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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ». 
ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

Г Система учебной дисциплины
I «Правоохранительные органы»

Г
Темы общей части Л

• Предмет учебной дисциплины «Правоохранительные органы».
• Правовые источники учебной дисциплины «Правоохранительные органы»
• Судебная власть и судебная система Российской Федерации
• Правосудие и его принципы

- J

Темы особенной части
• Статус судьи. Органы судейского сообщества. Присяжные и арбитражные заседатели
• Верховный суд Российской Федерации. Федеральные суды общей юрисдикции
• Мировые судьи в системе судов общей юрисдикции
• Конституционный суд Россйской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации
• Арбитражные суды в Российской Федерации
• Прокуратура в Российской Федерации
• Предварительное расследование и оперативно-розыскная деятельность
• Следственный комитет Российской Федерации и его органы
• Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы
• Федеральная служба безопасности Российской Федерации
• Органы по контролю за оборотом наркотиков
• Таможенные органы Российской Федерации
• Министерство юстиции Российской Федерации, его органы и учреждения
• Адвокатура в Российской Федерации
• Нотариат Российской Федерации
• Правоохранительные органы зарубежных стран

Схема 1. Система учебного курса «Правоохранительные органы Российской Федерации»
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/
Судебный департамент при Верховном 
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Органы судейского сообщества

Федеральная служба исполнения наказаний

Федеральная служба судебных приставов

Органы прокуратуры

Следственный комитет Российской Федерации

М инистерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации

Федеральная таможенная служба Российской Федерации

Оказание квалифицированной 
юридической помощи

Адвокатура

Нотариат

Схема 2. Система форм правоохранительной деятельности и правоохранительных органов Российской Федерации



Схема 3. Классификация правовых источников учебного курса «Правоохранительные органы» по юридической силе



ТЕМА 2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Судебная власть — вид государственной деятельности, осуществляемый специально уполно
моченными государственными органами (суд, судья); С. В. наделена полномочиями по рассмотрению 
и разрешению правовых споров, а также иными полномочиями, которые осуществляются путем кон
ституционного, гражданского, уголовного и административного судопроизводства.

Признаки судебной власти:
1. Исключительность судебной власти:
-  судебная власть реализуется судами;
-  только судам дано право осуществлять правосудие.
2. Полнота судебной власти:
-  вступившее в законную силу решение суда является общеобязательным на всей территории 

государства;
-  судебное решение не нуждается в санкционировании каким-либо органом;
-  судебное решение может изменить или отменить только вышестоящий суд;
-  исполнение судебного решения обеспечивается принудительной силой государства.
3. Самостоятельность судебной власти:
-  независимость от законодательной и исполнительной ветвей власти;
-  взаимовлияние судов и иных ветвей власти.
Судебная система — совокупность судов, существующих в государстве и реализующих на его 

территории судебную власть.
Признаки судебной системы:
1. В судебную систему входят только те суды, которые указаны в Конституции и ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»; создание иных судов, в том числе чрезвычайных, не допускается.
2. Единство судебной системы:
-  установление судебной системы Российской Федерации Конституцией Российской Федерации 

и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;
-  соблюдение всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных федеральными 

законами правил судопроизводства;
-  применение всеми судами Конституции Российской Федерации федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного права и междуна
родных договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов субъектов 
Российской Федерации;

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

-  законодательное закрепление единства статуса судей;
-  финансирование федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.
3. Наличие в судебной системе федеральных судов, мировых судей и конституционных (устав

ных) судов субъектов Российской Федерации.
Судебное звено — это суд или совокупность судов, обладающих одинаковой компетенцией, а так

же схожими составом и структурой.
Подведомственность — это совокупность наиболее значимых признаков дела, согласно кото

рым это дело рассматривается в определенной подсистеме судов.
Подсудность — это совокупность наиболее значимых признаков дела (предметный, территори

альный и персональный признак), согласно которым это дело рассматривается в определенном звене 
судебной системы по определенной инстанции.

Судебные полномочия —- установленное законом право суда каждого звена судебной системы 
рассматривать определенные категории гражданских, уголовных, административных дел, дел об ад
министративных правонарушениях по первой инстанции в апелляционном, кассационном, надзорном
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порядке, по новым, вновь открывшимся обстоятельствам, то есть компетенция определенного суда по 
рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, административных дел, дел об административ
ных правонарушениях.

Инстанционная связь — возможность пересматривать решения непосредственно вышестоящим 
судом.

Конституционный 
суд Российской 

Федерации
Верховный Суд Российской Федерации 

-----------♦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ------------------- -

Областной
суд*

Окружной
(флотский)

военный
суд

Суд по 
интеллектуаль

ным правам

Арбитражный 
суд округа 

(арбитражный 
кассационный

суд)

Районный
суд

Г арнизон- 
ный 

военный 
суд

V------------------у-----------------

Арбитражный
апелляционный

суд

Конституцион
ный (уставный) 
суд субъекта 
Российской 
Федерации **

Т 1

Мировой 
судья ** Суды общей 

юрисдикции
Арбитражные

суды

Арбитражный 
суд субъекта 

Россиской 
Федерации

Схема 4. Судебная система Российской Федерации

* Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области, суд автономного округа

** Суды субъекта Российской Федерации

Суд — это орган государственной власти, указанный в законе о судебной системе и уполномочен
ный осуществлять правосудие.

Структура суда — перечень подразделений суда.
Состав суда — перечень судей, работающих в определенном звене судебной системы.
Судебный состав — предусмотренное законом количество судей и представителей обществен

ности, уполномоченное рассматривать конкретное дело по определенной инстанции.
Судебные составы в уголовном процессе:
1. Суд первой инстанции:
1.1. Единолично — мировой судья, районный суд, областной суд, гарнизонный военный суд, 

окружной (флотский) военный суд;
1.2. Коллегиально (3 судьи) — областной суд, окружной флотский военный суд:
-  по ходатайству обвиняемого: убийство, похищение человека, изнасилование и т. д.;
-  всегда: террористический акт, государственная измена, шпионаж и т.д.
1.3. судья и коллегия из 12 присяжных заседателей — по ходатайству обвиняемого в областном 

суде и окружном (флотском) военном суде.
2. Суд апелляционной инстанции:
-  районный суд — единолично;
-  областной суд, окружной (флотский) военный суд, Верховный Суд — коллегия из 3 судей (кро

ме преступлений небольшой и средней степени тяжести, промежуточных решений районного суда, 
гарнизонного военного суда — единолично).
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3. Суд кассационной инстанции:
-  президиум областного суда, окружного (флотского) военного суда — коллегиально большин

ством членов;
-  Верховный суд Российской Федерации — коллегиально в составе 3 судей.
4. Суд надзорной инстанции — Президиум Верховного Суда Российской Федерации коллегиаль

но большинством членов.
Судебные составы в гражданском процессе:
1. Суд первой инстанции:
-  судья единолично;
-  коллегиально (3 судьи) — в случаях, указанных в законе (ст. 260.1 ГПК РФ).
2. Суд апелляционной инстанции:
-  коллегиально (3 судьи);
-  единолично — районный суд по жалобам на судебные постановления мировых судей.
3. Суд кассационной и надзорной инстанции — коллегиально в составе не менее трех судей.
Судебные составы в арбитражном процессе:
1. Суд первой инстанции:
-  единолично;
-  коллегиально (3 судьи) — в случаях, указанных в законе (дела подсудные Верховному Суду 

Российской Федерации, дела об оспаривании нормативно-правовых актов и др.);
-  коллегиально (судья и 2 арбитражных заседателя) — по ходатайству стороны, только эконо

мические споры и дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений (кроме дел, которые 
рассматриваются коллегиально).

2. Суд апелляционной инстанции, кассационной инстанции, надзорной инстанции — коллеги
ально в составе трех или иного нечетного количества судей.

Судебные составы при производстве по делам об административных правонарушениях:
1. Первая инстанция —  единолично.
2. Первый пересмотр, второй пересмотр — единолично.
3. Рассмотрение жалобы в порядке надзора— единолично председателем областного суда, 

окружного (флотского) военного суда или председателем Верховного суда, его заместителями или по 
их поручению судьями Верховного Суда.

Судебные составы в конституционном процессе: коллегиально в заседании Конституционного 
Суда Российской Федерации — 19 судей, должно быть не менее 3/4, то есть 15 судей.

Первая
инстанция

„т ш т п т п  i ■ -и , . ,  ir т . и  ■

Апелляционная 
инстанция

Г""1"" 1 .......

Кассационная 
инстанция

Производство 
в порядке 
надзора

Возобновление производства по делу 
ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств Возобновление 
производства по делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств

Схема 5. Виды инстанций в Российской Федерации

Судебная инстанция это:
1) вид судебной деятельности или стадия рассмотрения дела — процессуальное понятие;
2) суд, выполняющий конкретную судебную функцию, связанную с разрешением судебных 

дел — институционное понятие.
Характеристика первой инстанции:
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-дело рассматривается по существу, то есть суд должен ответить на основной вопрос дела 
(в гражданском и арбитражном процессе — удовлетворение иска или отказ в нем, в уголовном процес
се — виновность или невиновность подсудимого в совершении преступления);

-в с е  доказательства подлежат непосредственному исследованию, то есть свидетели должны 
быть допрошены, документы оглашены, вещественные доказательства осмотрены и т. д.;

-  в этом процессе активно участвуют обе стороны (в гражданском процессе — истец и ответчик, 
в уголовном — обвинение и защита);

-  после исследования доказательств проводятся прения сторон, то есть стороны произносят за
ключительные речи, адресованные суду;

-  итоговым судебным актом по гражданскому делу или административному делу является реше
ние, а по уголовному — приговор.

Характеристика апелляционндй инстанции:
-  подается на не вступившие в законную силу решения, приговоры, иные судебные акты;
-  срок обжалования: в уголовном процессе — 10 суток, в арбитражном и гражданском — месяц;
-  апелляционная жалоба, апелляционное представление подается непосредственно в суд, кото

рый разрешал дело по первой инстанции;
-  апелляция — повторное рассмотрение дела по существу, то есть при пересмотре применяются 

правила суда первой инстанции, в том числе могут быть исследованы доказательства, которые не были 
представлены ранее;

-  в апелляции проверяется законность и обоснованность судебного акта (а в уголовном процессе 
еще и справедливость);

-  суд свободен в принятии решения (может изменить решение или отменить и принять новое).
Характеристика кассационной инстанции:
-  кассационная жалоба, кассационное представление подаются на вступившие в законную силу 

решения, приговоры, иные судебные акты;
-  подача кассационной жалобы, представления не влечет автоматического их рассмотрения, сна

чала решение принимает судья единолично (кроме кассационного производства в арбитражном суде 
округа и Суде по интеллектуальным правам);

-  срок обжалования: в уголовном процессе не установлен (при обжаловании в сторону ухудше
ния положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, 
срок обжалования — 1 год со дня вступления приговора, постановления, определения суда в законную 
силу), в арбитражном процессе — 2 месяца и в гражданском — 6 месяцев, если решение было обжало
вано в апелляционной инстанции;

-  кассационная жалоба, кассационное представление подается непосредственно в суд кассацион
ной инстанции, а в арбитражном процессе — через суд, вынесший обжалуемое решение (при кассаци
онном производстве в арбитражном суде округа и Суде по интеллектуальным правам);

-  кассация не повторное рассмотрение дела по существу, то есть при пересмотре не применяются 
правила суда первой инстанции, в том числе не могут быть исследованы доказательства, как имеющие
ся в материалах дела, так и новые (исследуются письменные материалы дела);

-  в кассации проверяется законность судебного акта;
-  суд может изменять судебные акты, может их отменить и направить дело на новое разбиратель

ство или прекратить, в исключительных случаях может вынести новый акт (кроме уголовного процес
с а — суд не может вынести новый акт).

Характеристика надзорной инстанции4.
-  дела по надзорной инстанции рассматривает только Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации;
-  срок подачи жалобы, представления: в уголовном процессе не установлен (при обжаловании 

в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное 
дело прекращено, срок обжалования — 1 год со дня вступления приговора, постановления, определе
ния суда в законную силу), в арбитражном и гражданском — 3 месяца со дня вступления решения суда 
в законную силу, если дело ранее пересматривалось в Верховном Суде;

-  правила и пределы рассмотрения такие же, как и в кассации.
Характеристика возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся об

стоятельств'.
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-  предметом пересмотра являются вступившие в законную силу судебные акты;
-  вновь открывшиеся обстоятельства — обстоятельства, которые существовали на момент всту

пления судебного акта в законную силу, но не были известны суду (ч. 3 ст. 413 УПК РФ, ч. 3 ст. 392 ГПК 
РФ, ч. 2 ст. 311 АПК РФ);

-  новые обстоятельства — обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебно
го решения (ч. 4 ст. 413 УПК РФ, ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, ч. 3 ст. 311 АПК РФ), в УПК РФ перечень 
открытый;

-  пересмотр начинается по заявлению заинтересованной стороны, а в уголовном процессе по за
явлению прокурора;

-  срок для подачи заявления — 3 месяца с момента установления оснований для пересмотра 
в арбитражном и гражданском процессе, в уголовном процессе — 1 год, а для оправдания срок не 
установлен;

-  пересматривает тот суд, который вынес судебный акт, а в уголовном процессе — вышестоя
щий суд;

-  по итогам рассмотрения может принять решение об отмене судебного постановления или об 
отказе в пересмотре; новый акт в данной инстанции не принимается.

ТЕМА 3. ПРАВОСУДИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ

Правосудие — осуществляемая в процессуальной форме и направленная на защиту прав и за
конных интересов граждан, юридических лиц и государства деятельность суда по рассмотрению и раз
решению правовых споров.

Принципы правосудия — закрепленные в Конституции Российской Федерации и федеральном 
законодательстве основополагающие начала организации и деятельности судов.

Значение принципов правосудия:
1. Выражают демократические начала правосудия, то есть представляют правосудие таким, ка

ким законодатель видит его в идеале;
2. Имеют идеологическое значение: должны влиять на правосознание юристов и других лиц, 

участвующих в осуществлении правосудия;
3. Имеют правотворческое значение: новые нормы не могут противоречить принципам, но из 

принципов могут быть исключения, которые указаны в федеральном законодательстве;
4. Поскольку принципы являются правовыми нормами, они имеют правоприменительное значе

ние, то есть на них можно ссылаться в судебных актах;
5. Могут использоваться при толковании других правовых норм.
Принцип законности — универсальный правовой принцип, заключающийся в точном и неуклон

ном соблюдении законов всеми участниками общественных отношений. Содержание принципа закон
ности складывается из двух взаимосвязанных положений:

1. Законность основана на юридических нормах и предполагает наличие законодательства, дей
ствующего на всей территории РФ, единообразно понимаемого и применяемого;

2. Требования законодательства должны быть точно и безусловно реализуемы;
-  нарушение норм закона влечет за собой признание недопустимыми полученных таких путем 

доказательств;
-  одним из оснований отмены решения в апелляционном,* кассационном и надзорном порядке 

является незаконность принятого судебного акта;
-  при нарушении законодательства может наступить юридическая ответственность участников 

процессуальных правоотношений.
Принцип осуществления правосудия только судом:
-  правосудие осуществляется только судом (компетентным, беспристрастным, независимым от 

посторонних влияний лицом — эти требования являются условиями для законного и справедливого 
решения по делу);

-  к судье предъявляются самые высшие требования;
-  нельзя выступать на какой-либо из сторон;
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-  существует право отвода;
-  суд в большей степени приспособлен для разрешения правовых споров;
-  в уголовном процессе этот принцип трансформируется в принцип разрешения уголовного дела 

только судом:
• только суд вправе признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему на

казание;
• подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которого его дело отнесено федеральным законом (запрет произвольного изменения

Схема 6. Система принципов российского правосудия

v Принцип равенства всех перед законом и судом.
1. Равенство всех перед законом: ко всем лицам должны применяться одни и те же законы, они 

должны одинаково толковаться, в ходе осуществления правосудия лица, имеющие одинаковый про
цессуальный статус (подсудимый, истец) имеют одинаковые права и несут одинаковые обязанности 
независимо от своего социального положения.

2. Равенство всех перед судом: суд не вправе отдавать предпочтение кому-либо или ограничивать 
кого-либо в правах по признаку пола, расы, национальности, религиозного и политического проис
хождения, места работы и т. д. (беспристрастность).

-  Исключения из принципа равенства перед законом предусмотрены федеральным законодатель
ством (например, ст. 447 УПК РФ).

Принцип независимости судей и подчинения их только закону:
1. Независимость судей:
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-  судьи независимы от иных органов государственной власти;
-  при осуществлении правосудия каждый судья независим от вышестоящих судов, от председа

теля суда и других субъектов;
-  при разрешении дела судья руководствуется только законом и своим внутренним убеждением;
-  судья вправе учитывать мнение сторон, но они для него, как правило, не обязательны;
-  если вышестоящий суд отменил решение и вернул дело для нового рассмотрения, он не может 

давать указания о том, как должно быть разрешено дело;
2. Подчинение судей только закону:
-  данное правило адресовано прежде всего самому судье;
-  оно означает запрет руководствоваться чем бы то ни было кроме закона, например, указаниями 

вышестоящего суда, общественным мнением и т. д.;
-  с другой стороны, данное правило обязывает судью соблюдать закон, поэтому независимость 

суда не является абсолютной;
-  если в ходе рассмотрения дела судья установит, что указ Президента, постановление Прави

тельства или иной подзаконный нормативный акт противоречит закону, судья принимает решение со
гласно закону;

Гарантии независимости суцей.
1. Политические: судья не может быть членом политической партии, поддерживать ее материаль

но, высказывать политические взгляды, участвовать в митингах;
2. Организационно-правовые: неприкосновенность, несменяемость, право на отставку, уголов

ная ответственность за вмешательство в деятельность суда;
3. Процессуальные: тайна совещательной комнаты, вышестоящий суд не вправе давать указания;
4. Социальные: высокое и полное социальное обеспечение судьи (право на дополнительную жи

лую площадь, на бесплатный проезд к месту отдыха и т.д.)
Принцип языка судопроизводства:
-  судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Вер

ховном Суде Российской Федерации, арбитражных судах, военных судах ведутся на русском языке — 
государственном языке Российской Федерации;

-  судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут 
вестись также на государственном языке республики, на территории которой находится суд;

-  судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов РФ ведутся 
на русском языке либо на государственном языке республики, на территории которой находится суд;

-  участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право 
выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, 
а также пользоваться услугами переводчика;

-  в уголовном процессе также обязателен перевод документов, которые обязательно вручаются 
участникам процесса.

Принцип гласности',
-  по общему правилу рассмотрение дел во всех судах является открытым, на судебных заседани

ях могут присутствовать все желающие, однако в законодательстве предусмотрены определенные ис
ключения: ч. 2 ст. 241 УПК РФ, ч. 2 ст. 10 ГПК РФ, ч. 2 ст. 11 АПК РФ, ст. 55 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», ч. 1 ст. 24.3 КоАП РФ;

-  мотивированное определение о рассмотрении дела должно быть вынесено в закрытом судеб
ном разбирательстве, причем возможно закрытое слушание всего дела или исследования отдельных 
доказательств по делу;

-  судебные акты объявляются публично, но в некоторых случаях публично объявляется только резо
лютивная часть судебного акта, а полный текст вручается лицам, участвующим в рассмотрении дела;

-лица, присутствующие в открытом судебном заседании имеют право в письменной форме, 
а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. Фотосъемка, ви
деозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению допускается с разрешения суда.

Принцип состязательности:
-  в мире существует три типа процесса: розыскной (обвинительный), состязательный и смешанный;
-  предпосылки состязательного процесса: материально-правовые (наличие спорного материаль

ного правоотношения) и процессуально-правовые;
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• Процессуально-правовые предпосылки:
1. Наличие двух сторон, которые наделяются равными правами и обязанностями — равнопра

вие сторон;
2. Доказательства предоставляются только по инициативе сторон, суд, как правило, не занимает

ся собиранием доказательств;
3. Доказательства обладают равной юридической силой, закон не предопределяет заранее вес от

дельных доказательств;
4. Процессуальная функция суда — рассмотрение и разрешение дела, т. е.:
-  осуществление руководства процессом;
-  разъяснение участникам прав и обязанностей;
-  предупреждение о последствиях совершения тех или иных действий;
-  оказание содействия в реализации прав участников;
-  создание условий для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фак

тических обстоятельств дела;
• не допускается, чтобы одно лицо выполняло две процессуальные функции;
• суд не может выполнять права и обязанности, которые предоставлены законом одной из сторон, 

иначе нельзя говорить о беспристрастности суда, и судье можно заявить отвод.
Принцип презумпции невиновности:
-  презумпция — это предположение, которое считается истинным и принимается без доказа

тельств, пока не будет доказано противоположное утверждение;
-  4 составляющих данного принципа:
1. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его невиновность не будет доказана в порядке, 

установленном УПК РФ, и подтверждена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда.
2. Обвиняемый и подозреваемый не обязаны доказывать свою невиновность: нельзя рассматри

вать как доказательство вины их отказ от активного участия в доказывании, в том числе в случае отказа 
от дачи показаний; бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту об
виняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого: недоказанная виновность = до
казанная невиновность.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
-  реализуется только в уголовном процессе;
-  право на защиту — совокупность всех прав, которыми закон наделил подозреваемого и обвиня

емого и которые используются для защиты от подозрения или обвинения в совершении преступления, 
отстаивания своей непричастности и смягчения наказания;

-подозреваемый и обвиняемый могут защищаться сами и с помощью защитника (ст. 46, 47, 
53 УПК РФ);

-  гарантии права на защиту:
1. Суд и органы предварительного расследования обязаны разъяснить подозреваемому и обви

няемому их права.
2. Правам подозреваемого, обвиняемого корреспондируют обязанности органов предваритель

ного расследования и суда; в случае неисполнения обязанностей осуществленное процессуальное дей
ствие считается недействительным.

3. Суд и органы предварительного расследования обязаны создать условия для того, чтобы подо
зреваемый и обвиняемый могли свободно пользоваться своими правами (каждому праву соответствует 
определенная обязанность государственных органов).

4. В УПК РФ предусматриваются случаи обязательного участия защитника.
Принцип разумного срока судопроизводства:
-  разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, которые установлены законодательством, 

возможно продление этих сроков, однако в любом случае судопроизводство должно осуществляться 
в разумный срок;

-  при определении разумного срока учитывается правовая и фактическая сложность дела, пове
дение участников процесса, достаточность и эффективность действий суда, общая продолжительность 
судопроизводства;
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-  обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе с заменой судьи, а также 
рассмотрение дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований 
для превышения разумного срока судопроизводства по делу;

-  в случае, если после поступления дела в суд (искового заявления, заявления) дело длительное 
время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться 
к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела;

-  заявление рассматривается в течение 5 дней, после чего председатель суда может принять мо
тивированное определение, в котором могут быть указаны сроки проведения судебного заседания или 
указаны действия, которые необходимо осуществить для ускорения судебного разбирательства.

ТЕМА 4. СТАТУС СУДЬИ. ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА. 
ПРИСЯЖНЫЕ И АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Судья — лицо, в конституционном порядке наделенное полномочиями осуществлять правосудие 
и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе.

Судьей может быть гражданин Российской Федерации'.
1) имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее 

образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при 
наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»;

2) не имеющий или не имевший судимости (либо гражданин, в отношении которого уголовное 
преследование прекращено по реабилитирующим основаниям);

3) не имеющий гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного до
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечени

ем от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.
Требования к возрасту кандидатов на должность судьи и стажу их работы :
1) судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть гражданин, достигший 

возраста 40 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 15 лет;
2) судьей Верховного Суда Российской Федерации может быть гражданин, достигший возраста 

35 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет;
3) судьей областного суда, окружного (флотского) военного суда, арбитражного суда округа, ар

битражного апелляционного суда, суда по интеллектуальным правам может быть гражданин, достиг
ший возраста 30 лет и имеющий стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет;

4) судьей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, конституционного (уставного) 
суда субъекта Российской Федерации, районного суда, гарнизонного военного суда, а также мировым 
судьей может быть гражданин, достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области юриспру
денции не менее 5 лет.

Присяжные заседатели — лица, привлечённые в установленном УПК РФ порядке для участия 
в судебном разбирательстве и вынесения вердикта.

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям: *
-  присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяж

ные заседатели и призванные в установленном УПК РФ порядке к участию в рассмотрении судом уго
ловного дела;

-  присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 

25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лече

нием от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
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Председатель суда сообщает об открытии вакансии в квалификационную коллегию судей

Квалификационная коллегия сообщает о вакансии в СМИ

Обращение кандидата в экзаменационную комиссию с заявлением 
о сдаче квалификационного экзамена *

Сдача квалификационного экзамена

Обращение кандидата в квалификационную коллегию с заявлением 
о рекомендации его на вакантную должность судьи

Квалификационная коллегия судей организует проверку 
достоверности документов кандидата

Ч >
Квалификационная коллегия судей определяет 

наиболее достойного кандидата

Квалификационная коллегия направляет рекомендацию 
на кандидата председателю суда

ч >
Председатель суда в установленном порядке вносит представление 

о назначении рекомендуемого лица на должность судьи

Схема 7. Отбор кандидатов на должность судьи

* Кандидат может обраться с заявлением о сдаче экзамена и сдать экзамен до объявления об открытия ва
кансии
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Схема 8. Порядок наделения судей полномочиями

* Областной суд -  Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа



Схема 9. Порядок сдачи экзаменов и получения согласия на назначение судьей

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа от
носится к полномочиям Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации

** Высшая экзаменационная комиссия принимает экзамены у кандидата на должность судьи в случае, если имеется заключение о рекомендации кандидата на эту должность 
*** Экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации принимает экзамены у кандидата на должность судьи в случае, если заключение о рекомендации 

кандидата на эту должность относится к полномочиям квалификационной коллег ии судей субъекта Российской Федерации.



Схема 10. Порядок наделения полномочиями председателей и заместителей председателей судов 

Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа



Схема 11. Порядок возбуждения уголовного дела в отношении судей и привлечения их в качестве обвиняемого по другому уголовному делу

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа

Схема 12. Порядок привлечения судей к административной ответственности

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа



Схема 13. Порядок принятия решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судей

Схема 14. Порядок принятия решений об осуществлении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права судей

Схема 15. Порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности (за исключением судей Конституционного Суда Российской Федера
ции — в отношении них решение принимается Конституционным Судом Российской Федерации)

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономией области, суд автономного округа



-  к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном УПК 
РФ, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию 

в рассмотрении судом уголовного дела.
Компетенция присяжных заседателей:
-  решают «вопросы факта», т. е. отвечают на следующие вопросы:
1. Доказано ли, что деяние имело место?
2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый?
3. Виновен ли подсудимый в совершении деяния?
-  В случае вынесения обвинительного вердикта решают, заслуживает ли подсудимый снис

хождения.
Арбитражные заседатели — граждане Российской Федерации, наделенные в порядке, установ

ленном федеральным законом, полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении арби
тражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им дел, 
возникающих из гражданских правоотношений.

Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям:
-арбитражными заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет, но не старше 70 лет, 

с безупречной репутацией, имеющие высшее образование и стаж работы не менее пяти лет в сфере 
экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельности;

-  арбитражными заседателями не могут быть:
1) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость;
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти;
3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в закон

ную силу решением суда;
4) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации, а также лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципаль
ной службы;

5) лица, занимающиеся правоохранительной деятельностью;
6) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах.
Компетенция арбитражных заседателей:
-  при рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и несут обязанности 

судьи;
-  судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении всех вопросов, возни

кающих при рассмотрении дела и принятии судебных актов, пользуются равными процессуальными 
правами.

ТЕМА 5. ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Верховный суд Российской Федерации —- высший судебный орган по гражданским делам, раз
решению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, 
образованным в соответствии с федеральным конституционным законом. Осуществляет в предусмо
тренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов 
и дающий разъяснения по вопросам судебной практики.

Постоянные судебные присутствия — обособленные подразделения суда, осуществляющие его 
полномочия и создаваемые федеральным законом в целях приближения правосудия к месту нахожде
ния или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных 
местностях.
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Рассматривает по первой инстанции 
гражданские и административные дела, 

указанные в ст. 27 ГПК РФ, ч. 5 ст. 2 
ФКЗ «О Верховном суде Российской 

Федерации»

В целях обеспечения единообразного 
применения законодательства Российской 

Федерации дает судам разъяснения по 
вопросам судебной практики на основе 

ее изучения и обобщения

Осуществляет принадлежащее ему 
право законодательной инициативы 
по вопросам своего ведения, а также 

разрабатывает предложения по 
совершенствованию законодательства 
Российской Федерации по вопросам 

своего ведения

Публикует судебные акты Верховного 
Суда Российской Федерации, а также 

решает вопросы обеспечения доступа к 
информации о деятельности Верховного 

суда Российской Федерации

Обращается в Конституционный суд 
Российской Федерации с запросами о 
проверке конституционности законов, 

иных нормативных правовых актов 
и договоров, а также с запросами о 

проверке конституционности закона, 
подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции

Пересматривает приговоры и решения 
нижестоящих судов и свои собственные 

по апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанции, ввиду новых, 
вновь открывшихся обстоятельств в 

пределах своих полномочий

*

Разрешает в пределах своей компетенции 
вопросы, связанные с международными 

договорами Российской Федерации

Выносит заключение о наличии в 
действиях Президента признаков 
преступления при выдвижении 

Государственной Думой обвинения 
Президента в государственной измене 

или совершении иного тяжкого 
преступления

Принимает в соответствии с УПК РФ 
заключение о наличии в действиях 

Генерального прокурора Российской 
Федерации и (или) Председателя 

Следственного комитета Российской 
Федерации признаков преступления и др.

Схема 16. Компетенция Верховного суда Российской Федерации



Схема 17. Структура Верховного Суда Российской Федерации

* В Президиум Верховного суда Российской Федерации входит 13 членов Верховного суда Российской 
Федерации

"В судебных коллегиях образуются судебные составы
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Рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам 
разъяснения по вопросам судебной практики

Vi

Утверждает составы судебных коллегий Верховного суда Российской Федерации, 
Дисциплинарной и Апелляционной коллегии

Утверждает Регламент Верховного суда Российской Федерации

Решает вопросы, связанные с осуществлением права законодательной инициативы по
вопросам своего ведения

Утверждает персональный состав президиумов нижестоящих судов

Утверждает состав судебной коллегии судей Верховного Суда Российской Федерации, 
принимающей в соответствии с УПК РФ заключение о наличии в действиях Генерального 

прокурора Российской Федерации и (или) Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации признаков преступления

Обращается с запросами в Конституционный Суд Российской Федерации

Заслушивает ежегодные отчеты о работе судебных коллегий, Президиума Верховного
суда Российской Федерации

Избирает секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации

Утверждает состав научно-консультативного совета и положение о нем

Представляет на утверждение Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации состав коллегии судей Верховного суда Российской Федерации, 

принимающей решение по вопросу о привлечении к административной ответственности
судей и другим вопросам, и др.

Схема 18. Полномочия Пленума Верховного суда Российской Федерации
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Пересматривает в порядке надзора решения и приговоры областных судов, окружных 
(флотских) военных судов, если они обжаловались в апелляционном порядке, 

апелляционные и кассационные определения судебных коллегий Верховного суда 
Российской Федерации, определения Апелляционной коллегии Верховного суда

Российской Федерации

Возобновляет производство ввиду новых, вновь открывшихся обстоятельств по
решениям, вынесенным им

Обращается в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о 
конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле

Обеспечивает координацию деятельности судебных коллегий Верховного суда 
Российской Федерации, судебных составов этих коллегий и аппарата 

Верховного суда Российской Федерации

Возлагает исполнение обязанностей Председателя Верховного суда 
Российской Федерации на одного из заместителей Председателя Верховного суда

Российской Федерации

Утверждает положение об аппарате Верховного суда Российской Федерации, его
структуру и штатное расписание

Утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

Рассматривает отдельные вопросы судебной практики и др.

Схема 19. Полномочия Президиума Верховного суда Российской Федерации
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Рассматривают по первой инстанции 
административные дела и дела об 
экономических спорах, подсудные 

Верховному суду Российской Федерации

Пересматривают в апелляционном порядке 
решения и приговоры судей областных 
судов, окружных (флотских) военных 

судов

ч

Пересматривают в кассационном порядке 
приговоры судей областных судов, 

окружных (флотских) военных судов, если 
они не обжаловались в апелляцинном 

порядке

Возобновляют производство по новым, 
вновь открывшимся обстоятельствам 

в отношении приговоров, вынесенных 
судьями областных судов, окружных 

(флотских) военных судов и решений, 
вынесенных сами коллегиями

Обращаются в Конституционный суд 
Российской Федерации с запросом о 

конституционности закона, подлежащего 
применению в конкретном деле

Обобщают судебную практику и др.

Схема 20. Компетенция судебных коллегий Верховного суда Российской Федерации
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Схема 21. Компетенция Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации

Схема 22. Компетенция Дисциплинарной коллегии Верховного суда Российской Федерации
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Схема 23, Компетенция областного суда

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значе
ния, суд автономной области, суд автономного округа

Схема 24. Структура областного суда

Областной суд —- Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значе
ния, суд автономной области, суд автономного округа 

** Образуются федеральным законом
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Схема 25. Полномочия президиума областного суда

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значе
ния, суд автономной области, суд автономного округа
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Схема 26. Компетенция судебных коллегий областного суда

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значе
ния, суд автономной области, суд автономного округа

Областной суд — федеральный суд общей юрисдикции, действующий в пределах территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации и являющийся непосредственно вышестоящей су
дебной инстанцией по отношению к районным судам, действующим на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

Схема 27. Компетенция районного суда

Районный суд — основное звено судебной системы Российской Федерации, рассматривающее 
дела в качестве суда первой и второй (апелляционной) инстанций, а также осуществляющее другие 
полномочия, предусмотренные законом и являющееся непосредственной вышестоящей судебной ин
станцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного 
района.
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Схема 28. Компетенция мирового судьи



... ...... .....  — ..— ■■■■■ .....  .... ...
Дела по имущественным спорам, за исключением дел 

о наследовании имущ ества и дел, возникающих из 
отношений по созданию и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности, при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей

Дела об определении порядка пользования имуществом



Военным судам, дислоцирующимся 
за пределами территории Российской 

Федерации, подсудны все гражданские, 
административные и уголовные дела, 

подлежащие рассмотрению федеральными 
судами общей юрисдикции, если иное не 
установлено международным договором 

Российской Федерации

Схема 29. Подведомственность дел военным судам

Военные суды Российской Федерации —  федеральные суды общей юрисдикции, входящие в су
дебную систему Российской Федерации, осуществляющие судебную власть в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии с федеральным конститу
ционными и федеральными законами.

Дела по заявлениям о присуждении 
компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или 
исполнение судебного акта в разумный 

срок по делам, подсудным военным судам
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ТЕМА 6, МИРОВЫЕ СУДЬИ В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Мировой судья — должностное лицо, уполномоченное рассматривать гражданские, уголовные 
дела, дела об административных правонарушениях по первой инстанции в пределах судебного участ
ка, в котором он действует. Входит в единую судебную систему Российской Федерации на правах суда 
субъекта Российской Федерации (см. схему 28),

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституционный Суд Российской Федерации — судебный орган конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного су
допроизводства.

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации — звено судебной системы 
Российской Федерации, которое может создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения 
вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта 
Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования 
конституции (устава) субъекта Российской Федерации.

Тема 8. Арбитражные суды в Российской Федерации
Арбитражные суды — подсистема судов, рассматривающих в пределах своей компетенции 

гражданские и административные дела, дела об административных правонарушениях, связанных 
с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, а также другие дела, 
специально отнесенные к их подведомственности АПК РФ.

Арбитражные суды округов — судебный орган, созданный для проверки в кассационной ин
станции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов Рос
сийской Федерации и арбитражных апелляционных судов, а в случаях, установленных федеральными 
законами, — рассматривающие дела по первой инстанции и пересматривающие их в кассационном 
порядке.

Арбитражные апелляционные суды — судебный орган, созданный для проверки в апелляцион
ной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Россий
ской Федерации, принятых ими в первой инстанции.

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации —  основное звено подсистемы арбитраж
ных судов, уполномоченное рассматривать по первой инстанции все дела, отнесенные к подведом
ственности арбитражных судов (за исключением тех дел, которые АПК РФ отнесены к подсудности 
иных судов), и пересматривать свои решения ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Суд по интеллектуальным правам — специализированный арбитражный суд, рассматривающий 
в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, свя
занным с защитой интеллектуальных прав.

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации — федеральный государ
ственный орган, осуществляющий организационное обеспечение деятельности областных судов, Суда 
по интеллектуальным правам, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, ар
битражных судов субъектов Российской Федерации, районных судов, окружных (флотских) военных 
судов, гарнизонных военных судов, органов судейского сообщества, финансирование мировых судей 
и формирование единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей.

Аппарат суда — подразделение суда, находящееся в подчинении соответствующего пред
седателя суда и занимающееся организационным обеспечением деятельности суда по осуществле
нию правосудия.

Администратор суда — должностное лицо, назначаемое и освобождаемое от должности Судеб
ным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации или его органами по представлению 
соответствующего председателя суда и непосредственно подчиняющееся ему для организационного 
обеспечения деятельности соответствующего суда.

33



Схема 30. Полномочия Конституционного суда Российской Федерации



Схема 31. Виды решений Конституционного суда Российской Федерации





Схема 32. Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации
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АПК РФ)

Схема 33. Подведомственность дел арбитражным судам





Схема 34. Компетенция арбитражного суда субъекта Российской Федерации
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Схема 35. Структура арбитражного суда субъекта Российской Федерации
' Образуются федеральным законом
** В судебных коллегиях образуются судебные составы

Схема 36. Полномочия президиумов арбитражного суда субъекта Российской Федерации, арбитражного апелляционного суда, арбитражного суда
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Схема 37. Полномочия судебных коллегий арбитражного суда субъекта Российской Федерации



Проверяет в апелляционной инстанции судебные акты арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации, не вступившие в законную силу

Обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции

Подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
. правовых актов

г
Пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в

законную силу судебные акты

*  ...........................ни— — —  I I — м  — — ■■■ ■ ........................  \ ш и н  | |  

Изучает и обобщает судебную практику

f itma...................................■ — ■ — н и ........   ................................. Т Н — ■ I........... ■ МП.  ....... ■■■■■■■ ■ .....  .........  Я — ■! ................. .... ......— П  ■■■HI M

Анализирует судебную статистику

Схема 38. Компетенция арбитражного апелляционного суда

Схема 39. Структура арбитражного апелляционного суда

* Образуются федеральным законом 
” В судебных коллегиях образуются судебные составы
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Схема 40. Полномочия судебных коллегий арбитражного апелляционного суда



Схема 41. Компетенция арбитражного суда округа



Схема 42. Структура арбитражного суда округа

* В судебных коллегиях могут образовываться судебные составы



Схема 43. Полномочия судебных коллегий арбитражного суда округа



Проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам о защите 
интеллектуальных прав, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской 

Федерации и арбитражными апелляционными судами

Проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, 
рассмотренных им по первой инстанции

Пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие
в законную силу судебные акты

Обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции

Подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов

Анализирует судебную статистику

Изучает и обобщает судебную практику

Схема 44. Компетенция Суда по интеллектуальным правам
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Президиум Суда по интеллектуальным правам

............................... — — .

Судебные со ставы"

Аппарат Суда по интеллектуальным правам

Ч . .  I I  ..................1..П......—  ......■■■■■■■■■ I —  . .  I .........................................................................................................................................................................................................................................................................................   . 1 . 1 1  ■— 1 — — ^

Схема 45. Структура Суда по интеллектуальным правам

’ В структуре Суда по интеллектуальным правам могут образовываться судебные коллегии

Схема 46. Полномочия президиума Суда по интеллектуальным правам
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Проверяют в кассационной инстанции законность судебных актов по делам о защите 
интеллектуальных прав, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской 

Федерации и арбитражными апелляционными судами

Обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции

Рассматривают в качестве суда первой инстанции дела о защите интеллектуальных прав,
указанные в ч. 4 ст. 34 АПК РФ

Пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в
законную силу судебные акты

Обращаются в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции

Разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов

Изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику

Схема 47. Полномочия судебных составов Суда по интеллектуальным правам
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t
Аппарат Конституционного суда Российской Федерации

г  .....................  '  ..........  ............  ...................— — - . I .— — . м. ...............................^

^  Конституционный суд Российской Федерации
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Схема 48. Организационное обеспечение деятельности судов

Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа 
** Управление Судебного департамента в субъектах Российской Федерации только финансирует мировых судей



Схема 49. Состав и порядок назначения на должность работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

* Кроме Верховного суда Российской Федерации и Конституционного суда Российской Федерации
*’ Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа



Схема 50. Функции аппарата суда



Схема 51. Органы судейского сообщества на федеральном уровне

Схема 52. Органы судейского сообщества на уровне субъекта Российской Федерации 

* ............  |*“

Общее собрание судей судов

Совет судей суда *

Ь-1 -  -- --- .....

Схема 53. Органы судейского сообщества на уровне звена судебной системы

* Образуется по решению общего собрания судей суда (в Верховном суде образование такого ор
гана обязательно)
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Схема 54. Обжалование решений и приговоров мировых судей

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа
** По гражданским и административным делам возможно обжалование не самого решения мирового судьи, а постановления президиума областного суда
***В надзорном порядке обжалуются не решения и приговоры мировых судей, а определения судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации



Схема 55. Обжалование решений и приговоров судей районного суда

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа 
** В надзорном порядке обжалуются не решения и приговоры судей районного суда, а определения судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации



Схема 56. Обжалование решений и приговоров судей судебных коллегий областного суда

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа
** В кассационном порядке обжалуются приговоры судей областных судов, если они не были обжалованы в апелляционном порядке, решения подлежат только 

последовательному обжалованию в апелляционном и надзорном порядке, в случае пропуска срока на апелляционное обжалование, право на подачу кассационной жа
лобы (представления) утрачиваются

*** В случае если приговор обжаловался в кассационном порядке, то принесение надзорной жалобы (представления) возможно не на сам приговор, а на опреде
ление Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации



Схема 57. Обжалование решений судей Верховного Суда Российской Федерации



Схема 58. Обжалование решений и приговоров гарнизонного военного суда

* В надзорном порядке обжалуются не решения и приговоры судей гарнизонного военного суда, а определения Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного суда Российской Федерации



Схема 59. Обжалование решений и приговоров окружного (флотского) военного суда

*В кассационном порядке обжалуются приговоры судей окружного (флотского) военного суда, если они не были обжалованы в апелляционном порядке, решения 
подлежат только последовательному обжалованию в апелляционном и надзорном порядке, в случае пропуска срока на апелляционное обжалование, право на подачу 
кассационной жалобы (представления) утрачиваются

"В  случае если приговор обжаловался в кассационном порядке, то принесение надзорной жалобы (представления) возможно не на сам приговор, а на определе
ние Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда Российской Федерации



f*

ПРЕЗИДИУМ  ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ *

Схема 60. Обжалование решений арбитражного суда субъекта Российской Федерации

* В надзорном порядке обжалуются не решения судей арбитражного суда субъекга Российской Федерации, а определения Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда Российской Федерации



Схема 61. Обжалование решений арбитражных судов субъектов по делам о защите интеллектуальных прав, не подсудных Суду по интеллектуаль
ным правам

*В надзорном порядке обжалуются не решения судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, а определения Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации



ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ *

Схема 62. Обжалование решений Суда по интеллектуальным правам

* В надзорном порядке обжалуются не решения судей Суда по интеллектуальным правам, а определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов
ного суда Российской Федерации



Схема 63. Обжалование решений, принятых по первой инстанции арбитражным судом округа

* Арбитражный суд округа рассматривает по первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными судами

**В надзорном порядке обжалуются не решения судей арбитражного суда округа, а определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации



Схема 64. Суды, разрешающие вопросы о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
(согласно ГПК РФ и АПК РФ суды возобновляют производство в отношении тех дел, которые были ими рассмотрены)

* Областной суд — Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа
** Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации пересматривают ими вынесенные кассационные и апелляционные определения, если они не были 

предметом рассмотрения Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
*** Президиум Верховного Суда Российской Федерации пересматривает свои собственные постановления



ТЕМА 9. ПРОКУРАТУРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура— единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне
нием законов, действующих на территории Российской Федерации.

Прокурор -— физическое лицо, состоящее на постоянной или временной службе в органах проку
ратуры, принятое на работу в порядке, установленном законом, и исполняющее должностные обязан
ности, предусмотренные законом или приказом вышестоящего прокурора.

Прокурорский надзор — урегулированная законом специфическая государственная деятельность 
по наблюдению за точным и единообразным исполнением законов и за соответствием закону издавае
мых правовых актов, осуществляемая Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами.

Отрасли прокурорского надзора — основные направления деятельности прокуратуры по осу
ществлению надзора, различающиеся своим предметом, объектом, средствами и методами осущест
вления надзора.

Предмет прокурорского надзора — исполнение законов юридическими и физическими лицами.
Объекты прокурорского надзора — те органы и лица, за законностью деятельности которых про

куратура осуществляет надзор.
Прокурорские проверки — самое распространённое средство прокурорского надзора, применяе

мое во всех его направлениях и связанное с обнаружением любых правонарушений и заключающееся 
в проверке прокурором исполнения законов либо соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Акты прокурорского реагирования — закрепленное в специальном документе решение прокуро
ра, с помощью которого он реагирует на выявленные вследствие применения правовых средств надзора 
правонарушения.

Протест ■— это подготавливаемый прокурором или его заместителем документ, который прино
сится на противоречащий закону, нарушающий права человека и гражданина правовой акт в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему долж
ностному лицу.

Представление об устранении нарушений закона — акт прокурорского реагирования, имеющий 
целью устранение нарушений закона, их причин и способствующих им условий.

Предостережение о недопустимости нарушения закона — акт прокурорского реагирования, со
ставляемый в целях предупреждения правонарушения.

Постановление о возбуждении производства об административном правонарушении— акт 
прокурорского реагирования, составляемый при обнаружении признаков административного право
нарушения в процессе производства прокурорской проверки и являющийся процессуальным докумен
том, возбуждающим дело об административном правонарушении.

Постановление о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании — акт прокурорского реагирования, составляемый при обнаруже
нии признаков преступления в процессе производства прокурорской проверки и являющийся поводом 
возбуждения уголовного дела.

Уголовное преследование — осуществляемая в порядке, предусмотренном УПК РФ, деятельность 
стороны обвинения, направленная на изобличение лица в совершении преступления.

Принципы организации и деятельности прокуратуры — закрепленные в законодательстве наи
более общие руководящие положения, определяющие основные черты организации и деятельности 
прокуратуры.

Принцип законности:
1. Прокуроры в своей деятельности обязаны следовать закону (полномочия и функции прокуро

ров указаны в законах, иные полномочия на прокуроров возложены быть не могут);
2. Целью прокуратуры является обеспечение верховенства законности, обеспечение единства 

и укрепления законности.
Принцип централизации:
— все прокуроры подчиняются вышестоящим прокурорам и Генеральному прокурору Российской 

Федерации;
-  не существует органов прокуратуры, не подотчетных Генеральному прокурору Российской Фе

дерации;
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-  работники органов прокуратуры назначаются в централизованном порядке (исключение — : б- 
ластной и приравненные к нему прокуроры);

-  вышестоящий прокурор может взять на себя полномочия нижестоящего прокурора или пору
чить им свои полномочия, если это не противоречит федеральному закону;

-  вышестоящий прокурор вправе давать обязательные указания нижестоящим прокурорам и от
менять их решения.

Принцип единства:
-  все органы прокуратуры образуют единую систему; не могут быть созданы другие органы, не 

входящие в данную систему;
-  все органы прокуратуры определенного звена имеют схожую структуру и состав;
-  все прокуратуры имеют одинаковые цели деятельности;
-  все прокуроры реализуют одинаковые направления деятельности;
-  все прокуроры имеют одинаковые полномочия по выявлению, устранению и предупреждению 

нарушений закона.
Принцип единоначалия:
-  каждый орган прокуратуры возглавляет соответствующий прокурор, он несет ответственность 

за деятельность всего органа;
-  указания прокурора обязательны для работников соответствующей прокуратуры;
-  в Генеральной прокуратуре и прокуратурах среднего звена действует коллегия, в состав которой 

входят руководящие прокурорские работники, но коллегия является только совещательным органом.
Принцип независимости прокуратуры.
-  имеет только внешний характер (прокуроры независимы от иных государственных органов, но 

внутри системы прокуратуры он заменяется принципом централизации);
-  органы прокуратуры действуют независимо от иных органов государственной власти.
-  должностным лицам, физическим и юридическим лицам запрещено оказывать воздействие на 

прокуроров;
-  прокуроры не обязаны давать кому-либо объяснений по проводимым проверкам;
-  прокуроры не вправе состоять в политических партиях, заниматься иной оплачиваемой дея

тельностью, кроме преподавательской, научной и творческой.
Принцип гласности:
-  прокурор действует гласно в той мере, в которой это не противоречит законодательству об охране 

прав и свобод граждан, а также законодательству о государственной или иной охраняемой законом тайны;
-  способы реализации:
1. Генеральный прокурор ежегодно делает доклад о состоянии законности в Федеральном Со

брании;
2. Граждане имеют право на ознакомление с материалами проверок, проводившихся в отноше

нии них;
3. Размещение информации на сайте Генеральной прокуратуры и нижестоящих прокуратур;
4. Обнародование информации в средствах массовой информации;
5. Размещение информации в помещениях, занимаемых органами прокуратуры.
Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров'.
-  прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое 

образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе и обладающие 
необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья ис
полнять возлагаемые на них служебные обязанности;

-  лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на 
указанной службе, если оно:

1) имеет гражданство какого-либо государства, кроме РФ;
2) решением суда признано недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) решением суда лишено права занимать государственные должности государственной службы 

в течение определенного срока;
4) имело или имеет судимость;
5) имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в органы и организации прокура

туры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника;
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6) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником органа или организации проку
ратуры, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

7) отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го
сударственную тайну, если исполнение служебных обязанностей по должности, на которую претендует 
лицо, связано с использованием таких сведений.

Схема 65. Цели прокуратуры

Схема 66. Основные направления деятельности прокуратуры
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Схема 67. Отрасли прокурорского надзора

* Общий надзор



По предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории
и в помещения органов

Проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нарушения закона

t
Требовать проведения проверок, ревизий деятельности подконтрольных 

или подведомственных организаций

Схема 68. Полномочия прокурора при проведении прокурорской проверки в рамках общего над
зора
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о  Схема 69. Акты прокурорского надзора

Схема 70. Система принципов организации и деятельности прокуратуры
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Схема 71. Система прокуратуры Российской Федерации
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Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации *

Схема 73. Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации

* В состав коллегии Генеральной прокуратуры входят Генеральный прокурор Российской Федерации, его первый заместитель, заместители, другие прокурорские 
работники, назначаемые Генеральным прокурором



Схема 74. Состав Генеральной прокуратуры Российской Федерации

* В том числе заместитель Генерального прокурора Российской Федерации — Главный военный прокурор



Схема 75. Структура прокуратуры субъекта Российской Федерации и приравненных к ней прокуратур

* В состав коллегии прокуратуры субъекта Российской Федерации входит прокурор субъекта Российской Федерации, его первый заместитель, заместители и дру
гие прокурорские работники, назначаемые прокурором субъекта Российской Федерации



Прокурор области

Первый заместитель 
прокурора области

Отдел планирования, 
труда и финансирования, 

бухгалтерского учета и
отчетности

Отдел материально- 
технического обеспечения, 

эксплуатации зданий и 
транспорта

Управление правовой 
статистики
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государственной

статистики

Отдел
ведомственной

статистики
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и технологи

ческого 
обеспечения

Отдел
документа
ционного

обеспечения

Заместитель прокурора 
области

Отдел общего и особого 
делопроизводства

Управление по надзору за 
уголовно-процессуальной 
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деятельностью
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наркотиков, 
расследованием 

ОВД и 
оперативно
розыскной 

деятельностью
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Заместитель прокурора 
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Отдел по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних

Отдел по надзору 
за исполнением 

законодательства о 
противодействии коррупции

Уголовно-судебное
управление

Кассационный
отдел

Апелляци
онный отдел

Отдел
государственных

обвинителей

Заместитель прокурора 
области

Отдел по надзору за 
соблюдением законов при 

исполнении уголовных 
наказаний

Отдел кадров

Управление по надзору за 
соблюдением федерального 

законодательства

Отдел по 
надзору за 
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федерального 
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Схема 77. Структура и состав прокуратуры Новосибирской области

Отдел по надзору 
за соблюдением 

прав 
предпринимателей



 '       '     ........     —■
Генеральный прокурор Российской Федерации 

и его заместители

Сотрудники Генеральной прокуратуры

Прокуроры субъектов Российской Федерации

Заместители прокуроров субъектов Российской Федерации

Сотрудники прокуратур субъектов Российской Федерации

Прокуроры районов, их заместители

с'-jO'
Прокурорские работники прокуратур районов

Работники, не замещающие должности прокурорских 
работников прокуратур районов

Ректоры (директоры), проректоры (заместители директоров) 
научных и образовательных организаций прокуратуры, 

директоры филиалов научных и образовательных 
организаций прокуратуры и их заместители

Сотрудники научных и образовательных учреждений 
прокуратуры

Г”" '" 1............ ' ...........  ..... ■■■■........... ........

Сотрудники филиалов научных и образовательных 
учреждений прокуратуры

Схема 78. Порядок назначения сотрудников прокуратуры





Схема 79. Порядок присвоения классных чинов 
прокурорских работников

* Кроме того Генеральный прокурор Российской Федерации присваивает первоначаль
ный классный чин, все классные чины в порядке поощрения, классные чины прокурорским 
работникам Генеральной прокуратуры Российской Федерации, научных и образовательных 
учреждений прокуратуры.



Ю рист 1 класса

Ю рист 2 класса

Ю рист 3 класса

Младший ю рист



ТЕМА 10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предварительное расследование'.
1. Одна из стадий уголовного процесса;
2. Институт уголовно-процессуального права, включающий в себя правовые нормы, которые ре

гулируют указанную стадию уголовного процесса;
3. Урегулированная УПК РФ деятельность уполномоченных государственных органов и долж

ностных лиц, направленная на решение специальных задач.
Задачи предварительного расследования:
1. Быстрое и полное раскрытие преступлений:
-раскрыть преступление— это значит установить, какое именно преступление совершено

и кем;
-  требование полноты: ст. 73 УПК РФ предусматривает перечень обстоятельств, которые должны 

быть установлены по каждому уголовному делу;
-  требование быстроты: УПК РФ устанавливает сроки предварительного расследования.
2. Собирание по уголовному делу всех необходимых доказательств, перечисленных в УПК РФ:
-  способы собирания доказательств перечислены в УПК РФ, основной способ — следственное 

действие;
-  следственное действие — процессуальное действие, осуществляемое уполномоченными госу

дарственными органами и должностными лицами, направленными на обнаружение, фиксацию, закре
пление сведений, имеющих доказательственное значение, в соответствии с УПК РФ;

-  примеры следственных действий: допрос, осмотр, предъявление для опознания, обыск и др.
3. Формулирование обвинения и официальное его предъявление обвиняемому:
-  обвинение — утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголов

ным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ;
-  обвинение включает в себя описание фактических обстоятельств совершенного преступления 

и указание на его уголовно-правовую квалификацию, то есть на норму УК РФ, предусматривающую 
уголовную ответственность за данное преступление;

-  обвинение формулируется в специальных процессуальных актах (постановление о привлече
нии в качестве обвиняемого), но это не окончательный вывод о виновности лица, а только обоснован
ное предположение, сформулированное органами предварительного расследования и поддерживаемое 
государственным обвинителем в суде.

4. Возмещение вреда, причиненного преступлением, или создание условий для его возмещения 
после приговора суда.

5. Создание иных необходимых условий для будущего судебного разбирательства уголовного дела.
Предварительное следствие — одна из форм предварительного расследования, проводящаяся,

как правило, по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, и заключающаяся в процессуальной 
деятельности следователя с момента возбуждения уголовного дела и/или принятия его к своему произ
водству до направления уголовного дела в суд или его прекращения.

Дознание — одна из форм предварительного расследования, проводящаяся по делам о престу
плениях небольшой и средней степени тяжести и заключающаяся в процессуальной деятельности до
знавателя или органа дознания с момента возбуждения уголовного дела и/или принятия его к своему 
производству до направления уголовного дела в суд или его прекращения.

Оперативно-розыскная деятельность — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то федеральным зако
ном, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопас
ности общества и государства от преступных посягательств

Задачи оперативно-розыскной деятельности:
1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и уста

новление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняю

щихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
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3. Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу госу
дарственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации;

4. Установление имущества, подлежащего конфискации.

Схема 80. Формы предварительного расследования
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ

Таблица 1

Предварительное следствие Дознание

Имеют одинаковые задачи

В ходе следствия и дознания по одинаковым правилам проводятся одни ч 
и те же следственные действия для собирания доказательств

Предварительное следствие и дознание оканчиваются либо направлением уголовного дела 
прокурору, либо прекращением уголовного дела

Осуществляется только следователями

Осуществляется органами дознания, 
дознавателями, а в случаях, указанных в УПК 
РФ, также следователями СК России и ФСКН 

России

Непосредственный контроль за 
процессуальной деятельностью 

следователей осуществляют 
руководители следственного органа, 
прокурор осуществляет лишь надзор

Контроль за дознавателями осуществляют 
органы дознания и прокурор, контроль 

за деятельностью органов дознания 
осуществляет прокурор

Общий срок предварительного 
следствия —  2 месяца, он может быть 
продлен руководителем следственного 

органа, максимального срока нет

Общий срок дознания —  30 суток, может 
быть продлен прокурором, максимальный 

срок один год.

Предъявление обвинения является 
обязательным, обвиняемый появляется 

в ходе предварительного следствия

В ходе дознания, как правило, отсутствует 
такой этап, как предъявление обвинения, 

обвиняемым лицо становится по окончании 
дознания (составление обвинительного акта, 

обвинительного постановления)

По окончании составляется 
обвинительное заключение

По окончании составляется обвинительный 
акт (обвинительное постановление)

80



Таблица 2

ОТЛИЧИЯ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 
ОТ ОБЩЕГО ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ

Общий порядок Сокращенная форма

Общий срок —  30 суток, - 
максимальный —  1 год

Общий срок —  15 суток, максимальный —  
20 суток

Общий предмет доказывания 
(ч. 1 ст. 73 УПК РФ)

Сокращенный предмет доказывания (п. 1-3, 
4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)

Уголовное дело может быть 
возбуждено как по факту, так 

и в отношении лица

Уголовное дело должно быть возбуждено 
в отношении лица

Заканчивается составлением 
обвинительного акта

Заканчивается составлением обвинительного 
постановления

Возможен как общий порядок 
рассмотрения уголовного дела в суде, 

так и особый

Возможен только особый порядок рассмотрения 
уголовного дела в суде

Таблица 3

ОТЛИЧИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предварительное расследование Оперативно-розыскная деятельность

Отсутствие тайности
Результаты оперативно-розыскной деятельности 
по общему правилу являются государственной 

тайной

Процедура предварительного 
расследования закреплена только 

в УПК РФ

Процедура оперативно-розыскной деятельности 
регулируется ФЗ и ведомственными актами

Результаты предварительного 
расследования являются 

доказательствами по уголовному делу

Результаты оперативно-розыскной деятельности 
доказательствами не являются, но на их основе 

могут быть сформированы доказательства
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Схема 81. Система органов предварительного следствия

Схема 82. Система органов дознания

* Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представлен в схеме 84
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V -

ч.

Оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации

Оперативные подразделения таможенных органов Российской Федерации

Оперативные подразделения органов Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Российской Федерации

Оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации

Оперативные подразделения органов Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

Оперативные подразделения Службы внешней разведки Российской Федерации

Оперативные подразделения Федеральной службы охраны Российской Федерации

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны
Российской Федерации *

Схема 83. Система органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

* Проводит оперативно-розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности данного органа, 
если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий других органов

ТЕМА 11. СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЕГО ОРГАНЫ
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Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации *

Главные следственные управления 
(следственные управления) Следственного 

комитета по субъектам Российской 
Федерации

Городские, 
межрайонные, 

районные 
следственные отделы 

следственного 
управления 

Следственного 
комитета по 

субъектам Российской 
Федерации

Следственные 
отделы 

Следственного 
управления 

Следственного 
комитета 

по ЗАТО и 
режимным 
объектам

Следственные 
управления 

Следственного 
комитета на 
транспорте

I

Следственные 
отделы 

следственного 
управления 

Следственного 
комитета на 
транспорте

Vi

Волжское
межрегиональное
природоохранное

следственное
управление

Следственного
комитета

Следственные 
отделы Волжского 
межрегионального 
природоохранного 

следственного 
управления 

Следственного 
комитета

Следственный 
отдел 

Следственного 
комитета на 
комплексе 

«Байконур», 
следственный отдел 

Следственного 
комитета в ЗАТО 

«Межгорье»

Военные 
следственные 
управления по 

округам, флотам, 
ракетным 
войскам 

стратегического 
назначения

Военные 
следственные 

отделы по 
объединениям, 
соединениям, 
гарнизонам

Схема 85. Система органов Следственного комитета Российской Федерации

* В состав Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации входит Главное военное следственное управление



Председатель Следственного комитета Российской Федерации Э
Коллегия

Первый заместитель 
Председателя

Заместитель Председателя

Главное следственное 
управление

Управление по 
расследованию 

особо 
важных дел о 

преступлениях 
против личности 
и общественной 

безопасности

Первое
следственное
управление

Управление по 
расследованию 

особо 
важных дел о 

преступлениях 
против 

государст
венной власти 

и в сфере 
экономики

Отдел по 
расследованию 
преступлений, 
совершенных 

должностными 
лицами 

правоохрани
тельных органов

Пятое 
следственное 
управление 

(с дислокацией 
в городе 

Новосибирске)**

Управление 
методико

аналитического 
и документа

ционного 
обеспечения

Заместитель Председателя

Заместитель Председателя

Главное следственное управление 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу

Управление по 
расследованию 

особо важных дел

Контрольно-
криминали
стическое

управление

Отдел 
межведомст

венного 
взаимодействия 
и физической 

защиты

Организа- 
ционно- 
аналити- 

ческий отдел

Отдел документа
ционного 

обеспечения

Отдел
обеспечения
деятельности

Отдел по 
приему граждан 
и рассмотрению 

обращений

Заместитель Председателя

Заместитель Председателя

Главное управление 
процессуального контроля

Главное управление 
обеспечения деятельности

Управление международно
правового сотрудничества

Управление по защите 
государственной тайны

Заместитель Председателя 
Руководитель Главного 
военного следственного 

управления

Главное военное 
следственное управление

Главное управление 
криминалистики

Главное организационно
инспекторское управление

Управление по рассмотрению 
обращений граждан и 
документационному 

обеспечению

Управление кадров

Правовое управление

Управление взаимодействия 
со средствами массовой 

информации

Схема 86. Структура и состав Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации 
‘В состав коллегии Следственного комитета Российской Федерации входят Председатель Следственного комитета Российской 
Федерации, его первый заместитель, заместители, другие работники, назначаемые Президентом Российской Федерации; ** 
Образованы и другие следственные управления (Второе — в г. Санкт-Петербург, Третье — Нижний Новгород, Четвертое — 
Екатеринбург, Шестое — Хабаровск, Седьмое — Ростов-на-Дону)
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РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫ Й ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ЗА М ЕСТИ ТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Старший помощник 
руководителя (по вопросам 
собственной безопасности)

Старший помощник 
руководителя 

(по взаимодействию 
со средствами массовой 

информации)

Старший инспектор 
(по охране государственной 
тайны и мобилизационной 

работе)

Первый отдел по 
расследованию особо важных 

дел

Второй отдел по 
расследованию особо важных 

дел

Отдел процессуального 
контроля

Организационного- 
контрольный отдел

Отдел по приему граждан 
и документационному 

обеспечению
Отдел кадров

Финансово-экономический
отдел

Страший помощник 
руководителя 

(по информационно
статистическому 

обеспечению)

Отдел криминалистики

Экспертно
криминалистический отдел

Отдел материально- 
технического обеспечения

Схема 87. Структура и состав следственного управления Следственного комитета Российской Федерации гхо Новосибирской области



ОЭ

Председатель Следственного комитета Российской 
Федерации

Заместители Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета *

Руководители следственных управлений Следственного 
комитета по субъектам Российской Федерации

Заместители руководителей следственных управлений 
Следственного комитета по субъектам Российской 

Федерации *

Сотрудники следственных управлений Следственного 
комитета по субъектам Российской Федерации **

Руководители следственных отделов следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации 

по субъектам Российской Федерации

Заместители руководителей следственных отделов 
следственных управлений Следственного комитета 

Российской Федерации по субъектам Российской Федерации

Следователи следственных отделов следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации 

по субъектам Российской Федерации



Схема 88. Порядок назначения сотрудников Следственного комитета Рос
сийской Федерации

* За исключением лиц, для должностей которых предусмотрено присвоение выс
ших специальных званий — они назначаются Президентом по представлению 
Председателя Следственного комитета
** По согласованию с руководителя соответствующих подразделений Центрального 
аппарата Следственного комитета Российской Федерации
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Схема 89. Специальные звания сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации
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ТЕМА 12. МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ОРГАНЫ

Схема 90. Задачи Министерства внутренних дел Российской Федерации
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V .
/*■

ч.

ч.

ч.
/»"■

V»

Оперативно-розыскная деятельность

Предварительное следствие и дознание

Борьба с экстремизмом и противодействие терроризму

Розыск лиц и похищенного имущества

t 1 1,1 ^ —  ' f™ Ч

Экспертно-криминалистическая деятельность

Контроль в области оборота оружия

Контроль в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности

Обеспечение безопасности дорожного движения

V .

Государственная защита потерпевших и иных лиц

Производство по делам об административных правонарушениях

Контроль за поведением осужденных, находящихся на свободе

Содержание лиц, находящихся в ИВС, и лиц, подвергнутых административному 
наказанию в виде административного ареста

Лицензирование отдельных видов деятельности

Обеспечение безопасности граждан и правопорядка в общественных местах

Охрана особо важных и режимных объектов, важных государственных объектов
и специальных грузов

Иные полномочия

Схема 91, Основные полномочия Министерства внутренних дел Российской Федерации
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Схема 92. Система МВД России

Схема 93. Система органов внутренних дел





Схема 95. Система следственных подразделений МВД России



Главное управление вневедомственной охраны

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Главное управление по противодействию экстремизму

Главное управление собственной безопасности

Главное управление на транспорте

Главное управление уголовного розыска

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Национальное центральное бюро Интерпола

Оперативное управление

Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите

f ~ ~  —— . ... ...  I , .   

Управление по обеспечению деятельности подразделений специального назначения и
авиации

Управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых
спортивных мероприятий

Управление оперативно-розыскной информации

Управление по организации дознания

Управление по организации лицензионно-разрешительной работы

Схема 96. Структура Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федера
ции (перечень подразделений, являющихся подразделениями полиции)
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Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций
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Департамент информационных технологий, связи и защиты информации
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Схема 97. Структура Центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федера
ции (перечень подразделений, не являющихся подразделениями полиции)
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Начальник Главного управления внутренних дел

Заместитель начальника 
начальник полиции

Заместитель начальника —  начальник 
Главного следственного управления

Заместитель 
начальника 
полиции по 

оперативной 
работе

Заместитель 
начальника 

полиции 
по охране 

обществен
ного порядка

Заместитель
начальника

полиции

Управление
уголовного

розыска

Управление 
экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции

Оперативно-разыскная 
часть (по обеспечению 

безопасности 
лиц, подлежащих 
государственной 

защите)

Центр
лицензионно

разрешительной
работы

3.

Начальник ' 
отдела 

организации 
дознания

Управление 
организации 

охраны 
общественного 

порядка и 
взаимодействия 

с органами 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органами местного 
с амоуправления

Главное
следственное
управление

Главного
управления
внутренних

дел

Заместитель
начальника

Оперативный отдел

Центр специального 
назначения сил 
оперативного 
реагирования

Отдел
организации

дознания
Начальник

тыла

Центр финансового 
обеспечения

Зональный центр 
кинологической 

службы

Отдел пенсионного 
обслуживания

Экспертно- 
криминалисти
ческий центр

Центр 
информационных 

технологий, связи и 
защиты информации

Начальник 
управления 
по работе 
с личным 
составом

Управление 
по работе 
с личным 
составом

Дежурная часть Схема 98. Состав и структура Главного управления
Министерства внутренних дел по Новосибирской области





Схема 100. Назначение полиции
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Схема 102. Специальные звания сотрудников органов внутренних дел (начало)
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Присваиваиваются начальниками 
территориальных органов 

внутренних дел по субъектам 
Российской Федерации или 

вышестоящих органов

Присваиваются начальниками, 
имеющими право назначения 

на должность

Схема 103. Специальные звания сотрудников органов внутренних дел (окончание)





М инистр внутренних дел,—  назначает Президент по представлению Председателя Правительства (Начальник СД М ВД России —
назначает Президент по представлению Председателя Правительства)

Начальники ГУ МВД России по федеральным округам —  
назначает Президент по представлению М инистра внутренних 
дел (Начальник СЧ —  назначает Президент по представлению 

М инистра внутренних дел)

Начальник УТ МВД России по федеральным 
округам —  назначает Президент по 

представлению М инистра внутренних дел 
(Начальник СУ, СО —  назначает М инистр 

внутренних дел по представлению начальника СД)

Начальники МВД по республикам, ГУ МВД, УМВД по 
субъектам —  назначает Президент по представлению 

М инистра внутренних дел ( Начальник ГСУ, СУ, СО —  
назначает Министр внутренних дел по представлению 

начальника или Президент)

Начальник ЛУМВД России 
на транспорте —  назначает 
начальник УТ МВД России 

по ФО (Начальник СУ, СО —  
назначает начальник УТ МВД 

России по ФО по представлению 
начальника СУ, СО)

-

Начальник ЛУМ ВД 
России на транспорте —  
назначает Президент или 

заместители М инистра 
внутренних дел (Начальник 

СУ, СО —  назначает 
М инистр внутренних дел по 
представлению начальника 

СД)

Схема 104. Порядок назначения на должность сотрудников органов внутренних дел



ТЕМА 13. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Схема 105. Направления деятельности органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации
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Схема 106. Система Федеральной службы безопасности Российской Федерации



ТЕМА 14. ОРГАНЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Обеспечение контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту

Участие в разработке и реализации государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту

- ........ ..........  '
Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование 

преступлений, а также осуществление производства по делам об административных
правонарушениях

Создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающимся оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

противодействия их незаконному обороту

“ —— —МММ— ——————— — ш »•— м-мм—ммимм»

Координация деятельности государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления в установленной сфере деятельности

.......................  «
Осуществление взаимодействия и информационного обмена с международными 

организациями и компетентными органами иностранных государств в установленной
сфере деятельности

Схема 107. Основные задачи ФСКН России

Организации ФСКН России

Федеральные Федеральное
казенные казенное лечебно

образовательные профилактическое
учреждения учреждение

дополнительного ФСКН России
профессионального «Центральная

образования поликлиника»
(повышения

квали фикации)
специалистов
ФСКН России

Федеральные 
казенные 

санаторно- 
курортные 

учреждения 
ФСКН России

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

«Научно- 
исследовательский 
центр Федеральной
ы1ужиы г оссиискои

Федерации 
по контролю 
за оборотом 
наркотиков»

Схема 108. Организации Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Российской Федерации
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Схема 109. Система территориальных органов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации

Схема 110. Система следственных подразделений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации
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ТЕМА 15. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Схема 112. Функции Федеральной таможенной службы России
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Схема 113. Система таможенных органов в Российской Федерации



Схема 114. Правоохранительные подразделения Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации

Региональное таможенное управление — таможенный орган, входящий в единую федеральную 
централизованную систему таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающий реализа
цию задач и функций ФТС России в регионе деятельности регионального таможенного управления 
в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации,

Таможня —  таможенный орган, входящий в единую федеральную централизованную систему 
таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающий реализацию задач и функций ФТС 
России в регионе деятельности таможни в пределах компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации.

Таможенный пост — таможенный орган, входящий в единую федеральную централизованную 
систему таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающий реализацию полномочий ФТС 
России, задач и функций таможенных органов в регионе деятельности таможенного поста в пределах 
компетенции, определенной Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством Россий
ской Федерации.
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Схема 115. Специальные звания сотрудников таможенных органов



Схема 116. Порядок назначения на должность сотрудников Федеральной таможенной службы Российской Федерации

* Если таможенный пост подчиняется таможне, непосредственно подчиненной ФТС России, то согласование не требуется
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ТЕМА 16. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Выработка и реализация государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование 

в установленной сфере деятельности, в том числе 
в сфере:

Правоприменительные функции и функции 
по контролю в сфере регистрации некоммерческих 

организаций

Федеральный государственному надзор 
за деятельностью некоммерческих организаций

Контроль и надзор в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского 

состояния

Координация и контроль деятельности 
подведомственных ему ФСИН России и ФССП 

России

исполнения уголовных наказании

обеспечения установленного порядка деятельности судов 
и исполнения судебных актов и актов других органов

оказания бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения

регистрации некоммерческих организации

государственной регистрации актов гражданского состояния

территориального устройства Российской Федерации

разграничения полномочий по предметам совместного 
ведения между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления

в сфере адвокатуры, нотариата

организации местного самоуправления

взаимодействия с казачьими обществами

Схема 117. Функции Министерства юстиции Российской Федерации



f

М ИНИСТЕРСТВО Ю СТИ Ц И И  РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Схема 118. Система органов юстиции в Российской Федерации



Схема 119. Структура Центрального аппарата Министерства юстиции Российской Федерации
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Схема 120. Порядок назначения на должность начальников органов Министерства юстиции Российской Федерации и их заместителей



Схема 121. Система учреждений Министерства юстиции Российской Федерации

Схема 122. Функции Федеральной службы исполнения наказаний



Схема 123. Учреждения, подведомственные территориальному органу Федеральной службы ис
полнения наказаний Российской Федерации

117



Схема 124. Порядок назначения на должность начальников органов Федеральной службы испол
нения наказаний Российской Федерации и их заместителей

* Кроме лиц, замещающих должности высшего начальствующего состава, их назначает Президент Россий
ской Федерации

Схема 125. Функции Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации и виды 
судебных приставов



Схема 126. Задачи Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации

Схема 127. Порядок назначения на должность руководителей органов Федеральной службы су
дебных приставов Российской Федерации и их заместителей
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ТЕМА 17. АДВОКАТУРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принципы деятельности адвокатуры

Законность Независимость Самоуправление Корпоративность

ч

Равноправие
адвокатов

Схема 128. Принципы деятельности адвокатуры

Адвокатура— профессиональное сообщество адвокатов, которое как институт гражданского 
общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Адвокатская деятельность — квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на про
фессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном федеральным 
законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обе
спечения доступа к правосудию.

Адвокат — лицо, получившее в установленном федеральным законом порядке статус адвоката 
и право осуществлять адвокатскую деятельность.

Адвокатская тайна — любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи 
своему доверителю.

Требования, предъявляемые к лицам, получающим статус адвоката:
-  статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юри

дическое образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной про
грамме, либо ученую степень по юридической специальности;

-  указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее 
двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные федеральным 
законом;

-  не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской дея
тельности лица:

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступле
ния.
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Лицо, отвечающее требованиям, 
указанным в федеральном законе, 
обращается в квалификационную 

комиссию адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации с заявлением 
о присвоении ему статуса адвоката

• В случае, если лицо не имеет 
необходимого стажа, то оно 
проходит стажировку сроком от 
одного года до двух лет

Квалификационная комиссия 
адвокатской палаты организует проверку 
документов, представленных кадидатом, 
и принимает решение о допуске к сдаче 

квалификаицонного экзамена

После сдачи экзамена комиссия 
адвокатской палаты принимает решение 

о присвоении статуса адвоката

• Квалификационная комиссия 
уведомляет территориальный орган 
юстиции о присвоении статуса 
адвоката, после чего он включается в 
соответствующий реестр и ему выдается 
удостоверение адвоката

После принятия решения лицо приносит 
присягу адвоката

Схема 129. Приобретение статуса адвоката



АДВОКАТСКИЙ
КАБИНЕТ

Учреждается, 
если адвокат 

принял решение 
осуществлять 

свою деятельность 
индивидуально

КОЛЛЕГИЯ 
АДВОКАТОВ 

.... ................ ......... .............. .

Учреждается двумя 
или более адвокатами

.......... ... ... .

Основана на членстве 
адвокатов —  

сохраняет полную 
самостоятельность 

каждого из них 
^авваввавнааишвннвнввнвнанванаянаи̂н̂ ^̂ нанвманя̂

АДВОКАТСКОЕ
БЮ РО

г

Учреждается двумя 
или более адвокатами

......... I-™.-!.—  ™.— .......................

Основана на 
отношениях 

парнерства между 
адвокатами

- ........... .................... III

Ю РИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

..... ......  ч
Учреждается адвокатской 
палатой по представлению 

органа исполнительной 
власти субъекта РФ, если 

на территории одного 
судебного района общее 
число адвокатов во всех 

адвокатских образованиях, 
расположенных на 

территории данного 
судебного района, 

составляет менее двух 
на одного федерального 

судью

Схема 130. Формы адвокатских образований
*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ

Д ....................... .

АДВОКАТСКИЕ ПАЛАТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИ ЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ *

Схема 131. Адвокатские палаты в Российской Федерации

* В адвокатские палаты субъектов Российской Федерации входят адвокаты субъекта Российской Федерации 4



/■

СОБРАНИЕ (КОНФ ЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ)

Президент 
адвокатской 

палаты субъекта 
Российской 
Федерации

Совет
адвокатской

палаты

Ревизионная
комиссия

Квалифика
ционная комиссия

Схема 132. Структура адвокатской палаты субъекта Российской Федерации

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДВОКАТОВ

^ ■ 1 1  , г . . I . r - m r r rw  1Г я . Г  , л р  г . . . . . .  . .......

Совет Федеральной 
палаты адвокатов

......... 41 I !■ ................. II Г --4111И I 1ШТ1Г

"......    rwnrrm .1. ■ ■■. . .1

Президент Федеральной 
палаты адвокатов

II I  .....   W ^ W I I  IIHIIIMIMWII I

Ревизионная комиссия 
Федеральной палаты 

адвокатов

Схема 133. Структура Федеральной палаты адвокатов

ТЕМА 18. НОТАРИАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Органы и лица, имеющие право совершать 
нотариальный действия

Схема 134. Органы и лица, имеющие право осуществлять нотариальные действия

* В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет но
тариуса
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Схема 135. Виды нотариусов

Схема 136. Нотариальные палаты в Российской Федерации

* В нотариальные палаты субъектов Российской Федерации входят нотариусы, занимающиеся частной 
практикой (могут быть лица, получившие или желающие получить лицензию на право нотариальной деятель
ности)

ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

Президент
нотариальной

палаты

Правление
нотариальной

палаты

Ревизионная
комиссия

нотариальной
палаты

Иные органы, 
создание которых 

предусмотрено 
уставом 

нотариальной палаты

Схема 137. Структура нотариальной палаты субъекта Российской Федерации

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОТАРИАЛЬНЫХ ПАЛАТ

Президент
Федеральной
нотариальной

палаты

Правление
Федеральной
нотариальной

палаты

Ревизионная
комиссия

Федеральной
нотариальной

палаты

Иные органы, 
создание которых 

предусмотрено 
уставом Федеральной 
нотариальной палаты

Схема 138. Структура Федеральной нотариальной палаты
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