правоотношений, и неотвратимость ответственности 

за правонарушение. Воплощение идей (принципов) законности в реальных правоотношениях 

гарантируется следующими положениями:  
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-во-первых, обеспечение принципа законности в государстве возможно только при условии 

развитой системы права, которая отражает и защищает, в первую очередь, потребности человека и 

гражданина, а уже потом, государственные и другие интересы;  

-во-вторых, это признание в обществе и государстве принципа верховенства закона и 

реализация этого принципа на практике;  

-в-третьих, борьба с нарушениями юридических норм, обеспечение точного и неуклонного 

выполнения предписаний законов и подзаконных правовых актов, исключение произвола в 

деятельности государственных органов и должностных лиц при осуществлении права [4]. 

В сфере разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными и 

региональными уровнями публичной власти в РФ законность имеет особое значение. Это 

обусловлено тем, что законность как принцип заключается в наличии законодательно закрепленных 

полномочий, регламентирующих деятельность органов государства как федерации, так и ее 

субъектов. В ней осуществляется многогранная деятельность государственных органов федерального 

и регионального уровня, других объектов управления, направленная на обеспечение интересов 

личности, общества и государства, на охрану прав и свобод человека и гражданина в различных 

сферах и областях управления; законность является принципом деятельности всех субъектов 

государственной власти: органов законодательной и исполнительной власти, должностных лиц, 

граждан, различных организаций и др. Строгое соблюдение законов и подзаконных актов 

обеспечивает правильное, объективное и оперативное выполнение возложенных на государственный 

аппарат обязанностей, а также вопросов, связанных с жизнью граждан, деятельностью организаций.  

Органы власти федерального уровня и субъектов РФ издают значительное количество 

нормативных актов, обладают большими собственными полномочиями; многочисленные органы 

осуществляют правотворческую деятельность. Создание нормативно-правовых актов 

осуществляется в строгом соответствии с регламентирующими нормами права, регламентирующими 

процесс правотворчества. Применение правотворческой деятельности в рамках законности 

усиливает ее гарантии.  

В ст.76 Конституции РФ установлено, что по исключительным предметам ведения 

принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, распространяющиеся на 

всю территорию Российской Федерации (часть 1 статьи 76). По предметам совместного ведения 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы субъектов РФ и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ (часть 2 статьи 76). Вне пределов исключительного 

ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

последние осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов субъектов 

РФ и иных нормативных правовых актов (часть 4 статьи 76) [1]. 

Почвой для утверждения режима законности при разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными и региональными уровнями публичной власти может быть только 

развитое, определенным образом систематизированное законодательство. Для достижения 

желаемого уровня законности в государстве законы, в особенности федерального уровня, должны не 

только отвечать объективным потребностям общественного развития, но и быть технически 

совершенными. При их подготовке надо использовать современный юридический инструментарий.  

Исследовав содержание и значение принципа законности, можем сделать вывод, что принцип 

законности при разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными и 

региональными уровнями публичной власти в РФ имеет особое значение, является звеном между 

всеми проявлениями конституционных основ, обеспечивает их реализацию и взаимодействие. Под 

принципом законности следует понимать основополагающий принцип деятельности органов 

государственной власти федерального уровня и субъектов федерации, который заключается в 

строгом и неукоснительном соблюдении правовых норм с целью реализации субъектами своих прав 

и выполнения предусмотренных законом обязанностей. Принцип законности при разграничении 

предметов ведения и полномочий выражается в том, что реализация полномочий, возложенных на 

органы государственной власти РФ и субъектов РФ в рамках определённых Конституций РФ 

предметов ведения, должна осуществляться на основе нормативных предписаний, зафиксированных 

в источниках права – законах и подзаконных актах. 
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Аннотация: в работе рассмотрено правовое регулирование и применение соответствующих 

положений о доказательствах. Рассмотрена вопросы исследования вещественных доказательств, а 

также их оценки. 

Abstract: the paper considers the legal regulation and application of the relevant provisions on 

evidence. The article considers the issues of research of physical evidence, as well as their evaluation. 
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В эпоху цифровизации и информатизации, для практикующих юристов значительный интерес 

представляют вопросы, связанные с судебной практикой применения отдельных видов 

доказательств, в частности, использованием электронных доказательств, а также правовые позиции 

судов по вопросам доказательств и доказывания в целом.   

Как Вы уже могли понять, вопросы, связанные с доказательствами и доказыванием занимают 

одно из центральных мест в науках гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

права. В данном контексте хотелось бы сослаться на изречение И.Е. Волшиной: «ни одно 

гражданское дело не может быть разрешено без доказывания»
1
. Безусловно, нельзя не согласиться с 

данным изречением. 

По нашему глубокому убеждению, не менее значимыми являются вопросы, связанные с 

правовым регулированием и применением соответствующих положений о доказательствах. Особое 

место и широкую распространенность среди таких доказательств получили вещественные 

доказательства.  

В действующем гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном 

законодательстве мы можем найти определение понятия «вещественное доказательство». В 

соответствии со ст. 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
2
 и ст. 73 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
3
, предметы, которые своими 

внутренними свойствами, внешним видом, местом нахождения или иными признаками могут 

служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела, по праву могут 

называться вещественными доказательствами.  

Делая акцент на анализе приведенных норм, мы хотели бы отметить три признака, при этом, 

основываясь на позиции И.В. Решетниковой, характеризующие вещественные доказательства, а 

также отличающие их от других видов доказательств:  

 вещественные доказательства это предметы спора, а соответственно, они не относятся 

к личным доказательствам;  

 вещественные доказательства отличаются своими свойствами, в том числе своим 

внешним видом, местонахождением; 

                                                      
1
 Волшина И. Е. Вещественные доказательства в гражданском процессе: вопросы теории и практики // Молодой ученый. 

2015. №3. С. 633-636. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 12.11.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 17.10.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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 вещественные доказательства выступают как средство установления обстоятельств, 

которые имеют значение для дела
4
.  

Здесь же хочется сказать, что через принцип объективной истины мы можем раскрыть роль 

вещественных доказательств. Так, Самсонов Н.В., основываясь на воззрениях А.Т. Боннера, 

рассматривает принцип объективной (судебной) истины в гражданском судопроизводстве как 

«стержневое начало»
5
. Данный принцип позволяет суду обеспечивать состязательность в 

гражданском процессе, а также дает возможность и создает условия для всестороннего собирания и 

исследования доказательств. 

Принадлежность предмета определенному лицу требует доказывания с помощью других 

доказательств. Так, М. К. Треушников в своих трудах отмечает, что «элементы живой природы, к 

примеру, часть человеческого тела, клеймо на животных, могут являться вещественными 

доказательствами»
6
. В данном контексте необходимо отметить, что в законе не может быть дан 

исчерпывающий перечень предметов, способных в гражданском процессе выступать в качестве 

вещественных доказательств.  

Используемое в научных определениях и Гражданском процессуальном кодексе РФ понятие 

«предмет» вещественных доказательств, условен. Причиной тому может служить факт того, что 

в качестве доказательств могут выступать, к примеру, жилые и нежилые помещения или земельные 

участки и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы исследования вещественных доказательств, а 

также их оценки. Так, исследование вещественных доказательств осуществляется с помощью 

осмотра, или, обращаясь к судебной практике, можно отметить такой способ исследования 

вещественных доказательств, как судебный эксперимент
7
. 

Говоря о вещественных доказательствах, в частности, вопросах практики, как заявлено в 

названии данной статьи, хочется сказать, что все особенности осматриваемого предмета не всегда 

возможно точно передать в словесной форме. А как мы помним, вещественные доказательства 

с указанием необходимых фактических данных (к примеру, качества, признаков, свойств) вещей 

должны подробно описываться  в протоколе. Если возникает необходимость, то в процессе осмотра 

можно составлять планы, расчеты, схемы, чертежи, которые в обязательном порядке в дальнейшем 

должны прилагаться к протоколу. Процесс проведения осмотра, а именно его правильность и 

подробность являются довольно-таки важными составляющими, так как не само вещественное 

доказательство, а протокол осмотра станет объектом непосредственного исследования судом. 

Далее отметим ряд вопросов, касаемо судебного эксперимента, выступающего в качестве 

инструмента исследования вещественных доказательств. К примеру, при решении споров о праве на 

вещь, в случае, требующем специальных навыков в обращении, сторонам может быть предложена 

возможность продемонстрировать такие навыки. В данном контексте уместной выглядит позиция 

Д.В. Попова, который, по нашему глубокому убеждению, справедливо отмечает, что «одним из 

важнейших действий любой стороны в гражданском процессе является обязанность доказать те 

факты, которыми она руководствуется с целью обоснования своих требований либо возражений»
8
. 

Подводя промежуточный итог в данной статье, хотелось бы сказать, что для правильного 

разрешения гражданских дел суды должны использовать все современные приемы и методы 

исследования и оценки доказательств. Автор приходит к выводу, что решение важнейших вопросов 

теории доказательственного права и процессуальной практики исключительно с монистических 

позиций заранее обречены на неудачу. Здесь автор хочет обратить Ваше внимание на человеческий 

фактор, который, безусловно, играет важную роль в системе судопроизводства, в частности, при 

оценке доказательств. Мы убеждены, что необходимо разрабатывать и внедрять систему 

искусственного интеллекта, которая могла бы независимо оценивать представленные доказательства, 

что повлекло бы за собой решение множества вопросов, связанных с доказыванием и 

доказательствами в гражданском процессе. 

                                                      
4
 Решетникова И. В. Доказывание в гражданском процессе: Учебно-практическое пособие. М.: Юрайт, 2010. С. 212. 

5
 Самсонов Н.В. Принцип объективной истины сквозь призму взглядов профессора А.Т.Боннера // Современное право. 

2017. № 7. C.73-77 
6
 Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2004. С.234. 

7
 Волшина И. Е. Вещественные доказательства в гражданском процессе: вопросы теории и практики // Молодой ученый. 

2015. №3. С. 633-636. 
8
 Попов Д.В. Институт раскрытия доказательств в гражданском процессе // Молодой ученый. 2019. №21. С. 382-384. 
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Актуализируя и обобщая все вышесказанное, необходимо заметить, что в гражданском 

процессе вещественные доказательства являются одним из важных видов доказательства. Таким 

образом, дальнейшее исследование вопросов, связанных с вещественными доказательствами в 

гражданском судопроизводстве является должно быть направлено на совершенствование 

процессуального регулирования исследуемого вида доказательства, порядка оценки и иных 

вопросов, которые необходимы для эффективного рассмотрения и разрешения гражданских дел.    
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УДК 34 

 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ МЕГА РЕГУЛЯТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

 

FUNCTIONS AND POWERS OF THE MEGA FINANCIAL MARKET REGULATOR: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Аннотация Авторы рассматривают формирование в российской практике единого регулятора 

всего финансового рынка в лице Банка России на основе действующей законодательной базы как 

вектор  повышения эффективности системы контроля и надзора  финансового рынка. 

Abstract The authors consider the formation in Russian practice of a single regulator of the entire 

financial market in the person of the Bank of Russia on the basis of the current legislative framework as a 

vector for increasing the efficiency of the system of control and supervision of the financial market. 

Ключевые слова: контроль, надзор, мега регулятор, финансовый рынок, аудит, вектор, 

эффективность.  

Keyword control, supervision, mega regulator, financial market, audit, vector, efficiency. 

В  мировой и национальной экономике под воздействием интеграционных процессов 

проявляются тенденции формирования финансовых конгломератов. В системе управления 

финансовыми потоками наблюдается смещение привычных акцентов.  Об этом свидетельствует, 

например, схема контроля аффилированных компаний: коммерческий банк контролирует 

инвестиционные фонды, а страховые компании - коммерческие банки. Расширение деятельности в 

данном направлении привело к отказу от секторного  подхода к финансовому контролю,  поскольку 

сформировавшаяся система уже  не могла эффективно выполнять свои функции. Указанные 

тенденции развития финансового рынка обусловили необходимость  формирования мега регулятора 

как интегрированную  модель контроля и надзора финансового рынка государства, наделяя его 

особыми полномочиями. 

В российской практике  использование инструмента мега регулятора финансового рынка  

обусловлено необходимостью устранения противоречий в сфере контроля и надзора путем 

устранения дублирования функций регулирующих органов. Единым регулятором всего финансового 

рынка стал Банк России  в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку 

РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» [ 1 ] 

  Субъектами контроля и надзора наряду с кредитными организациями  стали страховые 

компании, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие.  

С позиции правовых особенностей процесса мега регулирования финансового рынка следует 

отметить  усиление нормотворческих полномочий Банка России. Не обладая прямым правом 

законодательной инициативы по Конституции,  он осуществляет  полномочия косвенного 

нормативного регулирования финансового рынка.  

Относительно конституционно-правового статуса Банка России специалисты отмечают еще 

одну интересную закономерность, В Федеральном  законе «О Центральном Банке РФ»  [ 2 ] 

установлено, что Банк России является органом государственного управления без отнесения его к 

какой-либо ветви власти.   Здесь же  содержится норма, которая определяет, что Банк России не 

отвечает по обязательствам государства, а государство - по его обязательствам, что более характерно 

для акционерных обществ, нежели для органов государственной власти. В практической же своей 

деятельности Банк России напрямую не подотчетен Президенту РФ и Правительству РФ, может быть 

проверен Счетной палатой РФ только по инициативе Национального Финансового Совета.  

Следовательно, можно говорить об определенной обособленности Банка России в структуре 

государственного управления. Создание мега регулятора финансового рынка в лице Банка России, по 
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мнению специалистов, означает на практике фактическое прекращение государственного 

регулирования сферы финансового рынка, контроля и надзора в данном сегменте как де-юре, так и 

де-факто. [ 3 ] 

Подтверждение данной позиции можно найти в формулировках отдельных  нормативно-

правовых норм, в частности, в Законе № 251-ФЗ, придавшим Банку России статус мега регулятора.  

Во-первых, по тексту всех законов, которые были изменены Законом № 251-ФЗ, слова «федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг», «федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере страховой деятельности» и т. п. заменены словами «Банк России», который, 

как было указано ранее, не входит в структуру федеральных органов исполнительной власти.  

Во-вторых, в новых редакциях большинства Законов слова «государственное регулирование», 

«государственный контроль», «государственный надзор» заменены словами «регулирование», 

«контроль», «надзор» соответственно.  

Такого рода изменения произошли, в частности, в законах, регулирующих деятельность 

микрофинансовых  организаций, страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, ипотечного кредитования военнослужащих, кредитной кооперации и других 

Вместе с тем, Банк России часть своих полномочий по регулированию российского 

финансового рынка был намерен передать саморегулируемым организациям участников 

финансового рынка, усилив при этом за ними надзор. Такими участниками  финансового рынка 

являются саморегулируемые организации аудиторов, в компетенции которых контроль за 

деятельностью аудиторских организаций. 

Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов в Российской Федерации регулируется целым блоком правовых актов: 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и другими 

актами [4, 5, 6, 7]. 

Предмет контроля (надзора) - соблюдение саморегулируемыми организациями аудиторов 

требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним 

иных нормативных правовых актов [ 8 ]. Подконтрольные субъекты -  саморегулируемые 

организации аудиторов. Однако в  результате слияния функционирующих в 2016-2019 годы двух 

СРОА,  с января 2020 года осталась единственная саморегулируемая организация аудиторов -  

Ассоциация «Содружество». 

В качестве регулятора аудиторской деятельности обсуждалась кандидатура Банка России, 

считая, что  это орган, способный к принятию эффективных решений в регулируемых им сферах. В 

случае утверждения его регулятором аудиторской деятельности он  получает полномочия,  

предоставленные Минфину России Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.№ 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» . 

В аудиторском сообществе неоднозначно оценены предложения о передаче Банку России 

полномочия регулятора аудиторской деятельности и надзора за саморегулируемой организацией 

аудиторов. В ходе обсуждения высказывались разные мнения: поддержка грядущих изменений, 

сомнения и вопросы, критика и «праведное» возмущение тем, что Центральный банк сознательно 

намерен загубить аудит. По оценкам специалистов, аудит действительно был доведен до кризисного 

состояния:   низкое качество аудиторских проверок, недобросовестная конкуренция, демпинг, 

падение престижа профессии. [ 9]. 

Подобный вывод подтверждается неумолимой статистикой: -в 2015–2017 гг. было отозвано 

135 лицензий кредитных организаций, получивших 267 аудиторских заключений, из которых 227 

выражали не модифицированное мнение, По итогам 2016 г. сложилась опасная тенденция, когда 

организации финансового сектора, в том числе негосударственные пенсионные фонды, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг получили не модифицированные аудиторские  

заключения, а в дальнейшем у них также были отозваны лицензии. Безусловно, информация Банка 

России заставляет задуматься и не  игнорировать мнение, что аудиторским заключениям нельзя 

верить»  [ 10]  

Многолетние дискуссии  аудиторского сообщества и противостояния  Минфина РФ и Банка 

consultantplus://offline/ref=6F481536CA800C14BB218BEB2D63C9F7EEAD173EAB2E11AA15FA06ED29E7AAE2D168C3CADCD198D057A9374EB7B579I
consultantplus://offline/ref=D44300C134CEFEB52D9BDCC8CF3240345F1F41A15570B4E3024C1066EEEA1AAD6E55C69412BFF6C11DEC2FAA3AECA66372327C06077D4DA6EAMAM
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России, как мега регулятора  финансового сектора экономики не привели к глобальным переменам в 

области регулирования аудиторской деятельности. Это подтверждает  анализ текущего  правового 

регулирования государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов[  11].  

В новой структуре государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов функции надзора полностью остаются у Минфина России. Центробанк как 

надзорный орган и регулятор аудиторской деятельности не представлен. Его полномочия как 

Регулятора не нашли поддержки аудиторского сообщества…поскольку выбранное Банком России 

направление реформирования аудита не способствует достижению основной цели, 

сформулированной в Поручении Президента Российской Федерации «Повышение роли института 

аудита бухгалтерской отчётности в общенациональной системе финансового контроля» [  12], а 

также задачам, определенным в развитие данной цели: 

- создание эффективных механизмов рыночного контроля аудиторской деятельности; 

- формирование условий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных аудиторов, 

в том числе на международных рынках аудиторских услуг. 

В то же время, функционирование в российской практике мега регулятора финансового рынка 

в лице Банка России на основе действующей законодательной базы можно рассматривать, как вектор  

повышения эффективности системы контроля и надзора  финансового сектора экономики.  
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ  ОТ ОБЩЕСТВА, ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

DELIMITATION OF THE DISORGANIZATION OF ACTIVITIES OF INSTITUTIONS 

PROVIDING ISOLATION FROM SOCIETY, FROM RELATED OFFENSES 

 

Аннотация: В работе рассмотрена квалификация преступлений, совпадающих по 

определенным признакам с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества,  и различие от смежных составов преступлений их разграничение по содержанию 

уголовно-правовых норм установлению их места  в системе механизма правового регулирования.  

Точная квалификация совершенных преступлений является одним из средств, реализующих 

социальную справедливость, обеспечивающих законность, охрану прав  и интересов граждан, в том 

числе несовершеннолетних и заключается  в том, что именно она является официальным признанием 

юридического факта, которая порождает регулятивные уголовно-правовые отношения и следствием 

которого является уголовная ответственность лица совершившего преступление. 

Abstract: The work examines the qualification of crimes that coincide on certain grounds with the 

disorganization of the activities of institutions that provide isolation from society, and the difference from 

related offenses, their delimitation on the content of criminal law norms to establish their place in the system 

of legal regulation mechanism. The exact qualification of the crimes committed is one of the means that 

implement social justice, ensure the legality, protection of rights and interests of citizens, including minors 

and consists in the fact that it is she who is the official recognition of a legal fact that gives rise to regulatory 

criminal law relations and the consequence of which is the criminal liability of the person who committed 

the crime. 

Ключевые слова: дезорганизация деятельности учреждений  обеспечивающих изоляцию от 

общества, применение  насилия, квалификация преступления, уголовно-правовые отношения. 

Keywords: disorganization of the activities of institutions providing isolation from society, the use 

of violence, qualification of a crime, criminal law relations. 

В настоящее время в Российской Федерации при квалификации преступлений связанных с 

действиями дезорганизующими деятельность исправительных учреждений обеспечивающих 

изоляцию от общества, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях, возникают 

определенные проблемы, в следственно-судебной и юридической практике. Встречающиеся при 

применении уголовно-правовых норм ошибки, связаны, в основном с неверным выбором конкретной 

статьи, в которой содержится полное описание совершенного деяния, могут содержаться признаки 

нескольких норм. Так как правовые нормы вступают во взаимодействие с другими статьями 

уголовного кодекса смежными по составу, необходимо разобрать содержание уголовно-правовых 

норм и установить место в системе механизма правового регулирования [1,с.46].  

В процессе исследования  установлено, что составы преступлений, посягающие на 

установленный порядок исполнения наказания, могут совпадать по каким-либо признакам, и 

различаться. Так общественная опасность дезорганизации нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, состоит в том, что посягает на нормальную деятельность 

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо органа уголовно-исполнительной 

системы, а также на личность осужденного.  
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Объективная сторона преступления характеризуется причинением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья осужденного, либо угрозы применения насилия в отношении него, а также в 

отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи  

с осуществлением им служебной деятельности либо его близких. 

В результате применения насилия потерпевший осознавая возможность реализации угрозы и 

причинения вреда, оказывается в состоянии выбора: продолжать осуществлять служебную 

деятельность, продолжать выполнять требования режима, оказывать содействие администрации 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. Аналогичный подход применяется  

к потерпевшему в случае угрозы применения насилия, при том, что устрашение или угроза должна 

быть реальной, т. е. давать потерпевшему основание опасаться осуществления намерения виновного.            

     Преступления, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ, имеют формальный состав и 

считаются оконченными с момента совершения противоправных действий, высказывания угрозы 

независимо от наступления вредных последствий в виде дезорганизации нормальной деятельности 

уголовно-исполнительной системы либо причинения вреда здоровью осужденного.  

Часть 2 ст. 321 УК РФ предусмотрена ответственность за применение насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия в отношении сотрудника места 

лишения свободы или места содержания под стражей, либо его близких.   

Обязательным элементом квалифицированного состава преступления является связь 

потерпевшего с осуществлением служебной деятельности сотрудника администрации. 

В части 3 ст. 321 УК РФ установлена ответственность за квалифицированный вид 

преступного поведения, характеризующегося применением насилия, опасного для жизни  

и здоровья. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, понимается причинение любого вреда 

здоровью осужденных или сотрудников: легкого, средней тяжести или тяжкого. Кроме того, 

действия виновного могут фактически не причинить такого вреда здоровью, но по своей 

объективной направленности должны создавать реальную угрозу причинения такого вреда здоровью 

(например, если потерпевший защищался) [2, с. 73]. 

Не образуют состава преступления действия виновного, вызванные личными неприязненными 

отношениями с потерпевшим, несвязанные с его законной деятельностью либо спровоцированные 

его неправомерным поведением. В таком случае такие действия квалифицируются как преступления 

против личности, так как совершаемое насилие содержит признаки преступлений, указанных   

в нескольких нормах. Отличительным признаком, характеризующим субъективную сторону деяния, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, выступают специальные цель либо мотив, преследование 

виновным других целей или применение насилия по другим мотивам надлежит квалифицировать по 

соответствующим частям статей Особенной части УК РФ. Учитывая, что сотрудник мест лишения 

свободы является представителем власти, состав насилия в отношении сотрудника уголовно-

исполнительной системы является специальным по отношению к составам преступлений, 

предусматривающих ответственность за посягательство на личность [3, с. 62–67]. 

Таким образом, возникают вопросы по отграничению признаков преступления 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, от смежных преступлений против жизни и здоровья. 

Конкретизируя круг норм, с которыми конкурирует ст. 321 УК РФ, таковыми выступают 

преступления против личности: п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112,   ч. 2 ст. 105, УК РФ, против 

порядка управления ст.317, 318 УК РФ, против правосудия ст. 296 УК РФ, против общественной 

безопасности ст. 212 УК РФ. 

Основным признаком, выделяющим специальные нормы, выступает потерпевший, 

посягательство на которого меняет объект преступления, обусловленный характером его 

деятельности [4,с.110-124].  

При соотношении конкурирующих норм основным признаком выступает уголовно-

исполнительная деятельность потерпевшего (сотрудника) если она не явилась причиной насилия, и не 

носила противоправный характер, то квалификация по квалифицирующему признаку, 

регламентирующему ответственность за посягательство на потерпевшего в связи с его служебной 

деятельностью, исключается, и ответственность наступает по общей норме по отношению  

к квалифицирующему составу этих преступлений.  

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, лица, не достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, не способны осознавать характер причиняемого им вреда 

общественным отношениям, охраняемым статьей 321 УК РФ.  При конкуренции норм,  с 
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дезорганизацией деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы с составами других 

преступлений, имеют значение возрастные признаки субъекта. Таким образом, при совершении 

насилия в отношении специального субъекта преступление следует квалифицировать по общей 

норме, в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 111 или по п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ. 

В случаях, когда причиненный вред личности не охватывается в полном объеме статьей 321 

УК РФ, в отношении субъекта уголовно-исполнительной деятельности применяются правила 

квалификации по совокупности преступлений. При конкуренции статей подлежит применению 

специальная норма, предусмотренная ч.3 ст. 17 УК РФ,  но при условии обнаружения всех признаков 

в содеянном [5, с.24–25]. 

Диспозиция ст. 321 УК РФ охватывает любой вред здоровью, сопряженный с 

квалифицирующими отягчающими обстоятельствами, регламентированными ч. 2 ст. 111 УК РФ, 

причинение тяжкого вреда здоровью, в таком случае со ст. 321 УК РФ требуется отражать  

по совокупности преступлений. При определении тяжести причиненного насилия выраженной в 

санкциях соответствующих статей совершенное преступление переходит в самостоятельный состав 

преступления или охватывается составным преступлением.  При применении насилия  

в результате, которого наступила смерть потерпевшего, деяние надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных в зависимости от формы вины к наступившей смерти, 

по ст.105, либо ч.4 ст.111 и ч.3 ст.321 УК РФ.  Умышленное причинение смерти сотруднику 

исправительного учреждения, по мнению некоторых ученых, не образует совокупности 

преступлений, а попадает под признаки деяния, регламентированного ст. 317 УК РФ. Применяемое 

насилие в отношении субъектов уголовно-исполнительной деятельности может содержать в себе не 

только признаки деяния, предусмотренного ст. 321 УК РФ, но и других, образующих идеальную 

совокупность преступлений [6, с. 62–67].  

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, имеет схожие черты с квалификацией преступлений по ч. 2 ст. 296 УК РФ, отличающиеся 

непосредственным объектом и субъективным составом охраняемых общественных отношений, в 

который сотрудник исправительного учреждения не входит. В интересующем нас аспекте в ст. 296 

УК РФ подлежит охране деятельность по осуществлению предварительного расследования. В 

соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) РФ сотрудники 

уголовно-исправительной системы могут осуществлять предварительное расследование в форме 

дознания. Из этого можно сделать вывод, что если насилие, совершенное лицом, лишенным свободы 

в отношении сотрудника исправительного учреждения, связано с его законной деятельностью, с 

производством предварительного расследования, а не по поводу исполнения наказания, то деяние 

следует квалифицировать по ст. 296 УК РФ [7, с. 63–64]. 

В правоприменительной практике на сегодняшний день существует проблема отграничения 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), 

от массовых беспорядков, совершаемых осужденными на территории исправительного учреждения 

(ст. 212 УК РФ). Согласно сложившейся практики, массовые беспорядки в исправительных 

учреждениях чаще совершаются в совокупности с общественно опасными действиями, указанными в 

ст. 321 УК РФ. Важным основанием для разграничения выступает объект посягательства указанных 

преступлений. Основным объектом массовых беспорядков является общественная безопасность, 

выступающая одной из составляющих национальной безопасности, выраженная в уровне 

защищенности личности, общества и государства преимущественно от внутренних угроз обще 

опасного характера.  

Дополнительным объектом являются жизнь, здоровье, честь, достоинство, безопасность 

личности потерпевшего, в обоих случаях деяния, дезорганизующие нормальную деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, посягают на общественные отношения, 

обеспечивающие нормальную управленческую деятельность органов государственной власти. 

Насилие, описываемое в ч. 1 ст. 212 УК РФ и ч.3 ст. 321 УК РФ, охватывает причинение различной 

степени вреда здоровью человека. Насилие при массовых беспорядках, и при дезорганизации может 

применяться к неопределенному кругу лиц: как к осужденным, так и к сотрудникам исправительных 

учреждений. Мотивами совершения массовых беспорядков могут выступать недовольство 

социально-экономическими условиями жизни, деятельностью органов власти и управления, 

национальная неприязнь, политический экстремизм, хулиганские побуждения, чувства мести, 
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зависти, злобы, самосохранения и т.п. Исключение составляет недовольство деятельностью 

администрации и ее должностных лиц, если эта деятельность носит противозаконный характер.  

В субъективной стороне преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ, отсутствует 

указание на специальную цель совершения преступления. Однако по нашему мнению цель 

совершения преступления также не может признаваться критерием разграничения данных составов, 

поскольку разграничение преступления следует проводить по количественному признаку, важную 

роль в квалификации преступления, предусмотренного составом ст. 212 УК РФ в котором одним из 

критериев является разграничение массового участия лиц в совершении данных преступлений [8]. 
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Эффективность допроса во многом зависит от качественной подготовки к нему. Несомненно, 

объем информации о преступном событии, которым может обладать допрашиваемый, является 

одним из наиболее значимых элементов планирования допроса, так как способствует грамотной 

организации рассматриваемого следственного действия. Однако на итоговую информированность 

лица, наблюдавшего события или их участника оказывают влияние различные факторы, в том числе 

уровень развития когнитивных функций мозга и психологические особенности личности.  

Проблему влияния психологических факторов на восприятие, запоминание и воспроизведение 

наблюдаемых событий советские ученые-криминалисты начали активно изучать ещё в середине 20 

века.[3; 6 и другие] Ученые социалистических стран также исследовали эту проблему. Например, 

Кертес И. считал, что «при определении тактики допроса следователь должен учитывать 

особенности тех психических процессов, которые участвуют в формировании показаний (ощущение, 

восприятие, память и мышление), личные особенности (характер, темперамент, возраст, интересы, 

склонности) и процессуальное положение (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый) 

допрашиваемого, состояние следствия (количество и качество уже добытых по делу доказательств) и 

уголовно-правовые особенности (разные стороны данного состава преступления) расследуемого 

дела».[4]  

Репродукция, восстановление прошлого никогда не может быть его полностью адекватным 

“отпечатком”. Мера расхождения образа восприятия, представления и реального события у людей 

различна. Она зависит от типа высшей нервной деятельности, особенностей сенсорно-перцептивной 

системы индивида, мотивов и целей деятельности.[1, 133] Таким образом, оценка достоверности 

заключается не только в сравнении с другими доказательствами, но и в соотношении полученной 

информации со свойствами личности допрашиваемых. 

Кроме того, личностные ориентации и установки потерпевшего и свидетеля к установлению 

истины могут быть различными. В одних случаях допрашиваемый заинтересован в её раскрытии, в 

других — ему безразлично, будет ли она установлена[2, 151-155] либо он стремится 

воспрепятствовать раскрытию преступления и изобличению преступника. Например, когда 

преступление совершил родственник или близкий человек, которого он хочет таким образом 

защитить. Наконец, по личным мотивам такой участник уголовного судопроизводства, может быть 

ориентирован на оказание противодействия расследованию путем введения следствия в 

заблуждение. В таком случае ему выгодно изложение обстоятельств, не имевших места в 

действительности (например, при инсценировке каких-либо событий из корыстных побуждений). 

Значительное влияние на когнитивные функции мозга также оказывают возрастные 

особенности развития личности. Так, например, у ребенка до 7 лет преобладает непроизвольная 

память. В этот возрастной период задача специального запоминания с целью последующего 

воспроизведения еще не стоит, поэтому у него нет ещё и специальных приемов 
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по запоминанию и припоминанию. Вместе с тем, эффективность этих процессов определяется 

местом, которое они занимают в структуре другой деятельности, их отношением к ее мотивам и 

целям.[5,93-94; 7,250-261] События, вызвавшие эмоциональный отклик, запоминаются им легко. 

Таким образом, достоверность информации о преступлении, сообщенной дошкольником, зависит в 

том числе и от степени его непосредственной вовлеченности в расследуемые события.    

Необходимо отметить, что на восприятие окружающей действительности оказывает не только 

возрастные особенности развития личности, но и тип профессиональной деятельности человека 

(например, архитектор обращает внимание на модели, отдельные элементы зданий, сооружений, 

психолог на особенности поведения собеседника и т.д.). 

Как известно на полноту восприятия наблюдаемого события оказывают влияние такие его 

обстоятельства как место и время. Например, три человека наблюдали одну и ту же ситуацию, когда 

двое мужчин избивали третьего. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 

потерпевшему было нанесено не менее 5 ударов в область головы. Однако в ходе допроса каждый из 

них показал, что видел только один удар. При этом механизм его нанесения был описан различный. 

Первый свидетель сказал, что удар был нанесен кулаком в область лица, второй -  ногой в область 

левой части головой, третий - ногой по правой части головы. Разгадка оказалась простой. Каждый из 

них наблюдал противоправные действия в разный промежуток его совершения. В результате первый 

очевидец увидел самый первый удар. Второй, обратив внимание на крики, наблюдал это событие 

уже несколько минут спустя, когда потерпевший уже лежал на земле и ему наносил удар ногой 

первый нападавший. А третий увидел происходящее на заключительном этапе нападения, когда удар 

ногой наносил второй преступник.  

Представляется, что кроме субъективных факторов, на когнитивные функции мозга в 

некоторой степени могут оказывать влияние и объективные факторы. К последним можно отнести 

время года и суток. В первую очередь имеют значение климатические условия, при которых 

наблюдалось событие: в светлое или темное время суток, наличие, вид и интенсивность осадков и 

т.д.  

К условиям места, которые влияют на возможность адекватно видеть и слышать все элементы 

события, как известно, относятся: рельеф местности, объекты, ограничивающие зону видимости и 

прохождение звуковых волн.  Немаловажное значение имеет и дальность расположения человека от 

наблюдаемого им объекта. 

Состояние здоровья наблюдателя, в том числе особенности функционирования органов 

зрения и слуха, являются дополнительными факторами, которые в совокупности с 

вышеперечисленными могут исказить восприятие объективной реальности.  

В настоящей статье рассмотрена лишь часть субъективных и объективных факторов, которые 

могут повлиять на формирование показаний участников преступных событий. Вместе с тем, даже 

этого небольшого объема, на наш взгляд, достаточно для иллюстрации их значения при выборе 

тактики допроса в целях повышения его эффективности. 

Следует отметить, что в настоящее время психологи активно исследуют особенности 

физиологических и психических процессов, влияющих на когнитивные функции мозга человека. 

Вероятно, пришло время и ученым-криминалистам обратить внимание на особенности этих функций 

при разработке тактических приемов допроса.   
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В настоящее время проектом национального масштаба является – «Доступное жилье сегодня». 

Жилищная политика РФ прежде всего ориентируется на модернизацию рынка доступного жилья и 

ипотечное кредитование. Чтобы данная задача была выполнена нужно увеличить объемы и темпы 

многоквартирного строительства. Цель долевого строительства – это снизить риски, связанные с 

высокой стоимостью строительства, а также  предоставление выгодных условий для участников и 

для заемщиков. [3, С. 668] 

21 декабря 2017 года Председатель Правительства РФ. Медведев Д.А в 2017 году утвердил 

План мероприятий («дорожная карта»), в основе которого было поэтапное замещение средств 

граждан банковским кредитованием или иными формами финансирования для создания 

многоквартирных домов.  

После того, как перейдут к новой модели, все финансирование строительства будет идти за 

счет кредитов. Внесение денежных средств на счет эксроу нужно будет не позднее, чем за 10 дней с 

даты передаточного акта или иного документа по передаче объекта в строительство. Все средства 

будут перечислять банком застройщику, либо перенаправляться на оплату обязательств застройщику 

по кредитному договору. 

В современном мире сумма всех средств участников долевого строительства в России 

насчитывается 3,5 триллиона рублей. Если произойдет переход на 100 % кредитование, то снизиться 

объем жилищного строительства, а значит, цены на квартиры увеличатся. В условиях современной 

экономики покупательский спрос снизиться, а рабочие места в строительной отрасли сократятся.   

Застройщики хотят привлекать денежные средства с минимальными расходами. В настоящее 

время основной источник финансирования – это финансы участников долевого строительства. 

Застройщики могут их привлекать, только когда получили разрешение на строительство. Только до 

этого момента финансирование инвестиционного-строительного проекта возможно за счет 

собственных или заемных средств. В настоящее время есть оптимальный подход к финансированию 

жилищного строительства – это займы и кредиты. [2, С. 90] 

Если два данных механизма будут использоваться, то будут обеспечены высокие цены на 

жилье, а также высокие темпы на жилищное строительство. 

Чтобы произошел переход к проектному финансированию снизить кредитные ставки до того 

уровня, чтобы средства заемщиков было возможно заменить банковскими кредитами. Стоит сказать, 

что девелоперское сообщество хотело бы, чтобы в законодательстве были установлены 

долгосрочные правила и стабильные условия доступного кредитования. Сложно строить финансовые 

модели строительных объектов в течение нескольких лет, если идет речь о комплексном развитии 
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территории, если в это время законодательство может измениться. 

Поэтому в «дорожной карте» предусмотрен переходный период. В это время перестают 

действовать старые механизмы, и в работу входят новые. Если переключение режимов будет резким, 

то возможно возникнет опасность для граждан и органов исполнительной власти. Нужно несколько 

лет, чтобы перейти на проектное финансирование. На протяжение данного времени должны быть 

снижены кредитные ставки, включая ипотечное и банковское финансирование. [5, С. 47] 

Счета эскроу стимулируют участников инвестиционного проекта. Уполномоченные банки 

могут инициировать применение счетов экскроу. Стоит отметь, что современное законодательство 

не позволит застройщику использовать бюджет на счетах экскроу для дальнейшего финансирования 

строительства. 

Чтобы счета эксроу стали использоваться, нужно усилить контроль со стороны 

уполномоченных банков. В настоящее время в банках есть специалисты, которые могут 

осуществлять контроль расходов застройщиков. Если в банки подобных специалистов нет, то можно 

прибегнуть к аутсорсингу. Если в масштабах всей страны переходить к проектному 

финансированию, то нужно будет усилить необходимые компетенции специалистов в банках. 

В действующем законодательстве сказано, что открытие счетов экскроу могут только те 

банки, которые удовлетворяют требованиям, которые установлены Правительством РФ. Данные 

счета могут открыться только на основании зарегистрированного договора и на срок, который 

прописан в договоре. 

Банк обеспечивает сохранность денежных средств дольщиков на счетах эскроу до момента 

получения квартиры от застройщиков. 

Законодатель заменил требования к размеру уставного капитала на требования к размеру 

собственных средств. Они должны составлять не менее 10% от планируемой стоимости. Этого 

достаточно, чтобы застройщик продемонстрировал серьезность своих намерений банку и 

контролирующим органам. [4, С. 37] 

Требование к размеру уставного капитала законодатель заменил на требования к размеру 

собственных средств застройщика, которые должны составлять не менее чем десять процентов от 

планируемой стоимости строительства многоквартирных домов, указанной в проектной декларации. 

Этого вполне достаточно, чтобы застройщик мог продемонстрировать банкам, уполномоченным 

контролирующим органам и участникам долевого строительства серьезность своих намерений 

осуществить инвестиционно-строительный проект. 

Отметим, что уставный капитал - это стартовый капитал юридического лица, 

предназначенный для обеспечения его деятельности. И собственные средства застройщика - это не 

резервный фонд, а средства, инвестируемые в строительство объектов недвижимости. При этом ни 

уставный капитал, ни собственные средства застройщика не обеспечивают защиту прав дольщиков, 

они лишь свидетельствуют о намерениях лиц, создавших юридическое лицо для осуществления 

инвестиционно-строительной деятельности.[1, С. 62] 

Стоит отметить, что законодательство в сфере долевого строительства еще совершенствуется. 

Государство учитывает пожелания граждан и застройщиков по финансовой стороне вопроса. 

Поэтому, исходя из недавно принятых актов, перспективы на развитие долевого строительства 

достаточно хорошие как для застройщиков, так и для дольщиков. 
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Как известно, при подготовке российской Конституции 1993 года в качестве одной из целей 

декларировалось утверждение судебной власти в государственном механизме как самостоятельной 

влиятельной силы, независимой в своей деятельности от других ветвей власти, и практическая 

реализация этого принципа заключалась в том, чтобы сделать суды и судей независимыми, с тем, 

чтобы они выносили беспристрастные решения даже по спорным делам, в которых участвовали 

влиятельные игроки политической и экономической сферы. 

Актуальными вопросами, решение которых имеет теоретический и практический интерес, 

выступают вопросы о месте судов среди органов власти, об их функции, структуре, назначении
1
. 

Судебная система РФ представлена федеральными судами, конституционными (уставными) 

судами и мировыми судьями субъектов Российской Федерации (п. 2 ст. 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ). 

Данные суды осуществляют судебную власть в Российской Федерации посредством 

конституционного, гражданско го, арбитр ажного, ад министрати вного и уго ловного 

су допроизводст ва
1
. 

Как мы вид им, судебн ая система в РФ отр ажает в це лом федерат ивное устро йство стра ны. В 

Росс ийской Федер ации дейст вуют федер альные суд ы: Конститу ционный Су д Российско й 

Федераци и; Верховн ый Суд Росс ийской Федер ации; касс ационные су ды общей юр исдикции, 

а пелляционн ые суды об щей юрисди кции, верхо вные суды рес публик, кр аевые, обл астные суд ы, 

суды горо дов федера льного значе ния, суды а втономной об ласти и авто номных окру гов, район ные 

суды, вое нные и спе циализиров анные суды, сост авляющие с истему федер альных судо в общей 

юр исдикции; арб итражные су ды округов, арб итражные а пелляционн ые суды, арб итражные су ды 

субъекто в Российско й Федераци и и специа лизированн ые арбитра жные суды, сост авляющие 

с истему федер альных арб итражных су дов. 

Проблема о пределения ро ли суда в пр авовом госу дарстве в н астоящее вре мя являетс я 

достаточ но актуаль ной, в силу с ледующих обсто ятельств: 

во-первых, нор ма ч. 1 ст. 1 Ко нституции Росс ийской Федер ации провоз глашает на шу страну 

пр авовым госу дарством, что требует со вершения о пределенны х действий со сторо ны 

государст венной власт и для построе ния правово го государст ва. 

Систематическое то лкование д анной норм ы в контексте ч. 1 ст. 1 20, а также ч астей 1, 3, 4 ст. 

1 23 Конститу ции РФ сви детельствует о необ ходимости со вершенство вания судеб ной систем ы 

Российско й Федераци и и суда к ак государст венного ор гана; 

во-вторых, д ля такой р азновидност и государст ва, как пр авовое, хар актерно осу ществление 

госу дарственны ми органам и своей де ятельности н а основе з акона и пр и строгом е го соблюде нии. 

А, су д, являясь ор ганом госу дарственно й власти, уч аствует в ре гулировани и поведени я. При это м, 

суд как госу дарственны й орган, пр инимает акт ивное участ ие в регул ировании по ведения 

субъе ктов. 

                                                      
1
 Алексеевская Е.И. Мониторинг верховенства права и доступа в суд: 25 лет судебной реформе. М.: Инфотропик Медиа, 

2017. С. 19-20. 
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Судебная в ласть являетс я достаточ но сложным со циально-пр авовым фено меном систе много 

значе ния. Судеб ную власть с ледует под вергать ан ализу с раз личных поз иций: систе мы 

функцио нирования, стру ктурной ор ганизации, ро ли в госуд арстве и гр ажданском об ществе, 

спе цифики фор м реализац ии.  

Вместе с те м особенност и социально- государстве нной напра вленности су дебной власт и и 

роль в фор мировании пр авового госу дарства поз воляют сде лать вывод, что т акой власт и присуща 

по литико-соц иально-пра вовая приро да, поскол ьку судопро изводство и у правление эт ими 

структур ными едини цами разви вается в дост аточно сло жной госуд арственной с истеме
2
. При этом 

с аморазвитие су дебной власт и и внешнее воз действие н а нее завис ят от разнообр азных 

госу дарственны х, правовы х и социал ьных факторо в. Соответст вующая орг анизация су дебной 

власт и, соблюде ние принци пов самосто ятельности от дру гих ветвей госу дарственно й власти, 

резу льтативное фу нкциониров ание этого уро вня власти, н а наш взгл яд, имеют пер востепенное 

з начение на со временном эт апе развит ия правово го и демокр атического госу дарства в Росс ии. 

В Декларац ии прав и с вобод чело века и гра жданина, пр инятой пост ановлением Вер ховного 

Со вета РСФСР от 2 2 ноября 1 991 г. № 1920-I
3
, закреплено: « Каждому гар антируется су дебная 

защ ита его пр ав и свобо д. Решение и д авление до лжностных л иц, государст венных орг анов и 

общест венных орг анизаций, по влекшие за собо й нарушение з акона или пре вышение по лномочий, а 

т акже ущемле ние права гр аждан, могут б ыть обжало ваны в суд» (ст. 3 2). 

Если судеб ную власть ре ализуют су ды в лице су дей, это оз начает, что и менно судь и 

являются не посредстве нными носите лями и испо лнителями фу нкций судеб ной власти. В це лях 

более де йственной ре ализации ее фу нкций, а т акже в фор мате судеб ной ветви госу дарственно й 

власти з аконодател ь имеет пр авомочие н аделить тот и ли иной ор ган судейс кого сообщест ва жестко 

уст ановленным и государст венными фу нкциями, з аведомо, о днако, не в во просах пря мого 

осущест вления пра восудия. В с вою очеред ь, законод атель успе шно осущест вляет право мочия по 

во просам фин ансовых гар антий обес печения де ятельности су дебной власт и, например н аделяет 

Со вет судей и Всеросс ийский съез д судей РФ пр авом вето н а сохранен ие объемов б юджетного 

ф инансирова ния систем ы судебных ор ганов и учре ждений.  

Что касаетс я кадровых во просов, то з аконодател ь наделяет В ысшую квал ификационну ю 

коллегию су дей солидн ыми полномоч иями в про цессе форм ирования и у комплектов ания 

судейс кого корпус а, присвое ния действу ющим судья м квалифик ационных к лассов, пр ивлечения 

су дей к уголо вной, адми нистративно й и дисцип линарной от ветственност и и т. п.  

В связи с эт им можно ут верждать, что со временные стру ктуры росс ийского су дейского 

сооб щества обл адают отде льными госу дарственно- властными фу нкциями, но в р амках, стро го 

определе нных дейст вующими фе деральными нор мативными пр авовыми акт ами. Также 

несо мненно, что в сфере не посредстве нного осущест вления пра восудия стру ктуры росс ийского 

су дейского сооб щества судеб ной власть ю не облад ают. 

Анализ раз личных точе к зрения по по воду пробле м, возника ющих в пра вопримените льной 

практ ике относите льно вопросо в реализац ии принцип а независи мости суде й, показал, что 

пр актически все а вторы науч ных трудов с ходятся в е дином мнен ии. В част ности, бол ьшинство 

ученых, юр истов, пра воведов по лагают, что н а сегодняш ний день з а судьями отсутст вует 

дейст венный контро ль со сторо ны обществ а
4
. 

Судебная в ласть может б ыть реализо вана не то лько в фор ме отправле ния правосу дия. 

Отсюд а следует в ывод, что ор ганы судейс кого сообщест ва (в част ности, пер вых трех уро вней) 

явля ются ассоц иативными объе динениями су дей, носите лей непосре дственной су дебной власт и, 

отдельн ым компоне нтом судеб ной власти в жест ко ограниче нном законо дательство м сегменте 

в ластных ко мпетенций, что с лужит приз нанием присутст вия весьма су щественного поте нциала 

сооб щества суде й и стимуло м организа ционных фор м его раскр ытия и реа лизации
5
. 

В целях ре ализации эффе ктивного ме ханизма восст ановления н арушенных пр ав и 

справе дливости в Росс ии необход имо подойт и к сущест венному из менению пр авового и 
                                                      
2
 Носков Ю.Г. К вопросу о содержании понятия «судебная система» // Рос. судья. - 2019. - № 3. - С. 34—38. 

3
 Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 N 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и гражданина» // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ от 26.12.1991. №52. Ст. 1865.  
4
 Камардина А. А. Независимость судей как принцип уголовного судопроизводства // Актуальные вопросы борьбы с 

преступлениями. - 2015. - № 2. - С. 56-58. 
5
 Бондаръ Н.С., Джагарян А.А. Правосудие: ориентация на Конституцию: Монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. С. 

177. 
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ор ганизацион ного механ изма осущест вления спр аведливого пр авосудия. В это м значител ьную роль 

до лжно сыграт ь судейское сооб щество. На ходясь в состо янии консо лидированност и, оно способ но 

придать необ ходимые им пульсы к усо вершенство ванию требо ваний, пре дъявляемых к су дьям, 

зако нодательст ва, регулиру ющего вопрос ы организа ции судебно й власти в Росс ийской Федер ации, 

искл ючению дефе ктов в пра ве в опреде лении право вого статус а органов су дебной систе мы. Эти 

во просы получ или освеще ние на VII I Всеросси йском съез де судей в де кабре 2012 г., а 

су щественные по ложения на шли отраже ние в спец иальном пост ановлении, пр инятом по ито гам 

указан ного съезд а
6
. 

Судебную с истему в со временной Росс ии можно р ассматриват ь с разных поз иций: 

орга низации, фу нкциониров ания, реал изации и ее мест а, роли и а вторитета в об ществе. 

На правление де ятельности, а т акже характер и особе нная роль д ают возмож ность приз нать, что в 

су дебной власт и проявляютс я политичес кие, социа льные и пр авовые явле ния
7
. Должное 

фу нкциониров ание и орг анизация су дебной власт и на нынеш нем этапе р азвития росс ийского 

госу дарства и об щества име ют, на наш вз гляд, центр альное значе ние. 

Суд занимает особое место в пр авовом госу дарстве, т ак как явл яется самосто ятельным и 

нез ависимым нос ителем одно й из ветве й государст венной власт и. Суды, не по дменяя иные ор ганы 

госуд арственной в ласти (зако нодательные и ис полнительн ые), высту пают работ ающим элеме нтом 

в мех анизме сдер жек и прот ивовесов по р азрешению с поров между субъе ктами общест венных 

отно шений на ос нове Конст итуции Росс ийской Федер ации и зако на. В свое й деятельност и суды 

вынос ят решения, котор ые обязате льны для ис полнения все ми субъект ами права, что 

с видетельст вует о нал ичии госуд арственной в ласти у су дов. При это м суды, вы носят реше ния от 

име ни государст ва, а госу дарство, в с вою очеред ь, обеспеч ивает испо лнение дан ных решени й. 

В.А. Ржевс кий и Н.М. Че пурнова опре деляют, что « конституцио нные гарант ии судебно й 

защиты з аключаются в необ ходимости соз дания силь ной судебно й власти к ак характер ной черты 

пр авового госу дарства»
8
. В подтвер ждении выс казанной точ ки зрения мо жно привест и статьи 45-47 

Ко нституции РФ, в котор ых закрепле ны гаранти и судебной з ащиты, а и менно: расс мотрение де ла 

по подсу дности; пр аво обвиняе мого на расс мотрение е го дела су дом с участ ием присяж ных 

заседате лей; получе ние квалифицированной юр идической по мощи; собл юдение презу мпции 

неви новности; не возможност и двойного в менения; з ащита прав потер певших; пр аво на воз мещение 

вре да со сторо ны государст ва; запреще ние обратно й силы зако на, устана вливающего и ли 

отягчаю щего ответст венность. Т аким образо м, конститу ционные гар антии свод ятся к соз данию 

всех ус ловий для ре альной защ иты прав, с вобод, зако нных интересо в, обеспечен ия построе ния 

правопор ядка в Росс ии.  

Несмотря н а различное пр авовое закре пление поло жений о про цессуальны х ориентир ах, мы 

може м заметить, что все пр авовые акт ы содержат в к ачестве це ли либо за дачи защиту н арушенных 

и ли оспарив аемых прав, с вобод и за конных интересо в участнико в судопроиз водства. 

С ледователь но, на госу дарственно м уровне д анная уста новка приз нана приор итетной, хот я не так 

д авно, в со ветский пер иод, в качест ве назначе ния судебно й власти у казывалось нес колько иное - 

про ведение по литики гос подствующе го класса по у креплению и з ащите осно в его полит ического и 

э кономическо го господст ва. 

На мой взг ляд, цель судеб ной власти представляет собо й желаемый и деальный резу льтат ее 

де ятельности. З адачи судеб ной власти - ус ловия, требо вания, без в ыполнения котор ых достиже ние 

цели не возможно, а т акже значи мые этапы в дост ижении целе й. Функции в ыявляют хар актер 

деяте льности су дебной власт и, являютс я средство м достижен ия ее целе й и решени я задач. 

Цель судеб ной власти пр ямо не наз вана ни в о дном нормат ивном право вом акте. В месте с 

те м согласно ст. 18 Ко нституции РФ пр ава и свобо ды человек а и гражда нина являютс я 

непосредст венно дейст вующими и обес печиваются пр авосудием. Н а мой взгл яд, данное по ложение 

мо жно назват ь базовым пр и рассмотре нии вопрос а об ориент ире судебно й власти. Р ассуждая 

д алее, отмет им, что пр ава и свобо ды являютс я не единст венными доз волениями, нарушения 

котор ых ведет к обр ащению в су дебные орг аны. Обеспеч иваться до лжны и зако нные интерес ы. 

                                                      
6
 Постановление VIII всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 №1 «О состоянии судебной системы Российской 

Федерации и основных направлениях ее развития» // СПС КонсултантПлюс. 
7
 См.: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Многоликий мир. М., 2010. С .101. 

8
 Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации 

деятельности. М., 1998. С. 124. 
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Частью судеб ной систем ы являются арб итражные су ды, которые осу ществляют пр авосудие 

путе м разрешен ия экономичес ких споров и р ассмотрени я иных дел, от несенных к и х компетен ции 

законо дательство м РФ. Арбитр ажные суды РФ и меют свою с истему судо в: арбитра жные суды 

о кругов (арб итражные к ассационные су ды); арбитр ажные апел ляционные су ды; арбитр ажные суды 

пер вой инстан ции в респуб ликах, кра ях, област ях, города х федераль ного значе ния, автоно мной 

област и, автоном ных округа х; специал изированные арб итражные су ды. Как и с истема судо в общей 

юр исдикции, с истема арб итражных су дов также б ыла реформ ирована. 

Высшим судо м для систе мы арбитра жных судов б ыл Высший Арб итражный Су д РФ, одна ко 

на осно вании Федер ального ко нституцион ного закон а «О внесе нии измене ний в Федер альный 

конст итуционный з акон «Об арб итражных су дах в Росс ийской Федер ации» и ст атью 2 

Федер ального ко нституцион ного закон а «О Верхо вном Суде Росс ийской Федер ации» от 4 и юня 

2014 г. № 8-Ф КЗ Верховн ый Суд РФ осу ществляет по лномочия в ысшего суд а для систе мы 

арбитра жных судов. 

Нельзя не от метить, что Росс ийская Федер ация являетс я участнице й Конвенци и о защите 

пр ав человек а и основн ых свобод (з аключена в г. Р име 04.11.1 950 г.)
9
, в целях обес печения 

соб людения которо й действует Е вропейский Су д по права м человека ( ЕСПЧ). 

Несмотря н а то, что ЕС ПЧ не являетс я частью су дебной систе мы РФ, гра ждане РФ в праве 

обрат иться с жа лобами в ЕС ПЧ после то го, как бы ли исчерпа ны все внутре нние средст ва правово й 

защиты, к ак это пре дусмотрено об щепризнанн ыми нормам и междунаро дного прав а. 

Страны — уч астницы Ко нвенции об язуются ис полнять око нчательные пост ановления ЕС ПЧ 

по дела м, в котор ых они явл яются сторо нами. 

Таким образо м, роль су да в право вом государст ве сводитс я к тому, что о ни, во-пер вых, 

разре шают конфл икты, спор ы между уч астниками об щественных от ношений на ос нове 

Конст итуции и з акона; во- втор ых, осущест вляют конст итуционный ко нтроль; в-трет ьих, 

защищ ают и восст анавливают н арушенные пр ава и свобо ды граждан и дру гих субъекто в 

обществе нных отноше ний; в-чет вертых, пр именяют мер ы юридичес кой ответст венности в в иде 

наказа ния за пра вонарушени я, соверше нные на ос новании за кона, и в пор ядке, уста новленном 

з аконом, т.е. в фор ме конститу ционного, гр ажданского, арб итражного, а дминистрат ивного, 

уго ловного су допроизводст ва. Кроме то го, суды, в ыполняя воз ложенные н а них задач и, 

способст вуют построе нию правопор ядка в Росс ии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается принцип справедливости административного 

судопроизводства как процессуальный принцип, который до лжен иметь с вое собстве нное 

конкрет ное содерж ание. В ст атье упоми наются мне ния многих пре дставителе й юридичес кой 

мысли от носительно пр инципа спр аведливости. 

Abstract: This article examines the principle of the fairness of administrative proceedings as a 

procedural principle, which must have its own specific content. The article mentions the opinions of many 

representatives of legal thought regarding the principle of fairness. 
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В различны х норматив ных актах, не об язательно о дной отрас левой прин адлежности, тер мин 

«справе дливость» у потребляетс я в разных ко нтекстах: в Ко нституции Росс ийской Федер ации, 

преа мбула которо й от имени н арода провоз глашает веру в добро и с праведливост ь, в уголо вном и 

уго ловно-процессу альном зако нодательст ве (ст. 6 У К РФ (спра ведливость к ак принцип у головного 

пр ава), ст. 2 96 УПК РФ (с праведливост ь приговор а)), в гражданс ком законо дательстве ( принцип 

спр аведливост и как средст во преодоле ния пробело в в праве ( п. 2 ст. 6 Г К РФ), как кр итерий 

опре деления раз мера астре нта (п. 1 ст. 308. 3 ГК РФ) и др.), в гр ажданском про цессуально м и 

арбитр ажном процессу альном зако не (п. 3 ст. 2 А ПК РФ (спр аведливое пуб личное судеб ное 

разбир ательство к ак одна из з адач судопро изводства в арб итражных су дах), ч. 2 ст. 98 А ПК РФ 

(спр аведливост ь как один из кр итериев опре деления су дом размер а компенса ции в связ и с 

обеспече нием иска), ч. 1 ст. 308.10 А ПК РФ и ч. 1 ст. 3 91.11 ГПК РФ ( лишение пр ава на 

справедливое су дебное разб ирательство к ак основан ие для внесе ния предст авления о перес мотре 

судеб ных актов в пор ядке надзор а Председате лем Верхов ного Суда Росс ийской Федер ации или е го 

заместите лем) и др.). «С праведливост ь» нередко у поминается и в пр авовых акт ах высших су дов 

России: в ко нтексте пр инципов уго ловного пр ава,
1
 как требо вание, пре дъявляемое к пр иговору

2
, 

как прин цип гражда нского пра ва, в соот ветствии с котор ым, например, о пределяетс я размер 

воз мещения уб ытков
3
; как критер ий разреше ния отдель ных вопросо в в цивилист ическом про цессе 

(напр имер, о пре доставлени и отсрочки и ли рассроч ки исполне ния судебно го акта)
4
 и др. 

Однако с пр инятием КАС РФ с праведливост ь появилас ь и вошла в ц ивилистичес кий 

судебн ый процесс по д именем « правовой пр инцип» (п. 3 ст. 6 К АС РФ). Пр и этом зако нодатель не 

р аскрыл ни со держание пр инципа спр аведливост и, ни его соот ношение с дру гими 

процессу альными пр инципами, в ч астности, с пр инципом за конности (ст. 9 К АС РФ). Та кое 
                                                      
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений ст. 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 УПК РСФСР, ст. 41 УК РСФСР и ст. 36 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с запросом Подольского городского суда 

Московской области и жалобами ряда граждан. Здесь и далее ссылки на нормативные и судебные акты приводятся по 

СПС "КонсультантПлюс"; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. N 58 

"О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" // "Российская газета", N 295, 29.12.2015. 
2
 Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 55 "О судебном 

приговоре" // Российская газета, N 277, 07.12.2016. 
3
 Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ" // "Российская газета", N 140, 30.06.2015. 
4
 Пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // 

"Российская газета", N 270, 30.11.2015. 
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нововве дение не мо гло не выз вать ряд во просов, кас ающихся со держания и пре делов дейст вия 

данного пр инципа, а т акже критер иев справе дливости. Что мо жно понимат ь под спра ведливость ю 

при расс мотрении и р азрешении а дминистрат ивных дел? Р аспростран яется ли пр инцип 

спра ведливости и е го действие то лько на ад министрати вное судопро изводство в су дах общей 

юрисдикции, з адавая тем с амым его к ачественну ю специфику
5
, или же о но охватыв ает не тол ько 

администр ативное, но и гр ажданское су допроизводст во? Являетс я ли указа ние на спр аведливост ь в 

КАС РФ декларацией идеала су дебной деяте льности ил и этот при нцип следует вос принимать с 

пр актической точ ки зрения - к ак букваль но обязыва ющий право применител я действов ать 

сообраз но неким пре дставления м о справе дливости в к аждый конкрет ный момент пр инятия 

про цессуальны х решений? Из к акого прин ципа справе дливости с ледует исхо дить 

право применител ю, применя я нормы КАС РФ? 

Данные вопрос ы не возни кли из неот куда, они не но вы. Так ил и иначе по иск сущност и, 

содержа ния и осно ваний спра ведливости и дет чуть л и не с ант ичности. Р азумение с праведливост и 

составляет пре дметное по ле научных юр идических исс ледований, а т акже лежит в п лоскости 

ре лигии, эти ки, эконом ики, философ ии права и дру гих исследо ваний
6
.  

Многообразие м нений в литер атуре дово льно удивл яет, касате льно формиро вания данно й 

категори и представ ителями юр идической м ысли: от по лного непр инятия спр аведливост и (даже в 

к ачестве об щеправового) пр инципа
7
 и недоверч ивых оцено к самой воз можности уст ановления 

к атегории «с праведливост ь» в праве
8
 до маргин ального дл я юридичес кой сферы объ яснения 

пр инципа спр аведливост и в судебно й правопри менительно й деятельност и идеями Бо га и 

универс альностью че ловеческих пре дставлений о добре и з ле
9
. 

По утвержде нию В.В. Мо мотова, в ко нтиненталь но-европейс кой традиц ии категор ии права и 

с праведливост и рассматр иваются в и х теснейше й взаимосв язи, свидете льствующей о то м, что 

сущест вовать в отр ыве друг от дру га они не мо гут
10

. По замеч анию Г.Л.А. Х арта, изуч авшего 

общее « права» и «с праведливост и» в своей р аботе «Пон ятие права», ес ли исходит ь из 

предст авлений о н аличии меж ду правом и мор алью «необ ходимой» с вязи, то до те х пор, пок а такая 

св язь не будет в ыявлена и про яснена, ту ман, столь до лго окутыв ающий понят ие права, не возможно 

бу дет развеят ь. Сами же по себе вз гляды на н аличие и х арактер это й связи от личаются, от 

не принятия с праведливост и как явле ния сферы пр ава до утвер ждений, что с праведливост ь имеет 

место су ществовать то лько в пра вовой форме, а не в фор ме морали и ли нравстве нности. Ино гда при 

обсу ждении пра вовой спра ведливости ст авится зна к равенств а между спр аведливост ью и 

закон ностью.
11

  Это дале ко не исчер пывающий обзор м ногообрази я мнений ( автор не ст авит перед 

собо й столь да льновидной з адачи обоб щения всего бо гатства юр идической и ф илософской м ысли 

по обсу ждаемому во просу). 

Принцип спр аведливост и, по мнен ию Г.А. Га джиева, по дразумевает воз можность учет а 

обстояте льств каждо го дела, д ля того чтоб ы достичь вз вешенного резу льтата
12

. Здесь 

прос матриваетс я параллел ь с тезисо м Г. Харта о со держании и деи справе дливости, в ключающей в 

себ я два элеме нта: прави ло «Тракту й одинаков ые случаи о динаково, а р азные - по-р азному», 

я вляющееся не изменяемой и деи справе дливости, и ко леблющиеся ст андарты дост аточно важ ных 
                                                      
5
 См.: Семенов В.М. Понятие и система принципов советского процессуального права // Краткая антология уральской 

процессуальной мысли: 55 лет кафедре гражданского процесса Уральской государственной юридической академии / Под 

ред. В.В. Яркова. Екатеринбург, 2004. С. 216 - 218. 
6
 См., напр.: Ролз Дж. Теория справедливости: Пер. с англ. / Науч. ред. и предисл. В.В. Целищева. 2-е изд. М., 2010; Харт 

Г. Понятие права: Пер. с англ. / Под общ. ред. Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева. СПб., 2007 (главы 8 и 9); Боннер А.Т. 

Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992; Пресняков М.В. Конституционная 

концепция принципа справедливости / Под ред. Г.Н. Комковой. М., 2009; Вайпан В.А. Теория справедливости: право и 

экономика: Монография. М., 2017 и др. 
7
 Курбатов А.Я. Справедливость в гражданском праве: подмена понятий, субъективизм и неопределенность // Вопросы 

правоведения. - 2012. - N3. - С. 58. 
8
 Бозров В.М. О проблеме справедливости в уголовном судопроизводстве // Российский судья. - 2005. - N4. – С. 12. 

9
 Добровольский В.И. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики. М., 2007. С. 395 - 

397. 
10

 См.: Момотов В.В. Справедливость и целесообразность в англо-американской и континентально-европейской 

правовых системах: постановка проблемы // Российское правосудие. - 2017. - N12(140). - С. 22 - 23. 
11

 См.: Шамшурин Л.Л. Справедливость как принцип российского цивилистического процессуального права // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2016. - N11. - С. 15 - 20. 
12

 Гаджиев Г.А. Принципы справедливости и доверия к суду как фундаментальные принципы частного права // Вестник 

экономического правосудия. - 2017. - N4(38). - С. 65. 
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сходст в для опре деления ра венства ил и различия ко нкретных с лучаев
13

. Тезис Г. Х арта охват ывает 

спра ведливость и д ля законодателя в то м числе. 

Отправной точ кой для рассу ждений о пр инципе спр аведливост и как орие нтире для 

пр авопримените ля, задающе м контекст и нтерпретац ии и приме нения процессу альных пра вовых 

норм, я вляется убе жденность в пр инципиально й невозмож ности форм ализации в пр аве 

универс альных критер иев матери ально-право вой справе дливости. По пытки руко водствоват ься 

принци пом справе дливости пр и применен ии процессу альных нор м, имея в в иду какие- либо 

матер иально-пра вовые аспе кты справе дливости к ак идеал в ыносимого су дом судебно го решения, 

н ам видятся абсо лютно бесперс пективными, пос кольку это прот иворечит с амому духу 

сост язательност и процесса. В по исках ответ а на вопрос об ос нованиях и кр итериях спр аведливост и 

в матери ально-право вом смысле м ы вынужден ы либо уйт и в сферу мет афизически х рассужде ний 

(поиск «объе ктивных» (« идеальных», «бо жественных», «естест венно-право вых» и т.д.) кр итериев 

спр аведливост и), либо пр изнать кон венциональ ный характер по нимания спр аведливого и 

нес праведливо го, а в сфере су дебного про цесса критер ием справе дливости сч итать усмотре ние 

суда.  

Относительно про цессуально- правовой ле пты принци па справед ливости мо жно отметит ь, 

что здес ь, наоборот, все пр актически яс но. Процессу альный при нцип справе дливости пре дполагает 

эт алон справе дливого су дебного разб ирательств а (надлежа щей судебно й процедур ы), которы й 

довольно дет ально разр аботан и в пр авопримените льной практ ике (в т.ч. Е вропейского су да по 

прав ам человек а), и в про цессуально й доктрине
14

.  

В практичес ком ключе пр авопримене ния здесь мо гут и не воз никнуть ка кие-либо с ложности 

с об наружением со держания пр инципа спр аведливост и. Следует от дать должное Л. Л. Шамшури ну 

и соглас иться с ни м в том, что, го воря о спр аведливом су дебном про цессе, мы пре дполагаем 

воплощение с праведливост и в метода х процесса, в е го процедур ах
15

. Следовате льно, в 

про цессуально м смысле с праведливост ь имеет пр аво претен довать на ст атус межотр аслевого 

пр инципа про цессуально го права. 

Поиск ключе й к содерж анию матер иальной спр аведливост и в рамках су дебного про цесса в 

ко нечном счете мо жет привест и к интерпрет ации справе дливости в к ачестве требо вания к 

ито говым судеб ным актам, пос кольку име нно в них объе ктивируетс я результат де ятельности по 

от правлению пр авосудия. И з десь не утр атившей свое й актуальност и видится точ ка зрения А.Т. 

Бо ннера, выс казанная е ще в конце 70- х гг. XX сто летия: «Пр авомерност ь употребле ния поняти я 

«справед ливость» в от ношении нр авственно обос нованных су дебных пост ановлений не д ает 

основа ний для вы деления спр аведливост и как самосто ятельного требо вания, пре дъявляемого к 

про цессуальны м решениям, в то м числе к ре шениям суд а по гражд анским дел ам»; «было б ы 

неправил ьным к судеб ным постано влениям по гр ажданским де лам наряду с требо ваниями 

за конности и обос нованности пре дъявлять с амостоятел ьное требо вание спра ведливости»
16

. 

Относите льно судеб ного право применения меро й оценки с праведливост и возможны то лько 

проце дурные ста ндарты (на пример, «су дья не может б ыть судьей в с воем собст венном» ил и 

«можно не с видетельст вовать прот ив самого себ я» и т.д.). И менно проце дурные ста ндарты 

обес печивают р авенство все х перед за коном и су дом (в это м плане, н апример, мо гут быть 

исто лкованы гр аницы акти вной роли су да в админ истративно м судопроиз водстве, к ак 

направле нной на ур авнивание про цессуальны х возможносте й неравных по м атериально- правовому 

ст атусу сторо н публичны х правоотно шений: част ных лиц, с о дной сторо ны, и субъе ктов 

публич ной власти - с дру гой). 

Следует избе гать попыто к придать пр инципу спр аведливост и в цивилист ическом су дебном 

про цессе матер иально-пра вовое содер жание. Иначе может осу ществиться не оче нь положите льная 

прог ностика И. А. Покровс кого, в свое й работе пре дупреждавше го о риске по падания в резу льтате 

вве дения в пр аво содерж ательно нео пределенны х понятий « на наклонну ю плоскост ь, по которо й 

мы неизбе жно докати мся до пол ного судейс кого контро ля над все й областью оборот а с точки 
                                                      
13

 Харт Г.Л.А. Понятие права / Г.Л.А. Харт; Пер. с англ.; Под общ. ред. Е.В. Афонасина, С.В. Моисеева. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского ун-та, 2007. С. 161. 
14

 Напр.: Качалова О.В. Обеспечение права на справедливое судебное разбирательство как принцип современного 

российского уголовно-процессуального права // Российский судья. - 2014. - N6;  
15

 Шамшурин Л.Л. Справедливость как принцип российского цивилистического процессуального права // Арбитражный 

и гражданский процесс. - 2016. №3.- С. 73. 
16

 Боннер А.Т. Законность и справедливость судебного решения // Советское государство и право. - 1978. - N 2. - С. 23. 
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зре ния соверше нно субъект ивных и про извольных пре дставлений о «с праведливост и», 

«социа льном идеа ле» и т.д.»
17

. 
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Судебная власть выполняет ряд функций. Основная, наиболее важная из них, — 

осуществление правосудия. По поводу объема и пределов этой функции в науке государственного 

(конституционного) права нет единства мнений. Так, некоторые авторы полагают, что деятельность 

конституционных судов, судебный конституционный контроль, не относится к сфере правосудия как 

по кругу субъектов, так и по формам и методам осуществления. Но это не совсем так. Статус 

органов, осуществляющих конституционный контроль, не одинаков. В Российской Федерации 

конституционное судопроизводство надо рассматривать как одну из форм правосудия.  

Часть 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации гласит, что судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. 

Таким образом, конституционное судопроизводство включено в общую систему правосудия. 

Что же касается специфики форм и методов осуществления судебной власти, то она 

характерна не только для конституционного судопроизводства, но и для иных его видов. Другое 

дело, что процедура конституционного судопроизводства во многом находится в стадии 

формирования. 

Содержание правосудия образуют деятельность суда по рассмотрению споров о праве, 

разбирательство дел (конституционных, уголовных, гражданских, административных) с 

использованием особой процессуальной формы. Именно правосудие как главная, основная функция 

суда определяет специфику судебной власти и ее место в государственном механизме. В силу этих 

причин функция правосудия является основным объектом конституционного регулирования. 

Помимо правосудия важной функцией судебной власти является судебный контроль (надзор) 

за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения.  

Конституция России предусмотрела судебное решение как единственное основание 

применения органами, осуществляющими следствие, дознание, оперативно-розыскную деятельность, 

наиболее важных мер процессуального принуждения (арест, обыск, ограничение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений). Эта функция судебной власти 

отражена в ст. 22, 23 и 25 Конституции РФ. До внесения изменений и дополнений в уголовно-

процессуальное законодательство в настоящее время сохраняется прежний порядок заключения под 

стражу — с санкции прокурора. Однако он дополняется возможностью обжаловать в суде выбор 

заключения под стражу как меры процессуального пресечения. 

В качестве одной из функций судебной власти может рассматриваться и толкование правовых 

норм. Формой выражения данной функции является толкование Конституционным Судом 

Российской Федерации ее Конституции (ч. 5 ст. 125). Толкование Конституции осуществляется не 

только в деятельности самого Суда по рассмотрению конкретного дела, но и имеет «внешний» 

характер, обязательный для всех иных судей, т. е. служит разновидностью легального толкования. 

Формой толкования права являются и руководящие разъяснения Верховного Суда России, 

издаваемые в виде постановлений его Пленума. 
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Они обязательны не только для судебных, но и для всех иных органов, которые так или иначе 

непосредственно участвуют в судебной деятельности (гражданин, прокурор, адвокат и др.) 

Функцией судебной власти является официальное удостоверение фактов, имеющих 

юридическое значение. Так, только суд может признать умершим, безвестно отсутствующим лицо, 

установить наличие родственных и фактических брачных отношений. 

Немаловажное значение для правоприменительной практики имеет и такая функция судебной 

власти, как ограничение конституционной и иной отраслевой правосубьектности граждан России. 

Некоторые способы этого ограничения связаны с функцией правосудия и контроля за деятельностью 

органов, применяющих процессуальное принуждение. Ведь обвинительный приговор суда может 

существенно ограничить и лишить гражданина рада конституционных прав, включая и основное — 

право человека на жизнь.  

Однако в данном случае речь идет о другом, именно суд принимает решение о признании 

гражданина недееспособным в силу врожденного слабоумия или душевного заболевания, с чем 

связаны ограничения конституционного права избирать и быть избранным, а также ряд иных прав. 

Перечисленные функции судебной власти носят «внешний» характер. Наряду с ними могут 

быть выделены и «внутренние» функции, обращенные главным образом к системе судебных 

органов. В их числе судебный надзор за решением судов, судебное управление, рассмотрение 

дисциплинарных проступков судей и др. Они не являются предметом изучения государственного 

права и анализируются в рамках других научных и учебных дисциплин 

Конституционное установление принципа разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную является одним из условий развития России как правового государства.  

Закрепление в ст. 10 Конституции РФ судебной власти в качестве отдельной, независимой 

ветви власти не повлекло за собой законодательного формулирования определения судебной власти 

в актах, непосредственно регулирующих систему и деятельность судебных органов. Ни в 

Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», ни в иных законодательных актах нет определения «судебной власти». 

Вместе с тем, установление сущности указанной категории и конкретного, чётко определенного 

функционального назначения судебной власти имеет громадное как теоретическое, так и 

практическое значение. 

 Современная судебная власть представляет собой самостоятельную, независимую ветвь 

государственной власти, которая, как и законодательная и исполнительная ветви власти 

организационно оформлена и представлена конкретными органами, обладающими своей 

компетенцией.  

Такими органами являются судебные органы, а их компетенция находится в области защиты 

прав и законных интересов субъектов. А. В. Кочетова достаточно отчётливо определяет отличие 

судебной власти от законодательной и исполнительной, указывая следующее: «Суд не создает общих 

правил поведения (законов), он не занимается исполнительной деятельностью. Власть суда имеет 

конкретный характер.  

Суд осуществляет правосудие, обеспечивает господство права, защиту прав граждан. Он 

устанавливает также наиболее значимые юридические факты. 

 Суд принимает решения в соответствии с законом и внутренним убеждением, сложившимся у 

судьи, судебной коллегии в процессе рассмотрения дела. 

 Суд не обладает административными либо законодательными функциями, которые присущи, 

соответственно, исполнительной либо законодательной ветвям власти. 

Задача судебной власти во все времена ее существования заключалась в применении закона, 

действующего на момент рассмотрения спора, в процессе рассмотрения возникшего спора 

(гражданское судопроизводство) или при рассмотрении дела относительно совершенного 

преступного деяния (уголовное судопроизводство).  

При этом суд должен действовать в защиту охраняемых государством прав и интересов, а сам 

процесс осуществляется в порядке, который достаточно конкретно определен процессуальными 

нормами. В современной литературе исследователями предлагается множество определений 

судебной власти.  

Так,  Матякин  Е.Е.,  на основе определения, предложенного В. В. Лазаревым,  судебную 

власть определяет «как самостоятельное публично-правовое образование, представляющее собой 

систему специальных государственных и муниципальных органов, обладающих предусмотренными 
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законом властными полномочиями, направленными на установление истины, восстановление 

справедливости, разрешение споров и наказание виновных, решения которых обязательны к 

исполнению всеми лицами, которых они касаются» . 

В данном определении «бросается в глаза» упоминание муниципальных органов в числе 

органов осуществляющих судебную власть. В связи с чем, следует напомнить ряд норм 

действующего законодательства: согласно ч. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в Российской Федерации 

действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов 

Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации; в соответствии с 

п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации.  

Судебная власть представляет собой разновидность именно государственной власти, в рамках 

которой осуществляются властные функциональные полномочия по разрешению различных 

правовых конфликтов, которые возникают в рамках громадного количества разнообразных 

общественных отношений. При этом перед судом стоит задача разрешить возникший спор, обязав 

стороны неукоснительно следовать нормам права и исполнять то решение, которое примет суд.  

Основное предназначение суда состоит в разрешении множества правовых конфликтов, 

которые имеют место между физическими и юридическими лицами, а также между человеком и 

государством (при совершении правонарушения). Суд разрешает такие конфликты посредством 

конституционного, гражданского, административного либо уголовного судопроизводства. Редченко 

В. Г., вслед за Л. Ю. Грудцыной, сообщает нам, что существуют два аспекта понятия «судебная 

власть» — функциональный и институциональный.  

«В функциональном аспекте судебная власть представляет собой совокупность 

юрисдикционных полномочий, ограниченных юридической конституцией и общими принципами 

права, и связанных с ними полномочий государства, реализуемых от имени народа независимыми 

должностными лицами — судьями — в особо оговоренной законом судебной процедуре и иными 

должностными лицами, которые обеспечивают юрисдикционную деятельность судей. В 

институциональном аспекте судебная власть — это обособленная группа связанных между собой 

государственных учреждений (в основном судов), организующих и обеспечивающих реализацию 

судьями юрисдикционных полномочий» .  

В рамках функционального предназначения судебная власть, устанавливая истину по делу и 

принимая в итоге беспристрастное решение, восстанавливает справедливость, защищает интересы 

государства, права и свободы личности, защищает законные интересы иных субъектов 

общественных отношений (юридических лиц, муниципальных образований). Ткачева Н. В. считает, 

что одной из важнейших функций судебной власти признается «ограждение свободы личности, на 

стражу которой становится суд для устранения посягательств, направленных против нее как 

преступными действиями частных лиц, так и распоряжениями властей посторонних» .  

В числе функций судебной власти указываются такие, как функция правосудия, 

осуществления судебного контроля, в том числе конституционного контроля, функция толкования 

Конституции РФ, судебного надзора, выделяется также воспитательная функция и миссия 

предупреждения правонарушений, формулирование законодательной инициативы, работа по 

обобщению судебной практики и анализу современной судебной статистики;  

-функция вышестоящих судов по надзору за нижестоящими судами, осуществление контроля 

за процессом организацией работы судебных органов;  

-функция правотворчества;  

-деятельность по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, по защите 

судом иных прав и свобод личности; при этом, судопроизводство определяется в качестве основной 

функции судебной власти, так как ее социальное предназначение возможно реализовать только 

посредством отдельных видов судопроизводства; 

- судебная власть призвана обеспечивать господство права в государстве.  

В число внутренних функций судебной власти также возможно отнести работу по 

внутреннему структурированию деятельности органов суда, по унификации судебного 

правоприменения, по обобщению и анализу судебной практики.  

А. А. Герасимова в своём диссертационном исследовании, где обоснованно утверждает, что 
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функции судебной власти возможно классифицировать на две группы: 

 1) общеправовые функции, к которым, по мнению А. А. Герасимовой, следует относить 

правозащитную функцию, правоохранительную функцию, правоприменительную функцию, 

интерпретационную и правотворческую функции, информационную функцию, воспитательно-

исправительную, а также функцию реализации юридической ответственности;  

2) специально-юридические функции, среди которых А. А. Герасимова выделяет функции 

правосудия, судебного контроля, а также внутрисистемного управления .  Полностью соглашаясь с 

перечисленными выше функциями, которые бесспорно выполняет судебная власть, на наш взгляд, 

функцию правосудия следует выделить отдельно, в качестве основной функции, так как именно 

функция правосудия принадлежит только судебной власти (и никому больше), в то время, другие 

функции, например, информационные, правозащитные, воспитательные и т. д. выполняют и иные 

органы государственной власти. 

 Таким образом, важнейшей, основополагающей функцией судебной власти в Российской 

Федерации является функция правосудия, т. е. функция осуществления правоприменительной 

деятельности в установленном законом процессуальном порядке по рассмотрению и разрешению 

споров и дел в целях защиты и охраны законных интересов человека, организаций, государства.  
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Административное судопроизводство должно не только быть признано стоящим в одном ряду 

с гражданским и уголовным процессом, но и, как наиболее молодое, стать в определенном смысле 

вектором развития и совершенствования процессуального законодательства в целом. А это будет 

возможно только при тесном сотрудничестве и единстве науки и практики. 

Применение любого нового кодифицированного акта неизбежно порождает определенные 

трудности и вопросы, которые требуют своевременного решения и теоретического осмысления. В 

процессе практического применения законодательных положений происходит их функциональная 

актуализация, проверяется качество, надежность и жизнеспособность
1
. При выявлении недостатков 

или пробелов возникает необходимость правотворческого вмешательства законодателя и внесения 

изменений юридико-технического либо концептуального характера. Вносимые изменения призваны 

способствовать повышению эффективности законодательных положений, усовершенствованию 

отдельных форм и юридических конструкций и т.д. 

Благодаря происходящим изменениям, затрагивающим сферу административных, публичных 

правоотношений, в обсуждение и решение вопросов, связанных с действием Кодекса  

административного судопроизводства, дальнейшим развитием и совершенствованием 

административного процессуального законодательства, оптимизацией и эффективностью работы 

судов в новых условиях, активно вовлекаются юристы-практики. Судьи, а также иные 

профессионалы-юристы, принимающие участие в рассмотрении дел в порядке административного 

судопроизводства, в первую очередь обнаруживают недостатки Кодекса. И только объединение 

усилий, знания и опыта как ученых-административистов, способны х предвидет ь путь раз вития 

адми нистративно го права в це лом, опира ясь на зна ние зарубе жного опыт а, историчес кой динами ки 

развити я институт а администр ативного су допроизводст ва, так и пр актиков, е жедневно 

ст алкивающихс я с конкрет ными делам и, реализа цией законо положений пр и их разре шении, 

исп ытывающих н а себе проб лемы, возн икающие в резу льтате пробе лов и прот иворечий пр авового 

ре гулировани я, способно пр ивести к д альнейшему со вершенство ванию инст итутов 

адм инистратив ной юстици и и администр ативного су допроизводст ва. 

Спустя три с по ловиной го да после н ачала дейст вия Кодекс а администр ативного 

су допроизводст ва Российс кой Федера ции следует пр изнать, что е го принятие не то лько не ст ало 

                                                      
1
 Зеленцов А.Б. Дифференциация и унификация административного судопроизводства: концептуальные проблемы // 

Административное право и процесс. 2018. N 3. С. 24. 
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логичес ким заверше нием научно й дискусси и, но, напрот ив, значите льно ее обостр ило. Новый 

Кодекс сразу пос ле приняти я вызвал р яд нарекан ий и крити ки со сторо ны практико в. Во много м 

она явля лась справе дливой. Посте пенно вопрос ы решаются путе м проб и о шибок, пробе лы 

восполн яются зако нодателем, путе м неоднокр атных внесе ний измене ний, а прот иворечия 

устр аняет Верхо вный Суд Росс ийской Федер ации, форм ируя единообр азную практ ику.  

Например, ср азу же воз ник вопрос о це лесообразност и передачи н а рассмотре ние судей 

р айонных су дов тех де л, которые р анее рассм атривались м ировыми су дьями в ра мках приказ ного 

произ водства. Фе деральным з аконом от 5 а преля 2016 г. №103-ФЗ "О в несении из менений в Ко декс 

админ истративно го судопро изводства Росс ийской Федер ации и отде льные зако нодательные а кты 

Российс кой Федера ции"
2
 Кодекс ад министрати вного судо производст ва РФ был до полнен гла вой 

11.1 " Производст во по адми нистративн ым делам о в ынесении су дебного пр иказа", а т акже рядом 

ст атей в дру гих главах, уст анавливающ их подсудност ь администр ативных де л мировым су дьям и 

рег ламентирую щих приказ ное произво дство. 

Постоянно воз никает необ ходимость в ключения но вых категор ий дел в перече нь, 

приведе нный в ст. 1 Ко декса адми нистративно го судопро изводства РФ, уст анавливающе й предмет 

е го правово го регулиро вания. Так же образуютс я новые гл авы в разде ле IV, пос вященном 

особе нностям про изводства по от дельным кате гориям адм инистратив ных дел.  

Тем не менее, Ко декс админ истративно го судопро изводства Росс ийской Федер ации, на н аш 

взгляд, я вляется мас штабным за конодатель ным актом, ре гулирующим це лый массив об щественных 

от ношений, и об ладающий о пределенно й универса льностью. Доб иться полно й универса льности 

мо жно лишь с по мощью дета льной прор аботки приз наков, по котор ым дело бу дет безошибоч но 

классиф ицироватьс я правоприменителями как админ истративное, д аже если т акая категор ия не 

обла дает особе нностями, требу ющими ее н ахождения в р азделе IV. Те м более что с писок 

кате горий, содер жащийся в ст. 1, не являетс я исчерпыв ающим и Ко декс админ истративно го 

судопро изводства со держит рег ламентацию об щего поряд ка произво дства по а дминистрат ивным 

дела м. 

Так наскол ько же эффе ктивен нов ый Кодекс а дминистрат ивного судо производст ва РФ? 

Ответ н а этот вопрос н апрямую обус ловлен уро внем защит ы прав и з аконных интересо в граждан. 

Сте пень эффект ивности пр авосудия н апрямую за висит от уро вня развит ия законод ательства, н а 

основе которо го разрешаетс я спор.  

Рассмотрим особе нности проявления в Кодекс а дминистрат ивного судо производст ва РФ 

идеи об эффе ктивном пр авосудии. 

Об эффекти вности адм инистратив ного правосу дия можно су дить на ос нове сопост авления 

це ли соответст вующего ви да судопро изводства и ко нечного резу льтата дейст вия правов ых норм. В 

Ко дексе адми нистративно го судопро изводства РФ реч ь идет тол ько о задач ах, одной из котор ых 

являетс я защита пр ав, свобод, з аконных интересо в граждан и ор ганизаций (ст. 3). Однако это не 

оз начает, что де ятельность су дов общей юр исдикции по р азрешению а дминистрат ивных дел не 

об ладает целе вой направ ленностью. Т ак, общая це ль защиты н арушенного пр ава (она же г лавная и 

ко нечная) ре ализуется через в ыполнение з адач по обес печению досту пности пра восудия по 

а дминистрат ивным дела м, а также пр авильное и с воевременное р ассмотрение и р азрешение 

а дминистрат ивных дел. В р амках конкрет ного дела ре шение указ анных задач пре дполагает 

соз дание судо м необходи мых услови й для реал изации сторо нами своих про цессуальны х прав и 

ис полнения об язанностей, в ч астности, ко нкретизаци ю соответст вующих про цессуальны х 

действий, необ ходимых к со вершению н а каждой ст адии процесс а. 

Равноправие сторо н в администр ативном су допроизводст ве во много м предопре деляется 

а ктивной ро лью суда в про цессе (соот ветствующи й принцип з акреплен в п. 7 ст. 6). Ре ализация 

д анной идеи н ашла свое отр ажение в нор мах Кодекс а администр ативного су допроизводст ва РФ о 

пр аве суда по собст венной ини циативе истребо вать доказ ательства, пр ивлекать к уч астию в 

ад министрати вном деле з аинтересов анных лиц, пр изнать док азательств а недопуст имыми и 

вы ходить за пре делы заявле нных требо ваний; пра ве привлеч ь лицо в к ачестве второ го 

администр ативного от ветчика без со гласия ист ца; введен ии мер про цессуально го принужде ния; 

праве су да апелляц ионной инст анции по собст венной ини циативе ре шать вопрос ы о примене нии 

                                                      
2
 Федеральный закон от 05.04.2016 №103-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета, N 75, 

08.04.2016. 
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мер пре дварительно й защиты и ( или) о приост ановлении ис полнения су дебного пост ановления. 

Бо льшинство из в ышеперечис ленных нор м ранее бы ли предусмотре ны далее - Г ПК РФ, поэто му 

вряд ли сто ит делать в ывод о вве дении прин ципиально но вых критер иев, напра вленных на 

ур авнивание поз иций гражд ан, организ аций и пре дставителе й публично й администр ации в суд ах. 

С этой точ ки зрения, по лагаем, Ко декс админ истративно го судопро изводства РФ, з аявленный к ак 

новый с пециализиро ванный зако н, направле нный на по вышение уро вня гарант ий судебно й защиты 

пр ав граждан с ор ганами власт и и должност ными лицам и, не дост игает целе й эффектив ного 

правосу дия, поско льку во мно гом сохран ил преемст венность нор м ГПК РФ ( в части про изводства 

по де лам, возни кающим из пуб личных пра воотношени й). 

Обеспечение досту пности пра восудия в сфере а дминистрат ивных и ин ых публичн ых 

правоот ношений обоз начено в к ачестве за дачи админ истративно го судопро изводства. Ф акторами, 

с видетельст вующими об эффе ктивной ре ализации д анной задач и, являютс я
3
: 

- мотивированность решения,
4
 составлен ие которого и меет важное з начение пр и 

обжалова нии судебн ых постано влений, пос кольку тол ько таким обр азом можно в по лной мере 

про верить зако нность, обос нованность и в ыявить ошиб ки, допуще нные нижесто ящим судом; 

- транспарентность правосуди я (обеспече ние гласност и судебного р азбирательст ва, 

общедосту пности содер жания реше ния путем е го публично го оглашен ия и иными с пособами 

пуб ликации ре шений на с айтах судо в, предост авление за явителю пр ава быть в ыслушанным в 

су де); 

- транспорт ная доступ ность и бл изость судо в (прежде все го районны х) к населе нию; 

- освобожде ние некотор ых категор ий граждан от воз мещения из держек, св язанных с 

р ассмотрение м дела (ст. 1070); 

- совершение про цессуальны х действий в сро ки, устано вленные Ко дексом 

администр ативного су допроизводст ва РФ, или сро ки, устано вленные су дом; 

- невысокие ст авки госуд арственной по шлины; 

- удобство су дебной систе мы в целом. В сфере а дминистрат ивного судо производст ва 

созданы у добные усло вия как дл я самих ли ц, участву ющих в деле, т ак и судей. Воз можность 

по дачи докуме нтов в суд в э лектронной фор ме, создан ие электро нной картоте ки дел, про ведение 

су дебных засе даний с ис пользование м систем в идео-конфере нц-связи по вышает уро вень 

досту пности пра восудия по а дминистрат ивным дела м. 

В современ ных услови ях идея ед иного Коде кса администр ативного су допроизводст ва не 

кака я-то надум анная альтер натива еди ному "цивилистическому" кодексу, а с имвол возвр ащения к 

де мократичес кому поним анию дейст вительной ро ли администр ативного су допроизводст ва, 

выраже нному в свое вре мя в Положе нии о суда х по админ истративны м делам от 30 м ая 1917 г. и 

утр аченному в со ветский пер иод. Эта и дея начинает во площаться в ко нкретных ко нцептуальн ых 

проекта х, и ее матер иализация - в ажный шаг к р азвитию в Росс ии полноце нной систе мы 

администр ативной юст иции как неотъе млемого инст итута право вого госуд арства. Акт ивизация 

обсу ждения проб лематики, с вязанной с соз данием еди ного Кодекса ад министрати вного 

судо производст ва РФ, - одн а из актуа льнейших з адач совре менного эт апа развит ия отечест венной 

адм инистратив но-правово й науки. 

Процессуальные кодексы должны применяться исходя из существа правоотношений, 

подлежащих рассмотрению. Если суды общей юрисдикции применяют процессуальные правила 

четырех кодексов, то и арбитражные суды также смогут применять Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

На наш взгляд, примечательно не только само обособление административного 

судопроизводства, а в большей степени то, что признана публично-правовая природа дел, которые 

ранее относили к делам искового или особого производства. 

С точки зрения эффективного потенциала, заложенного законодателем в нормах Кодекса 

административного судопроизводства Российской, пока нельзя однозначно и с уверенностью 

говорить о высоком либо низком уровне правовых гарантий защиты прав и законных интересов по 

                                                      
3
 Туманова Л.В. Кодекс административного судопроизводства: хорошее должно быть лучшим // Судья. 2018. N 11. С. 18 - 
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административным делам. Полагаем, ответ на этот вопрос лежит где-то посередине и законодателю с 

учетом потребностей правоприменительной практики еще не раз придется адаптировать Кодекс к 

реалиям правовой действительности. 

Библиографический список: 
1. Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета, N 49, 11.03.2015. 

3. Федеральный закон от 05.04.2016 №103-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" // Российская газета, N 75, 08.04.2016. 

4. Зеленцов А.Б. Дифференциация и унификация административного 

судопроизводства: концептуальные проблемы // Административное право и процесс. 2018. №3.  

5. Туманова Л.В. Кодекс административного судопроизводства: хорошее должно 

быть лучшим // Судья. 2018. №11.  

6. Стожарова М.В. Мотивированность решения как критерий доступности 

правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. №9.  

 

 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
43 

 
  

Боженкова Мария Игоревна  

Bozhenkova Maria Igorevna 

магистрант кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин МосГУ 

 

УДК 342.9 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

ROLE AND SIGNIFICANCE OF ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS 

 

Аннотация: в данной ст атье рассм атривается ро ль и значе ние администр ативного 

су допроизводст ва в юриспру денции. 

Abstract: this article examines the role and significance of administrative court proceedings in 

jurisprudence. 

Ключевые с лова: Кодекс административного судопро изводства Российской Федерации 

(КАС РФ); администрат ивное давле ние; правоприменител ьная практ ика 

Key words: Code of Administrative Court Proceedings of the Russian Federation (CAS RF); 

administrative pressure; law applicable practice 

 

Концепция а дминистративного судо производст ва была обос нована и р азработана з адолго до 

пр инятия КАС РФ. Н а протяжен ии многих лет в иднейшие уче ные в област и администр ативного 

пр ава, такие, к ак Н.Г. Са лищева, Д. Н. Бахрах, В. Д. Сорокин, А. Е. Лунев, М. И. Пискоти н, Ю.М. 

Коз лов, Ю.Н. Ст арилов, М.С. Сту деникина, Н. Ю. Хаманев а, Г.А. Куз ьмичева и м ногие друг ие, 

доказа ли не толь ко необход имость фор мирования а дминистрат ивной юсти ции и 

адми нистративно го судопро изводства, но и о пределили ко нцептуальн ые основы это го институт а, 

его эле менты и со держание
1
. Не замеч ать достиже ния администр ативно-пра вовой наук и в этой 

об ласти, по кр айней мере, не объе ктивно. 

Строго говор я, в нашем д алеко не и деальном, н аходящемся н а стадии ст ановления 

росс ийском пра вовом госу дарстве вр яд ли мог по явиться со вершенный ко дифицирова нный закон, 

ре шающий все без ис ключения м ноголетние проб лемы рассмотре ния споров ме жду невласт ными 

субъе ктами и госу дарством. Безус ловно, адм инистратив ное судопро изводство, уст ановленное К АС 

РФ, требует д альнейшего со вершенство вания. Об это м и пишут мног ие ученые в об ласти 

адми нистративно го права, го воря о том, что д альнейшее р азвитие до лжно быть то лько 

посту пательным и не льзя допуст ить отхода н азад
2
. 

К примеру, с ледует сог ласиться с в идным учен ым в област и администр ативного пр ава Б.В. 

Росс инским, ук азывающим, что в пор ядке админ истративно го судопро изводства до лжны 

рассм атриваться ж алобы на пост ановления по де лам об адм инистратив ных правон арушениях, т.е. в 

р амках произ водства по а дминистрат ивным дела м об оспар ивании реше ний и дейст вий органо в 

исполните льной власт и, других госу дарственны х органов, что требует необ ходимых до полнений и 

из менений Ко АП РФ и КАС РФ
3
. Необходи мо поддерж ать и обос нованную поз ицию Ю.Н. 

Ст арилова о то м, что слу жебно-право вые споры, воз никающие из а дминистрат ивных отно шений, 

необос нованно ис ключены из сфер ы регулиро вания КАС РФ и по не понятной ре комендации 

Вер ховного Су да РФ не по длежат разре шению в пор ядке админ истративно го судопро изводства
4
. 

К сожалени ю, очень м ало высказ ываний о проб леме, связ анной с вл иянием 

адм инистратив ного судопро изводства н а качество де ятельности ор ганов испо лнительной в ласти и 

пр инимаемых и ми администр ативных акто в. Следует н апомнить, что а дминистрат ивное 
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судо производст во должно в це лом позити вно влиять н а государст венное упр авление, т ак как оно 

я вляется ва жным механ измом огра ничения ад министрати вного произ вола и чрез мерного 

бюро кратизма. К со жалению, н а мой взгл яд, такого поз итивного в лияния в н астоящее вре мя не 

ощущ ается. 

Трудно не со гласиться с в ысказывание м немецкого профессор а Вильфред а Бергманн а о том, 

что « администра ция осущест вляет испо лнение власт ных решени й через лю дей и поэто му она 

все гда должна н аходиться по д контроле м, чтобы по воз можности о граничить про извол»
5
. 

Суды по ад министрати вным делам н аделены ст андартными по лномочиями по н аправлению 

об язательных д ля исполне ния всеми уч астниками пуб лично-право вых отноше ний предпис аний 

(част ных опреде лений) для ис правления с ложившейся не правомерно й ситуации и восст ановления 

н арушенного ре жима закон ности. 

Но так ли эффе ктивен закре пленный ме ханизм для в лияния судеб ных решени й на качест во 

государст венного упр авления? От вет на этот во прос требует в нимательно го изучени я. 

Если обрат иться к са мому опреде лению качест ва власти, то з десь целесообр азно привест и 

рассужде ния В.Н. Ле ксина, И.В. Ле ксина и Н. Н. Чучелино й, которые от мечают, что по д качество м 

власти «с ледует пон имать сово купность с войств, обус ловливающи х фактичес кую способ ность 

выпо лнения власт ных функци й в соответст вии с право выми предп исаниями... З десь умест но 

привест и сравнение с ме дициной, котор ая может б ыть, напри мер, гуман ной, безраз личной, 

пл атной, элит ной, народ ной и т.д., но к ачественно й она может сч итаться то лько тогда, ко гда 

больные в ыздоравлив ают, а здоро вые не забо левают по ме дицинскому не досмотру»
6
. 

Действительно, к ачество - это до вольно субъе ктивный кр итерий. Он мо жет быть пр именен к 

це лому ряду я влений и про цессов, в то м числе и в сфере пуб личного упр авления. Н апример, мо жет 

рассматр иваться ор ганизация и стру ктура адми нистративн ых процедур, к ачество резу льтатов этих 

управ ленческих про цедур, а т акже качест во принимае мых управле нческих ре шений. В су щности, 

качест во имеет от ношение к сте пени, в которо й определе нное конкрет ное явление соот ветствует 

с воей идеал ьной верси и или опти мальной мо дели. Чем бо льше призн аков, сход ных с идеа лом, есть 

у я вления, те м выше его к ачество. Пр и оценке к ачества имеет з начение сте пень качест ва, т.е. 

ко личество ас пектов или пр изнаков, соот ветствующи х определе нным критер иям, хотя это и не 

я вляется ед инственным ф актором. Пр и этом качест во каждого кр итерия (ас пекта) в от дельности 

т акже имеет су щественное з начение. Это мо жет быть в ыражено в ч исленных ве личинах ил и при 

помо щи таких кр итериев, к ак «высокое», «у меренное», «с лабое» и т. д. Также мо жет быть 

пост авлен вопрос о то м, являетс я ли качест во «надлеж ащим или не надлежащим». 

Применительно к в лиянию судеб ных решени й, принимае мых в рамк ах администр ативного 

су допроизводст ва, на качест во государст венного упр авления необ ходимо отмет ить следую щее. 

Во-первых, нет ос нования со мневаться, что р азличные су дебные реше ния по 

адм инистратив ным делам в лияют на к ачество госу дарственно го управле ния и поддер живают 

необ ходимый уро вень деяте льности ор ганов испо лнительной в ласти и их до лжностных л иц. Если 

т акого влия ния не сущест вовало, то не б ыло бы необ ходимости уст ановления су дебного ко нтроля 

за де ятельность ю и решени ями, прини маемыми ор ганами госу дарственно го управле ния и их 

до лжностными л ицами. Адм инистратив ные ошибки, до пускаемые ор ганами пуб личного 

упр авления и и х должност ными лицам и, должны б ыли бы расс матриватьс я как негат ивные 

явле ния, котор ые могут б ыть исправ лены самим и властным и субъекта ми публично го управле ния. 

Однако ис правления а дминистрат ивных ошибо к самими субъе ктами публ ичного упр авления не 

мо гут рассматр иваться ка к эффектив ный механиз м защиты пр ав и свобо д граждан, з аконных 

интересо в организа ций, так к ак государст венная систе ма защищает с вои структур ы и отстаи вает 

принят ые решения. Те м самым необ ходимо участ ие независ имого арбитра, т.е. су да, которы й, 

руководст вуясь прин ципами зако нности, бес пристрастност и, равнопр авия и сост язательност и, 

помогает ис правлять до пущенные н арушения з аконности и восст анавливать н арушенные пр ава. 

Это о дно из важ нейших дост ижений при нципа разде ления власте й в правово м государст ве. 
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 Лексин В.Н., Лексин И.В., Чучелина Н.Н. Качество государственного и муниципального управления и 

административная реформа. М.: Европроект, 2006. С. 28. 
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Во-вторых, де йствительно, су д определяет, что мо жет или что до лжен сделат ь орган 

ис полнительно й власти и ли соответст вующее дол жностное л ицо, какие де йствия они до лжны 

предпр инять. Одн ако это не от меняет и то го, что в о пределенны х случаях мо жно утверж дать, что 

су д установи л планку с лишком низ ко или сли шком высоко. И ными слова ми, судебн ые решения, 

пр инимаемые су дом в рамк ах администр ативного су допроизводст ва, дают пр авовую оце нку 

действ иям и реше ниям органо в исполните льной власт и, их долж ностных ли ц, но такие су дебные 

реше ния предст авляют собо й один из м ногих возмо жных взгля дов на пра вовое качест во 

исполните льной власт и. Субъект ами, оцени вающими качест во исполните льной власт и, могут б ыть 

Президе нт РФ, спе циальные ор ганы госуд арственного у правления ( например, Счет ная палата РФ, 

про куратура и т. п.), орган ы законодате льной власт и, обществе нные объед инения, гр аждане. 

Сле довательно, су дебные реше ния дают пре дставление о пр авовом качест ве исполните льной 

власт и, но они не мо гут рассматр иваться в к ачестве ед инственного воз можного кр итерия для 

о ценки тако го качеств а. 

В-третьих, бо льшой проб лемой явля ются лояль ность и сдер жанность су дов по отно шению к 

ис полнительно й власти. К ак небезос новательно от мечается уче ными, «в Росс ии суды то лько 

стрем ятся занят ь подобающее и м место, не льзя перео ценивать и х реальные воз можности в 

фор мировании пр инципов ад министрати вного прав а, если учест ь, то обсто ятельство, что су ды 

сохраня ют зависимост ь от испол нительной с истемы власт и, особенно в ч асти удовлет ворения 

быто вых нужд су дей и судо в. Такая з ависимость мо жет привест и к значите льным дефор мациям 

либер альных при нципов адм инистриров ания, напр авленных пре жде всего н а защиту и нтересов 

личности, соз дание усло вий для опт имальной ре ализации ее пр ав и свобо д»
7
. 

К сожалени ю, в совре менной Росс ии в насто ящее время не ис коренилась пр актика 

адм инистратив ного давле ния со сторо ны органов ис полнительно й власти, в особе нности выс ших 

исполн ительных ор ганов власт и субъекто в РФ, на ор ганы судеб ной власти пр и рассмотре нии 

различ ных споров, р ассматривае мых в поря дке гражда нского, уго ловного ил и администр ативного 

су допроизводст ва, в котор ых у правя щих элит и меются пол итические и ли экономичес кие 

интерес ы. 

Таким образо м, органы пуб личного упр авления, по льзуясь ло яльностью и с держанност ью 

суда, мо гут строит ь свою пол итику в пр инятии тех и ли иных госу дарственно- властных ре шений, не 

о пасаясь пр и этом, что и х решения в последстви и будут ос порены и от менены в су дебном пор ядке. 

Лоял ьность и с держанност ь судов обус ловливают т акже низки й уровень ре агирования н а 

допущенн ые нарушен ия законност и и прав, с вобод и за конных интересо в граждан и ор ганизаций, и 

ис пользовани я для этого пре дусмотренн ых процессу альным зако нодательст вом механиз мов. Тем 

с амым сложи лась негат ивная судеб ная практи ка, что да леко не во все х подобных с лучаях суд ы 

выносят ч астные опре деления в пор ядке ст. 200 К АС РФ. 

В-четвертых, в пр авопримените льной практ ике никоим обр азом не разре шается ситу ация, 

когд а органы пуб личного упр авления и и х должност ные лица пр инимают бо льшое количест во 

однотип ных или ан алогичных ре шений, котор ые в суде ос паривает л ишь неболь шое число гр аждан 

или ор ганизаций. Ес ли администр ативный ис к будет по ддержан (у довлетворе н) судом, то это бу дет 

означат ь, что орг аны публич ного управ ления долж ны изменит ь ошибочные ре шения или пр инять 

новые ре шения, котор ые влияют н а права и з аконные интерес ы граждан и ор ганизаций, 

ос поривших и х. Однако а дминистрат ивные реше ния, касаю щиеся граж дан и орга низаций, котор ые 

решили и х не оспар ивать, останутся без из менений. Те м самым это поз воляет орг анам публич ного 

управ ления и их до лжностным л ицам, при отсутст вии дополн ительных у казаний су да, 

игнориро вать наруше ние прав, с вобод и за конных интересо в других гр аждан и ор ганизаций, 

котор ые решили не ос паривать по к аким-то пр ичинам в су дебном пор ядке незако нные и 

необос нованные де йствия и ре шения орга нов публич ного управ ления и их до лжностных л иц. В 

данно м случае де йствует пр инцип невме шательства су дебной власт и в деятел ьность дру гой - 

испо лнительной - в ласти. Кро ме того, су д не долже н осуществ лять при это м несвойст венную 

пра восудию фу нкцию. 

Однако зад ача, устано вленная дл я администр ативного су допроизводст ва, связан ная с 

укре плением за конности и пре дупреждение м нарушени й в сфере а дминистрат ивных и ин ых 

публичн ых правоот ношений, ре шена не бу дет. 

                                                      
7
 Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные 

концепции. М.: Юристъ, 2002. С. 169. 
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Специфика и от личительные особе нности адм инистратив ного судопро изводства ( в отличие 

от гр ажданского и ли уголовно го судопро изводств) з аключаются к ак раз в то м, чтобы по дтолкнуть 

ор ганы испол нительной в ласти и их до лжностных л иц к принят ию таких ре шений и соз данию 

таки х механизмо в, которые поз волят защит ить и обес печить пра ва для тех, кто не обр ащался за 

пр авовой защ итой в пор ядке админ истративно го судопро изводства в от ношении 

ад министрати вных решен ий, которые о казались о шибочными. Те м самым бу дет обеспеч иваться 

необ ходимое качест во государст венного упр авления, а фу нкция судеб ного контро ля будет и меть 

наибо льшую эффе ктивность. 

Здесь целесообр азно было б ы расширит ь полномоч ия суда и пре дусмотреть воз можность 

р аспростране ния судебн ых решений н а аналогич ные администр ативные де ла. Здесь не го ворится о 

су дебном пре цеденте, а и меются в в иду дополн ительные по лномочия су да давать у казания ор ганам 

испо лнительной в ласти и их до лжностным л ицам об от мене или из менении ан алогичных 

(о динаковых, о днотипных) а дминистрат ивных реше ний, принят ых в отноше нии гражда н или 

орга низаций, пр ава, свобо ды и законные и нтересы котор ых были нару шены, но о ни не обрат ились 

за и х защитой в су дебном пор ядке. 

Это не будет че м-то экстр аординарны м, так как в з аконодател ьстве РФ у же установ лены 

право вые механиз мы взаимоде йствия судеб ных органо в и органо в исполните льной власт и по 

устра нению выяв ленных нару шений и несоот ветствий Ко нституции РФ, а и менно необ ходимо 

обр атить вним ание на ст. 80 Фе дерального ко нституцион ного закон а от 21 ию ля 1994 г. N 1-Ф КЗ 

«О Конст итуционном Су де Российс кой Федера ции»
8
, возлагаю щую обязан ность на 

госу дарственные ор ганы и дол жностных л иц по приве дению зако нов и иных нор мативных а ктов в 

соот ветствие с Ко нституцией РФ в с вязи с реше нием Конст итуционного Су да РФ. На н аш взгляд, 

а налогичная нор ма должна б ыть включе на и в дейст вующий Коде кс администр ативного 

су допроизводст ва РФ. 

Подводя ито г данному п араграфу, хоте лось бы от метить, что а дминистрат ивное 

судо производст во будет в лиять на к ачество госу дарственно го управле ния только то гда, когда 

резу льтаты работ ы органов су дебной власт и и органо в исполните льной власт и будут удо влетворять 

з аконные потреб ности граж дан. Гражд ане должны б ыть уверен ы, что в с лучае нару шения их пр ав и 

свобо д, они смо гут быстро и эффе ктивно посре дством адм инистратив ного судопро изводства 

восст ановить нару шенные пра ва, а деяте льность субъе ктов публич ного управ ления будет 

по длежать та кой судебно й оценке, котор ая позволит пре дотвращать по добные нару шения как в 

от ношении эт их граждан, т ак и в отно шении друг их участни ков публич но-правовы х отношени й. 
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На данном этапе своего развития Российская Федерация является провозглашенным 

демократическим федеративным государством в соответствии со ст.1 Конституции РФ, а это значит, 

что в современной России права и свободы человека – высшая ценность, что закреплено 

Конституцией РФ
1
 . Так как Россия – социальное государство, ее политика направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Для обеспечения и 

осуществления права и свобод граждан в соответствии с законом Российской Федерации, созданы 

определенные правоохранительные органы, задачей которых является охрана свобод и прав 

гражданина и государства в целом.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, во-первых, крепкая судебная система 

существенно необходима современной России, следовательно, требует довольно глубокого изучения, 

а во-вторых, современная судебная система в России подвергается постоянным изменениям, которые 

следует осветить и раскрыть. Построение правового государства в Российской Федерации 

немыслимо без создания сильной и независимой судебной власти, осуществляющей свою деятель-

ность на основе общепризнанных демократических принципов отправления правосудия
1
 Судебная 

власть является гарантом и признаком правового государства в современном обществе. Именно 

поэтому современная судебная система очень сложна, многогранна и нуждается в тщательном 

изучении. Правосудие обеспечивает обществу разрешение всех конфликтов между людьми и 

государством без насилия, на основе известных всем правовых правил. Конечно, право тоже 

представляется, как определенная мера принуждения, но такая мера воплощена в законах и 

согласована с обществом. 

В соответствии с принципом разделения государственной власти на 3 ветви в Российской 

Федерации существует независимая действующая судебная власть, которая в современной России 

представлена системой своих органов - системой судов, которые образуют особую судебную 

систему, действующую на территории Российской Федерации. 

Судебная власть, как и любая другая ветвь власти в государстве имеет свои отличительные 

признаки, которые обусловлены положением данной власти в общем государственном механизме: 

 1. Судебная власть – вид государственной власти, что означает ее принадлежность к 

структуре государственной власти. 

 2. Судебная власть осуществляется только специальными государственными органами– 

судами. Они являются ее непосредственными носителями
1
 

3. Подзаконность судебной власти. Принимая решения, суд действует в строгом соответствии 

с законом. Суд не создает новых правовых норм, а лишь надлежащим образом применяет 

закрепленные в законе предписания. Тем более суд не вправе подменять законность 

целесообразностью. При формулировании разъяснений по вопросам судебной практики суд не 

вправе входить в сферу ведения законодательной власти. В то же время высшие судебные органы 

являются субъектами законодательной инициативы, поэтому при необходимости она вправе 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 1. 
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обращаться с предложением о внесении изменений в действующее законодательство в 

законодательный орган – Государственную Думу Федерального Собрания РФ
 

4. Единство судебной власти. Судебные органы, осуществляющие правосудие имеют свою 

собственную структуру в соответствии с законом РФ. Перечень судебных органов установлен 

Конституцией Российской Федерации и Законом о судебной системе, его изменение является 

возможным только посредством изменения самих этих нормативно-правовых актов. 

 5.Самостоятельность судебной власти. Это означает, что в своем проявлении судебная власть 

не зависит от других ветвей власти, а так же от любых должностных лиц, которые представляют 

государственную власть. Более того, при принятии решений по конкретным делам суды не зависят 

от вышестоящих судебных органов, а дальнейшее движение дела имеет инстанционный характер. 

Судья в РФ независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Судья в РФ 

независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону в соответствии с ст. 120 

Конституции РФ и с ч.1,2 ст. 5 Закона о судебной системе. 6. Формой реализации судебной власти 

является судопроизводство. Этот признак закреплен в ст. 118 Конституции РФ и ст. 5 Закона о 

судебной системе. В соответствии с Конституцией РФ (ч.2, ст. 118) судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

7. Обязательность постановлений судебной власти является таковой для всех 

государственных органов, должностных лиц, граждан и организаций. Решение суда должно быть 

неукоснительно исполнено на всей территории Российской Федерации. 

8. Народное представительство в осуществлении судебной власти. В соответствии с 

Конституцией РФ (ч.5 ст. 32) граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

отправлении правосудия.
2
 

9. Судопроизводство должно осуществляться законным составом суда, требуемым в 

соответствии с законом. Помимо этого, судья, которые подлежат отводу, не вправе осуществлять 

правосудие. 

10. Правосудие осуществляется от имени государства. Все решения судебных органов 

Российской Федерации принимаются от имени Российской Федерации. 

11. Качественная определенность судебной власти. Данный признак означает, что судебная 

власть имеет свои собственные рамки и содержание, выделяющие среди иных ветвей 

государственной власти. Качественная определенность, непохожесть судебной власти обусловлена 

тем особым местом, которое занимает данная ветвь власти в общем механизме государства, и 

специфическими формами и способами ее реализации
.
 

Таким образом, признаки правосудия являются исчерпывающим источником осознания 

определения судебной власти и отличительными чертами правосудия. 

Принципы правосудия – это правовые предписания высшей юридической силы, закрепленные 

в действующем законодательстве Российской Федерации и регламентирующие наиболее важные 

вопросы реализации судопроизводства и его организации. Все принципы правосудия имеют 

нормативную природу, охраняются государством от нарушений при помощи определенных мер 

воздействия и оказывают регулятивное и охранительное воздействие по отношению к остальным 

правилам судопроизводства. 

1. Законность правосудия. Данный принцип заключен в ст. 15 Конституции Российской 

Федерации, устанавливающий прямое действие и обязательность конституционных норм
3
. 

Законность судопроизводства – одно из самых важных проявлений демократии, потому что власть 

народа, права и свободы гражданина реализуются в установленном и надлежащем исполнении 

законов.
1
Принцип законности правосудия подразумевает ссылку на соответствующую норму права 

по каждому вынесенному судом приговору и решению. 

2. Равенство лиц перед законом и судом. Этот принцип заключен в ст. 19 Конституции 

Российской Федерации и провозглашает равенство каждого гражданина перед законом и судом. Все 

лица равны между собой вне зависимости от любых различий. Запрещены любые ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности.  

                                                      
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 32. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 15. 
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3. Неприкосновенность личности. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч.1 

ст.22) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Для ограничения 

передвижения, лишения свободы любого гражданина требуются соответствующие основания, как 

правило, являющиеся судебными решениями. Заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению, так что до вынесения такого решения лицо может быть 

задержано или арестовано на срок не более 48 часов. 

4. Неприкосновенность частной жизни. Каждый гражданин имеет право на личную, семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени в соответствии со ст. 23 Конституции РФ. Ограничения 

права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

может быть осуществлено только по решению суда.
4
 

5. Неприкосновенность жилища. Данный принцип заключен в ст. 25 Конституции РФ, в 

которой говорится о том, что никто ни имеет права вне определенных случаев, установленных 

федеральным законом или на основании судебного решения, проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц. 

6. Участие граждан в отправлении правосудия. Данный принцип закреплен в ч.5 ст. 32 

Конституции РФ и является правилом, согласно которому каждый граждан Российской Федерации 

имеет право непосредственно влиять на ход осуществления правосудия, решения и результаты 

судопроизводства по уголовным и гражданским делам.
5
 

Такие обращения возможны в рамках административного, конституционного, гражданского и 

уголовного судопроизводства. В соответствии с ч.1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судов, созданным на основе 

закона.
6
 

 Суд общей юрисдикции – специально уполномоченный судебный орган, осуществляющий 

судопроизводство по уголовным делам и делам, возникающим из административных 

правонарушений, а также иным делам, подсудным этому суду. 

К судам общей юрисдикции в РФ относятся:  

1. Верховный Суд РФ  

2. Верховные суды республик в составе Российской Федерации 

3.  Краевые, областные суды 

4.  Суды автономных областей, автономных округов 

5.  Московский, Севастопольский и Санкт-Петербургский городские суды 

6. Районные (городские) суды  

7. Система военных судов РФ. 

В соответствии со ст.1 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в 

РФ» система судов общей юрисдикции состоит из двух групп судов – федеральных судов общей 

юрисдикции и судов общей юрисдикции субъектов РФ. В основу такой дифференциации положен не 

функциональный признак, а способ формирования различных судебных органов. К федеральным 

судам относятся суды, которые созданы на основе федерального законодательства, к судам 

субъектов РФ – суд, избрание или назначение которых происходит в порядке, установленным 

законодательством того или иного субъекта РФ.
 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 

февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации" предусмотрено формирование Верховного Суда РФ как единого высшего судебного 

органа по гражданским, уголовным, административным делам, по разрешению экономических 

споров и по иным делам, подсудным российским судам. Он также призван осуществлять надзор за 

деятельностью федеральных судов и давать разъяснения по вопросам судебной практики. В свою 

очередь, Федеральным конституционным законом от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации" определены полномочия, порядок образования и деятельности ВС РФ. 

                                                      
4
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 23 
5
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 6. 
6
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) //  СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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Сформированы основы его компетенции по рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, уголовных, административных и иных дел в качестве суда надзорной 

инстанции, а также в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций. Как отмечается в 

справке к документу, впервые в одном нормативном правовом акте установлен перечень категорий 

дел, подсудных ВС РФ в качестве суда первой инстанции. Уточнены функции Пленума, Президиума 

и Председателя ВС РФ.  

Суд формируется в составе 170 судей. В целях формирования первоначального состава ВС РФ 

Федеральным законом от 5 февраля 2014 г. № 16-ФЗ "О порядке отбора кандидатов в 

первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" предусматривается 

создание Специальной квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности судей ВС 

РФ и Специальной экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи ВС РФ. Верховный суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным и административным делам, подсудным судам общей юрисдикции
7
. 

Суды субъектов РФ – федеральные суды общей юрисдикции, действующие на территории 

соответствующего субъекта РФ, являются вышестоящими относительно районных судов, 

осуществляющих свои полномочия на территории определенного административно-

территориального образования. Суд субъекта возглавляется председателем, который имеет своих 

заместителей. Эти должностные лица имеют статус федерального судьи.
8 

Районный суд является основным звеном системы федеральных судов общей компетенции 

(юрисдикции). Он действует на территории судебного района, которая обычно совпадает с 

территорией административно-территориальной единицы (района, города, района в городе). 

Районные суды образуются в каждом районе, в городах могут быть городские, межрайонные, 

межмуниципальные (все на районных правах) суды.
 

Судом первой инстанции районный суд может быть для большинства гражданских, 

уголовных и административных дел. Решения районного суда могут быть обжалованы в 

кассационном порядке в суде общей юрисдикции уровня субъекта РФ.Судом апелляционной 

инстанции районный суд является в отношении мировых судей. Состоит районный суд из 

федеральных судей, назначаемых на эту должность указами Президента РФ, в каждом районном суде 

есть председатель и заместитель председателя, назначаемые 

 Мировые судья в РФ являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую 

судебную систему РФ. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания 

должностей мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, Федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным Законом. Мировые судьи осуществляют свою деятельность в 

пределах судебных участков, количество которых, как и общее число мировых судей, в субъекте РФ 

определено федеральным законом с учетом предложений законодательных органов субъектов РФ, 

согласованных с ВС.
9 

Военные суды РФ входят в состав судебной системы РФ, являются судами общей 

юрисдикции и осуществляют свои полномочия судебной власти в Вооруженных Силах РФ.В состав 

военных судов РФ входят: - окружные (флотские) военные суды - гарнизонные военные суды 

Высшим судебным органом для всех военных судов является Верховный Суд РФ в соответствии с 

ст. 126 Конституции РФ. 

Военные суды РФ осуществляют судебную власть относительно:  

1. Гражданских и административных дел о защите нарушенных и/или оспариваемых прав, 

свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил РФ и других войск и 

воинских формирований, граждан, проходящих военные сборы.  

2. Дел о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие, граждане, 

уволенные с военной службы, граждане, прошедшие или проходящие военные сборы, при условии, 

                                                      
7
 Федеральный закон от 5 февраля 2014 г. N 16-ФЗ "О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного 

Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 
8
 Лебедев В.М Судебная власть в современной России, 2001, С 293 

9
 Гриненко А.В, Правоохранительные органы РФ, 2013, С. 67 
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что преступления были совершены в период их прохождения военной службы или военных сборов.
10

  

3. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими. Военная 

коллегия ВС РФ – непосредственно вышестоящий судебный орган по отношению к окружным 

(флотским) военным судам. Данная коллегия состоит из председателя, его заместителя и других 

судей. 

Арбитражные суды РФ – судебные органы, относящиеся к судебной системе и 

осуществляющие свои полномочия относительно дел об экономических спорах между 

предпринимателями (гражданско-правовые споры) и между предпринимателями и государством 

(административные споры). К системе арбитражных судов РФ относятся: - Высший Арбитражный 

Суд РФ - федеральные арбитражные суды округов - арбитражные суды субъектов 

Федеральные Арбитражные Суды округов (ФАСО) – среднее звено системы федеральных 

арбитражных судов. Основным полномочием ФАСО является проверка в кассационной инстанции 

законности судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой 

и апелляционной инстанциях. ФАСО возглавляется председателем, который является судьей и 

осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом 

РФ.
 

Арбитражные суды субъектов создаются в республиках, краях, областях и городах 

федерального значения, автономных областях, автономных округах.
 

К полномочиям арбитражных судов субъектов относится:  

- рассмотрение всех дел, подведомственных арбитражным судам, за исключением дел, 

отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда; 

 - изучение и обобщение судебной практики - анализ судебной статистики; 

 - пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную 

силу судебных актов. На данный момент в России действуют 82 арбитражных суда субъектов РФ. 

Таким образом, судебная власть является неотъемлемой частью современного 

демократического государства, объявляющего высшей ценностью человека, его права и свободы. Без 

независимой и самостоятельной судебной власти не возможно полное разделение государственной 

власти на три ветви, невозможна система сдержек и противовесов, невозможно надлежащее 

наблюдение за соблюдением защиты прав и свобод человека и гражданина. Конституция РФ 

закрепляет основные принципы правосудия . Правосудие в РФ осуществляется только судом, что 

говорит о исключительности правосудия. Так же в Конституции РФ закрепляется установление 

судебной системы посредством Конституции Российской Федерации и федеральным 

конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. Судебная система – 

совокупность тех специально уполномоченных государственных органов, которые наделены 

судебной властью и осуществляют правосудие на всей территории Российской Федерации. В рамках 

данной курсовой работы вся система судов была подробно рассмотрена, включая последние 

изменения в федеральном законе о судебной системе, ликвидирующие Высший Арбитражный Суд 

как судебный орган, вследствие чего все его полномочия перешли к Верховному Суду.  
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