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1. 13 февраля 2003 года состоялось заседание
Исполнительного комитета Российского Союза Юри5
стов, основными вопросами повестки дня были: обсуж5
дение результатов деятельности Исполкома РСЮ за
2002 год, обсуждение проекта плана программ РСЮ
на 2003 год, издание «Вестника РСЮ», утверждение
среднесрочных целевых программах РСЮ, создание
«Центрального дома юриста», сотрудничество со сред5
ствами массовой информации, работа Третейского
суда и ряд других. В заседании Исполкома приняли
участие: Гриб Владислав Валерьевич — председатель
Исполнительного комитета; Борбат А.В.; Карпович
О.Г.; Писаревский Е.Л.; Слюсарь Н.Б.; Тоцкий Н.Н.;
Трунцевский Ю.В. и ряд других.

2. 18 февраля 2003 года состоялась всреча
председателя Исполнительного комитета Российс5
кого Союза Юристов Гриба В.В. с руководителем
проекта Tasis Ксавие Барре. На встрече обсужда5
лось продолжение сотрудничества организаций,
входящих в правовой консорциум с программами
Европейской комиссии, в частности реализации Рос5
сийским Союзом Юристов новых инициатив в сфере
развития системы альтернативного разрешения спо5
ров (третейских судов) в Российской Федерации, а
также в других сферах.

3. 20 февраля 2003 года состоялась встреча
Гриба В.В. с Президентом Федеральной палаты
адвокатов Семеняко Е.В., на которой обсуждались
вопросы сотрудничества между РСЮ с ФПА, в том
числе по проведению конференции адвокатуры в
правовом государстве. Е.В Семеняко был кооптиро5
ван в состав Президиума Координационного сове5
та РСЮ. Российский Союз Юристов принял также

Исполком РСЮ
Хроника деятельности (февраль�март)

участие в издании совместно с ИГ «Юрист» первого
номера «Вестника Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации», где можно ознакомиться
с полным текстом принятых на съезде документов.

4. 12 марта 2003 года состоялась встреча Гри5
ба В.В. с членом Координационного совета, началь5
ником Главного управления Министерства внутрен5
них дел Российской Федерации по Центральному
федеральному округу. На встрече был обсужден воп5
рос совместного сотрудничества и создание Обще5
ственного совета при начальнике Главного управ5
ления Министерства внутренних дел Российской Фе5
дерации по Центральному федеральному округу
Щадрине С.Ф.

5. 27 марта 2003 года состоялось совещание у
Президента Российского Союза Юристов С.В. Сте5
пашина по вопросу объединения Российского Со5
юза Юристов и Союза Юристов России в единую
общероссийскую организацию. Во встрече прини5
мали участие Президент Российского Союза Юри5
стов, Председатель Счетной палаты Российской Фе5
дерации Степашин С.В., первый вице5президент
Российского Союза Юристов, ректор Уральской го5
сударственной юридической академии Перевалов
В.Д., заместитель руководителя Счетной палаты
Шахрай С.М.. вице5президент Союза Юристов Рос5
сии, ректор Московской государственной юридичес5
кой академии Кутафин О.Е., Президент Союза
Юристов России Требков А.А, вице5президент Рос5
сийского Союза Юристов Гриб В.В. Участники сове5
щания обсудили вопросы взаимодействия двух Со5
юзов и перспективы создания единой организации
российских юристов.

Информация региональных отделений РСЮ
Хроника деятельности (март�апрель)

Владимирское региональное отделениеВладимирское региональное отделениеВладимирское региональное отделениеВладимирское региональное отделениеВладимирское региональное отделение
14515 марта 2003 г. по инициативе     Владимир5

ского регионального отделения Российского Со5
юза Юристов РФ, Молодежного Союза Юрис5
тов РФ и Владимирского филиала Академии гос5
службы при Президенте РФ состоялась
научно5практическая конференция, посвященная
актуальным проблемам правового просвещения
граждан. Более подробную информацию вы смо5
жете найти на стр. 25.

Ивановское региональное отделениеИвановское региональное отделениеИвановское региональное отделениеИвановское региональное отделениеИвановское региональное отделение
14 апреля 2003 года юридическая обществен5

ность Ивановской области отметила юбилейную
дату — 505летие со дня рождения заместителя на5
чальника Управления Министерства юстиции по
Ивановской области Чуткина Геннадия Леонидови5

ча, являющегося членом Исполнительного комите5
та Российского Союза Юристов.

Празднование юбилея проходило в санатории
«Оболсуново». Среди приглашенных на чествова5
нии юбиляра присутствовали: вице5президент Рос5
сийского Союза Юристов В.В. Гриб, Президент ад5
вокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник, Начальник
Управления Министерства юстиции РФ по Ивановс5
кой области Н.С.Гамзин, Президент Нотариальной
палаты Ивановской области Н.В. Балуева, вице5пре5
зидент Адвокатской палаты Ивановской области
Е.Н. Леванюк, декан юридического факультета Ива5
новского государственного университета О.В. Кузь5
мина. Этот список можно продолжать долго, но до5
статочно сказать, что в юбилейных торжествах при5
нимали участие представители всех юридических
профессий. Гости отметили большой вклад юбиля5
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ра в правовую реформу и развитие органов юсти5
ции в Ивановской области.

Кировское региональное отделениеКировское региональное отделениеКировское региональное отделениеКировское региональное отделениеКировское региональное отделение
В Кировском региональном отделении Российс5

кого Союза Юристов 26 февраля в здании Прави5
тельства Кировской области состоялось первое за5
седание Координационного совета.

20 марта в г. Кирове прошел семинар «Юриди5
ческая техника нормативного акта». Семинар про5
водили Ласточкина М.Н. — заместитель начальника
отдела учета и систематизации законодательства,
правового управления Государственной Думы ФС
РФ и Чунакова Н.Б. — заместитель начальника от5
дела лингвистической экспертизы правового управ5
ления Государственной Думы ФС РФ.

В семинаре приняли участие более 40 юристов
из правового управления Правительства, протоколь5
ного отдела Правительства, правового управления
Законодательного собрания, управления Минюста,
правового управления и управления муниципальны5
ми землями администрации г. Кирова, представители
федерального и арбитражного суда, иные юристы.

Липецкое региональное отделениеЛипецкое региональное отделениеЛипецкое региональное отделениеЛипецкое региональное отделениеЛипецкое региональное отделение
Необходимо также деятельность регионального

отделения РСЮ в течение всего отчетного периода.
Так, членами Исполкома Липецкого регионального
отделения РСЮ     было принято решение о проведе5
нии бесплатных юридических консультаций каждую
последнюю среду месяца. Данные консультации при5
званы оказывать помощь гражданам в защите их ин5
тересов. Юридические консультации проводились по
записи. Люди приезжали и с отдаленных районов
нашей области. Всего было проконсультировано 173
человека по различным правовым вопросам. Неко5

торые лица изъявляли желание впоследствии обра5
титься за оплачиваемой юридической помощью. Со5
ответствующие материалы этой акции были опубли5
кованы в средствах массовой информации.

Тамбовское региональное отделениеТамбовское региональное отделениеТамбовское региональное отделениеТамбовское региональное отделениеТамбовское региональное отделение
Тамбовское региональное отделение РСЮ осу5

ществляет оказание юридической помощи населе5
нию, и сотрудничество с молодежными организаци5
ями осуществляется через «Содружество молодых
юристов», объединяющее в основном студентов Ин5
ститута права Тамбовского государственного уни5
верситета им Г. Р. Державина.

Челябинское региональное отделениеЧелябинское региональное отделениеЧелябинское региональное отделениеЧелябинское региональное отделениеЧелябинское региональное отделение
В рамках практической реализации государствен5

ной политики в сфере физической культуры и спорта
Челябинское региональное отделение     РСЮ оказы5
вает всестороннюю правовую поддержку трем детс5
ко5юношеским спортивным школам г. Челябинска.

Чувашское региональное отделениеЧувашское региональное отделениеЧувашское региональное отделениеЧувашское региональное отделениеЧувашское региональное отделение
Чувашским региональным отделением РСЮ объяв5

лен и проведен среди выпускников юридических фа5
культетов вузов республики конкурс рефератов на
темы: 1) «Становление и развитие органов и учрежде5
ний юстиции в Чувашской Республике; 2) «Роль орга5
нов юстиции в защите прав человека». По итогам про5
веденного конкурса 2 выпускника включены в резерв
Управления Минюста России по Чувашии с целью их
дальнейшего трудоустройства при наличии вакансии.
Также при нем функционирует кружок «Законодатель5
ная техника», на котором члены ЧРО РСЮ совместно
с сотрудниками Управления Минюста России по Чува5
шии проводят занятия со студентами высших учебных
заведений Чувашской Республики.

24 января состоялось тооржественное собра5
ние в Колонном зале Дома Союзов, посвященное
805летию образования Верховного Суда России, в
котором принял участие В.В.Путин. В юбилейных тор5
жествах также приняли участие председатели Вер5
ховных судов ряда зарубежных стран, главы Кон5
ституционного и Высшего Арбитражного судов Рос5
сии, а также руководители федеральных органов
власти, представители Администрации Президента,
Правительства, главы МВД, Министерства юстиции,
Генеральной прокуратуры, руководители и предста5
вители ряда   общественных организаций, в том чис5
ле Российского Союза Юристов.

«Уже в самое ближайшее время будут приняты
последние ключевые законопроекты по судебной ре5
форме в России», — сказал представитель Верховно5
го Суда РФ Вячеслав Лебедев после завершения тор5
жественного собрания.  Он также отметил, что сейчас
«заканчивается  формирование законодательной
базы по судебной реформе и завершается внедрение
основных концептуальных законов по работе судов».

Верховному Суду РФ 80 лет
В частности, он уверен, что в ближайшее время будет
принят закон о создании специализированных адми5
нистративных судов при судах общей юрисдикции, а
также, возможно, будет разработан специальный
Административно5процессуальный кодекс РФ. Лебе5
дев отметил, что судебная реформа продолжается в
России 12 лет. «То, о чем мы раньше мечтали, в насто5
ящий час внедрено в жизнь», — сказал он. Так, в Рос5
сии начали действовать нормы международного пра5
ва, принят закон о судебной системе, сформировав5
ший единую федеральную систему судов, заканчивается
формирование инстанций мировых судей и вводятся
суды присяжных. Главный итог форума — это то, что
любой гражданин получил возможность, по существу,
безграничной защиты своих прав в суде и открытый
доступ к правосудию», — подчеркнул Лебедев. Вместе
с тем, отметил он, пока нельзя говорить о конкретных
сроках полного завершения судебной реформы, по5
скольку «жизнь будет ставить новые вопросы, которые
потребуют внесения в законодательство».

Пресс5служба РСЮ
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В седьмой раз «Московский клуб юристов» вру5
чил в торжественной и праздничной обстановке ав5
торитетную в юридическом мире премию «Фемида»
своим лауреатам в 2002 году.

Степашин Сергей Вадимович, Президент Рос5
сийского Союза Юристов, Председатель Счетной
палаты Российской Федерации, был удостоен пре5
мии «Фемида» в номинации «Право и экономика»
за развитие законодательной и методологической
базы деятельности контрольно5счетных органов
Российской Федерации, укрепление международ5
ного сотрудничества в области финансового конт5
роля.

Высшей юридической премии «Фемида»Высшей юридической премии «Фемида»Высшей юридической премии «Фемида»Высшей юридической премии «Фемида»Высшей юридической премии «Фемида»
за 2002 год были также удостоены:за 2002 год были также удостоены:за 2002 год были также удостоены:за 2002 год были также удостоены:за 2002 год были также удостоены:

В номинации «Правосудие»
Марасанова Светлана Викторовна, предсе5

датель Московского областного суда, — за чет5
кую организацию работы суда присяжных и лич5
ный вклад в формирование корпуса мировых су5
дей;

Машкина Тамара Ивановна, председатель Ар5
битражного суда Красноярского края, — за вклад в
совершенствование правосудия, высокий професси5
онализм, внедрение этических стандартов в работу
судей.

В номинации «Правовая реформа»
Рабочая группа по разработке проекта Граж5

данско5процессуального кодекса Российской Фе5
дерации (доктора юридических наук М.К. Треушни5
ков, В.К. Пучинский, В.М. Жуйков, М.С. Шакарян,
В.М. Шерстюк и судья в отставке В.Р. Сергеев) — за
эффективное использование юридических знаний в
законотворческой практике и большой вклад в раз5
работку проекта Гражданско5процессуального ко5
декса Российской Федерации.

В номинации «Законотворчество»
Козак Дмитрий Николаевич, заместитель Руко5

водителя Администрации Президента Российской
Федерации, — за разработку стратегии правовой
реформы в Российской Федерации и активное вне5
дрение международно5правовых стандартов в за5
конотворческую деятельность.

В номинации «Нотариат»
Сазонова Мария Ивановна, президент Но5

тариальной палаты г. Санкт5Петербурга, член
правления Федеральной нотариальной палаты,
— за вклад в становление российского нотариа5
та и активное участие в развитии системы нота5
риальной защиты прав граждан и юридических
лиц.

Премию «Фемида» 2002 года
вручена лидеру российских юристов

С.В. Степашину
В номинации «Юридические науки»
Исследовательский центр частного права при

Президенте Российской Федерации — за выдающи5
еся заслуги в создании законов новой России и раз5
работку проекта Гражданского кодекса Российской
Федерации.

В номинации «Право и СМИ»
Познер Владимир Владимирович, президент

Академии российского телевидения, ведущий теле5
программы «Времена» (Первый канал), — за высо5
кий профессионализм в пропаганде стандартов
правового государства и идей гражданского обще5
ства.

В номинации «Содружество Независимых Госу5
дарств»

Каженов Ауезнур Бейсенович, председатель
Экономического Суда Содружества Независимых
Государств, — за большой личный вклад в укрепле5
ние правовых основ интеграции стран — участниц
Содружества Независимых Государств.

В номинации «Международное сотрудничество»
Барто Бетти, директор проекта «Российско5аме5

риканское судейское партнерство», судья в отстав5
ке (США), — за активное внедрение в работу рос5
сийских судей международных этических стандартов
и правил судопроизводства.

В номинации «Ветеран»
Лайнер Григорий Рувимович, советник по пра5

вовым вопросам президента «Объединенной метал5
лургической компании», ветеран органов прокура5
туры, — за многолетний плодотворный труд в пра5
воохранительных органах, существенный вклад в
совершенствование системы прокурорской деятель5
ности и высокий профессионализм.

Российский Союз Юристов поздравляет всех ла5
уреатов премии «Фемида» и желает им дальнейших
профессиональных успехов.

Пресс5служба РСЮ
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31 января 2003 г.
Участникам I ВсероссийскогоУчастникам I ВсероссийскогоУчастникам I ВсероссийскогоУчастникам I ВсероссийскогоУчастникам I Всероссийского

съезда адвокатовсъезда адвокатовсъезда адвокатовсъезда адвокатовсъезда адвокатов
Уважаемые коллеги!
Построение гражданского общества и демо5

кратического государства невозможно без важней5
шего правового института, каким является адвока5
тура.

Именно она, как независимый институт, несет на
себе основную правозащитную функцию современ5
ного общества.

Именно ей доверяют свою судьбу, к ней обра5
щаются за правовой поддержкой.

Российские юристы гордятся традицией и исто5
рией российской адвокатуры, которая подарила
нам великих российских правоведов.

На Вас, российских адвокатов, возлагается
сложная задача — быть защитником прав человека
и гражданина. От имени Российского Союза Юри5
стов хочу пожелать профессиональных успехов и
удачи всем участникам I Всероссийского съезда ад5
вокатов.

С.В. Степашин,
Президент Российского

Союза Юристов

Всероссийский
съезд адвокатов

31 января 2003 года в Москве в Колонном зале
Дома Союзов состоялся Всероссийский съезд адво5
катов. Каждый субъект Федерации направил на него
по три участника, в итоге прибыли 250 человек. Не5
обходимость проведения этого съезда закреплена
в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 635Ф3
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос5
сийской Федерации».

Данный Федеральный закон предусматрива5
ет три этапа реформы сообщества. Первый — это
формирование региональных реестров адвока5
тов. Второй — избрание в регионах организаций
адвокатского самоуправления — палат. Наконец,
третий — образование уже Федеральной адво5
катской палаты во главе с ее советом и председа5
телем.

В соответствии со ст. 35 указанного Федераль5
ного закона создается Федеральная палата адво5
катов Российской Федерации, которая объединяет
новые структуры, объединяющие защитников, — ре5
гиональные адвокатские палаты. Ее основными це5
лями является представительство и защита интере5
сов адвокатов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, координация
деятельности адвокатских палат, обеспечение вы5
сокого уровня оказываемой адвокатами юридичес5
кой помощи.

При этом решение о ее создании и принятии уч5
редительных документов принимается Всероссийс5
ким съездом адвокатов, который является ее высшим

органом. Съезд считается правомочным, если в его
работе принимают участие не менее двух третей де5
легатов съезда.

Для осуществления своей деятельности Всерос5
сийский съезд адвокатов:

1) принимает устав Федеральной палаты адво5
катов;

2) принимает кодекс профессиональной этики
адвоката;

3) утверждает единую норму представительства
от адвокатских палат на Всероссийский съезд адво5
катов;

4) формирует состав совета Федеральной па5
латы адвокатов и принимает решение о досрочном
прекращении полномочий его членов;

5) определяет размер отчислений адвокатских
палат на общие нужды Федеральной палаты адво5
катов, исходя из численности адвокатских палат;

6) утверждает смету расходов на содержание
Федеральной палаты адвокатов;

7) утверждает отчеты совета Федеральной па5
латы адвокатов, в том числе об исполнении сметы
расходов на содержание Федеральной палаты ад5
вокатов;

8) избирает ревизионную комиссию Федераль5
ной палаты адвокатов и утверждает ее отчет о ре5
зультатах финансово5хозяйственной деятельности
совета Федеральной палаты адвокатов;

9) утверждает регламенты Всероссийского съез5
да адвокатов и совета Федеральной палаты адво5
катов;

10) утверждает штатное расписание аппарата
Федеральной палаты адвокатов;

11) определяет место нахождения совета Феде5
ральной палаты адвокатов;

12) осуществляет иные функции, предусмотрен5
ные уставом Федеральной палаты адвокатов.

Съезд явился первым мероприятием в России, на
котором российская адвокатура объединилась в
масштабе всей страны.

До вступления в действие Федерального зако5
на от 31 мая 2002 г. № 635Ф3 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федера5
ции» в организации адвокатских сообществ не было
общего порядка. Только в Москве существовало
около 15 коллегий. Более того, юридические услуги
могли предлагать люди, даже не имеющие профес5
сионального образования. Будущая Федеральная
палата адвокатов в соответствии с законодатель5
ством объединит в единую структуру все 89 российс5
ких палат адвокатов, которые были созданы прак5
тически одновременно — в ноябре5декабре прошло5
го года.

Открывший съезд заместитель руководителя Ад5
министрации президента Дмитрий Козак зачитал
приветствие Президента РФ Владимира Путина, в
котором отмечалось: «Этот съезд продолжит лучшие
традиции российской адвокатуры и будет способ5

Всероссийский
съезд адвокатов
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ствовать качественному повышению уровня юриди5
ческой помощи населению».

«Открывшийся съезд, — отметил министр юс5
тиции РФ Юрий Чайка, — это один из этапов ре5
формирования правовой системы государства и
шаг в становлении новой российской адвокату5
ры». По словам министра, делегатам съезда пред5
стоит принять уставы Федеральной палаты адво5
катов РФ, кодекс профессиональной этики адво5
катов и сформировать совет Федеральной палаты
адвокатов России, а также выбрать ее президен5
та. Все это, считает министр, «определяющий шаг
в становлении новой адвокатуры РФ». Министр
отметил, что «с введением нового Уголовно5про5
цессуального кодекса, Гражданско5процессуаль5
ного кодекса и Арбитражного процессуального
кодекса роль адвокатуры в защите прав, свобод
и интересов граждан коренным образом измени5
лась и неизмеримо возросла». В связи с этим Фе5
деральная палата адвокатов России «как орган
самоуправления должна будет способствовать
формированию задач профессионального отбо5
ра, подготовки специалистов, соблюдения ими
требований закона и правил этики, а также защи5
ты своих членов», добавил Юрий Чайка. Министр
выразил надежду, что решения, которые будут
приняты на съезде, «станут надежным фундамен5
том эффективной работы, которая будет осуще5
ствляться в самом тесном взаимодействии с Миню5
стом РФ». В работе съезда приняли участие вице5
президент РСЮ В.В. Гриб, члены Исполкома РСЮ
Л.М. Мастинский, Е.Л. Писаревский, руководите5
ли региональных отделений РСЮ. С приветствен5
ным словом к съезду обратился Президент РСЮ
С.В. Степашин.

Как уже отмечалось выше, на повестке дня пе5
ред российскими адвокатами стояли три основных
вопроса: учреждение Федеральной адвокатской
палаты, выбор ее президента и утверждение кодек5
са профессиональной этики.

Одна из задач Российской палаты адвокатов —
инициация законодательных актов, которые бы
уравнивали адвокатов в правах с остальными граж5
данами России.

Кроме того, съезд избрал совет Федеральной
палаты адвокатов из 28 человек. Президентом Фе5
деральной адвокатской палаты был избран Евгений
Семеняко, возглавляющий Адвокатскую палату
г. Санкт5Петербурга.

В отношении принятого кодекса адвокатской
этики необходимо отметить, что в России такой
кодекс еще не принимался, но это не означает,
что правила адвокатской этики не действовали,
просто они не были задокументированы. Сейчас
же кодекс регулирует отношения адвоката со
всеми участниками судебного процесса: клиен5
том, органами следствия, судом и коллегами. Он
закрепляет основы дисциплинарной ответствен5
ности за проступки и механизмы ее реализации.
В качестве мер ответственности выделяется: за5
мечание, предупреждение и лишение статуса ад5
воката. Четко оговаривается, что адвокат не дол5
жен гарантировать результат, потому что не он

принимает решение по тому или иному уголов5
ному делу.

По мнению Евгения Семеняко: «Главное, что дол5
жна дать гражданину новая организация адвокату5
ры, — это повышение качества правовой помощи.
Что касается самих адвокатов, то они впервые полу5
чили гарантии подлинной независимости при выпол5
нении своих профессиональных обязанностей. Дос5
туп к адвокатской деятельности сопровождается
достаточно сложной процедурой, в ходе которой
претендент подвергается серьезным квалификаци5
онным экзаменам, оцениваются его деловые и нрав5
ственные качества. Эти условия должны защитить
адвокатское сообщество от случайных и не достой5
ных звания адвоката людей. Еще один аспект: адво5
катские палаты призваны обеспечить защиту про5
фессиональных и социальных прав адвокатов».

Съезд также утвердил порядок получения стату5
са адвоката (теперь, чтобы стать адвокатом, канди5
дату нужно будет сдать квалификационный экзамен)
и список билетов для этого экзамена.

Проведение Всероссийского съезда адвокатов
России сделало огромный шаг к становлению со5
временных институтов правового государства и по5
вышению правовой культуры.

Исполком РСЮ на своем заседании принял ре5
шение о поддержке деятельности созданной Феде5
ральной палаты адвокатов.

Пресс5служба РСЮ

СПИСОК ИЗБРАННЫХСПИСОК ИЗБРАННЫХСПИСОК ИЗБРАННЫХСПИСОК ИЗБРАННЫХСПИСОК ИЗБРАННЫХ
 В СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ В СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ В СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ В СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ В СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

 ПАЛАТЫ РФ ПАЛАТЫ РФ ПАЛАТЫ РФ ПАЛАТЫ РФ ПАЛАТЫ РФ

Центральный федеральный округЦентральный федеральный округЦентральный федеральный округЦентральный федеральный округЦентральный федеральный округ
1. Боровков Юрий Михайлович,

Московская обл.
2. Галоганов Алексей Павлович,

Московская обл.
3. Давыдов Валерий Иванович,

Калужская обл.
4. Деренков Александр Степанович,

Курская обл.
5. Игонин Владимир Сергеевич, Москва
6. Калитвин Владимир Васильевич,

Воронежская обл.
7. Клен Николай Наумович, Москва
8. Костанов Юрий Артемьевич, Москва
9. Марков Иван Иванович,

Рязанская обл.
10. Сорокин Юрий Геннадьевич,

Московская обл.
11. Шаров Геннадий Константинович, Москва

Южный федеральный округ:Южный федеральный округ:Южный федеральный округ:Южный федеральный округ:Южный федеральный округ:
1. Баранов Дмитрий Петрович,

Ростовская обл.
2. Малиновская Валентина Николаевна,

Астраханская обл.
3. Руденко Ольга Борисовна,

Ставропольский край
4. Чехов Владимир Петрович,

Краснодарский край
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13 февраля состоялось заседание Исполнитель5
ного комитета Российского Союза Юристов, на ко5
тором было принято решение о создании Третейс5
кого суда при РСЮ, а также были утверждены По5
ложение о Третейском суде и Регламент,
представленные ниже. (Список членов суда будет
опубликован в следующем номере.)

Выписка из заседанияВыписка из заседанияВыписка из заседанияВыписка из заседанияВыписка из заседания
Исполнительного комитетаИсполнительного комитетаИсполнительного комитетаИсполнительного комитетаИсполнительного комитета

Российского Союза ЮристовРоссийского Союза ЮристовРоссийского Союза ЮристовРоссийского Союза ЮристовРоссийского Союза Юристов
13 февраля 2003 г., г. Москва

Присутствовали:
Гриб Владислав Валерьевич — председатель Ис5

полнительного комитета; Борбат А.В.; Карпо5
вич О.Г.; Писаревский Е.Л.; Слюсарь Н.Б.; Тоц5
кий Н.Н.; Трунцевский Ю.В.

Слушали: Гриба В.В. о создании Третейского
суда при Российском Союзе Юристов

Голосовали: «за» единогласно
Постановили: Создать Третейский суд при Рос5

сийском Союзе Юристов
Слушали: Писаревского Е.Л. об утверждении

Положения о Третейском суде при Российском Со5
юзе Юристов, Регламента Третейского суда

Голосовали: «за» единогласно
Постановили: Утвердить Положение о Третейс5

ком суде при Российском Союзе Юристов, Регла5
мент Третейского суда в предложенной редакции

Слушали: Гриба В.В. об утверждении представ5
ленного списка судей Третейского суда при Россий5
ском Союзе Юристов

Голосовали: «за» единогласно
Постановили: утвердить представленный список

судей Третейского суда при Российском Союзе Юри5
стов

Создан Третейский суд при РСЮ
Слушали: Гриба В.В. о направлении Регламен5

та, Положения о Третейском суде при Российском
Союзе Юристов, списка судей Третейского суда
вместе с решением о создании Третейского суда в
Арбитражный суд г. Москвы (в соответствии со ст. 3
Федерального закона «О третейских судах в Рос5
сийской Федерации»)

Голосовали: «за» единогласно
Постановили: направить Регламент, Положение

о Третейском суде при Российском Союзе Юрис5
тов, список судей Третейского суда вместе с реше5
нием о создании Третейского суда в Арбитражный
суд г. Москвы.

Председатель Исполкома
Российского Союза Юристов В.В. Гриб

Секретарь Исполкома
Российского Союза Юристов О.В. Платонова

Утверждено Решением Исполкома Российско5
го Союза Юристов от 13 февраля 2003 года

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕО ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕО ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕО ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕО ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВ

Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1Статья 1
Третейский суд Российского Союза Юристов

(далее по тексту — Третейский суд) является постоян5
но действующим Третейским судом.

Третейский суд действует при общероссийской
общественной организации «Российский Союз
Юристов».

Местонахождение Третейского суда и место про5
ведения заседаний: 113035, Российская Федерация,
г. Москва, Космодамианская наб., 26/55, стр. 7.

Дальневосточный федеральный округДальневосточный федеральный округДальневосточный федеральный округДальневосточный федеральный округДальневосточный федеральный округ
1. Кушнарев Виктор Григорьевич,

Хабаровский край

Приволжский федеральный округПриволжский федеральный округПриволжский федеральный округПриволжский федеральный округПриволжский федеральный округ
1. Волков Владимир Михайлович,

Республика Мордовия
2. Дмитриевская Людмила Митрофановна,

Республика Татарстан

Северо5Западный федеральный округСеверо5Западный федеральный округСеверо5Западный федеральный округСеверо5Западный федеральный округСеверо5Западный федеральный округ
1. Галактионов Евгений Борисович,

Калининградская обл.
2. Денисова Анна Николаевна,

Ленинградская обл.
3. Ильин Юрий Алексеевич,

Санкт5Петербург
4. Семеняко Евгений Васильевич,

Санкт5Петербург

Сибирский федеральный округСибирский федеральный округСибирский федеральный округСибирский федеральный округСибирский федеральный округ
1. Матыцина Нина Семеновна,

Омская обл.
2. Хромов Владимир Петрович,

Новосибирская обл.
3. Шапошников Михаил Никифорович,

Кемеровская обл.

Уральский федеральный округУральский федеральный округУральский федеральный округУральский федеральный округУральский федеральный округ
1. Минина Вера Вениаминовна,

Свердловская обл.
2. Смирнов Владимир Николаевич,

Свердловская обл.
3. Шакуров Александр Григорьевич,

Челябинская обл.

По информации
«Вестника Гильдии

российских адвокатов»
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Материально5техническое обеспечение Третей5
ского суда осуществляется Российским Союзом
Юристов.

Статья 2Статья 2Статья 2Статья 2Статья 2
Третейский суд считается созданным с момента

утверждения настоящего положения, Регламента
Третейского суда и списка третейских судей.

Статья 3Статья 3Статья 3Статья 3Статья 3
Третейским судьей может быть физическое лицо,

обладающее необходимыми знаниями для квалифи5
цированного разрешения споров, отнесенных к его
компетенции. Исполнительный комитет Российско5
го Союза Юристов утверждает список третейских
судей, из которых спорящие стороны избирают су5
дей для разрешения спора.

Статья 4Статья 4Статья 4Статья 4Статья 4
Третейский суд возглавляется Председателем.

Председатель и его заместители избираются лица5
ми, внесенными в список третейских судей, на срок
не менее 3 лет из состава лиц, указанных в списке.

Статья 5Статья 5Статья 5Статья 5Статья 5
Образование состава Третейского суда, а так5

же избрание сторонами единоличного судьи или на5
значение его по конкретному спору осуществляется
в соответствии с Регламентом Третейского суда.

Статья 6Статья 6Статья 6Статья 6Статья 6
При наличии соглашения о передаче спора на

разрешение Третейского суда право на обраще5
ние в Третейский суд принадлежит юридическим ли5
цам и индивидуальным предпринимателям, зареги5
стрированным в Российской Федерации, а также фи5
зическим лицам в случаях, указанных в Регламенте.

Статья 7Статья 7Статья 7Статья 7Статья 7
Соглашение о передаче спора Третейскому суду

может касаться конкретного спора, определенных
категорий или всех без исключения споров, кото5
рые возникли или могут возникнуть между сторона5
ми в связи с каким5либо правоотношением, незави5
симо от того, носило ли оно договорный характер.

Статья 8Статья 8Статья 8Статья 8Статья 8
Соглашение о передаче возникшего или могу5

щего возникнуть в будущем спора Третейскому суду
заключается в письменной форме и считается зак5
люченным, если оно содержится в документе, под5
писанном сторонами, либо заключено путем обме5
на письмами, сообщениями по телеграфу, телетай5
пу или с использованием иных средств связи,
обеспечивающих фиксацию такого сообщения, в
том числе путем обмена исковым заявлением и отзы5
вом на иск, в которых одна из сторон утверждает о
наличии соглашения, а из отзыва другой следует,
что она согласна на рассмотрение спора в Третей5
ском суде.

Ссылка в договоре на документ, содержащий
условие о передаче спора на разрешение Третейс5
кого суда, является третейским соглашением при
условии, что договор заключен в письменной фор5
ме и данная ссылка такова, что делает третейское
соглашение частью договора.

Третейское соглашение о разрешении спора по
договору, условия которого определены одной из
сторон в формулярах или иных стандартных фор5
мах и могли быть приняты другой стороной не иначе

как путем присоединения к предложенному догово5
ру в целом (договор присоединения), действитель5
но, если такое соглашение заключено после воз5
никновения оснований для предъявления иска.

Соглашение должно содержать полное наиме5
нование Третейского суда, наименование сторон,
их местонахождение.

Соглашение о передаче спора в Третейский суд
признается имеющим силу и в том случае, когда до5
говор, содержащий третейское соглашение, будет
признан недействительным в ходе третейского раз5
бирательства.

Статья 9Статья 9Статья 9Статья 9Статья 9
Регламент Третейского суда утверждается реше5

нием Исполнительного комитета Российского Со5
юза Юристов.

Статья 11Статья 11Статья 11Статья 11Статья 11
Порядок исчисления и распределения третейс5

ких сборов и расходов Третейского суда регламен5
тируется Положением о третейских сборах и расхо5
дах в Третейском суде, утверждаемым решением
Исполнительного комитета Российского Союза
Юристов.

Исполнительный комитет Российского Союза
Юристов утверждает ставки гонораров судей и дру5
гие расходы, связанные с деятельностью Третейско5
го суда.

Утвержден решением Исполкома Российского
Союза Юристов от 13 февраля 2003 года

РЕГЛАМЕНТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАРЕГЛАМЕНТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАРЕГЛАМЕНТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАРЕГЛАМЕНТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАРЕГЛАМЕНТ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВРОССИЙСКОГО СОЮЗА ЮРИСТОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство о третейском су5Статья 1. Законодательство о третейском су5Статья 1. Законодательство о третейском су5Статья 1. Законодательство о третейском су5Статья 1. Законодательство о третейском су5
допроизводстведопроизводстведопроизводстведопроизводстведопроизводстве

Порядок производства в постоянно действую5
щем Третейском суде Российского Союза Юристов
(в дальнейшем — Третейский суд) определяется на5
стоящим Регламентом.

При возникновении вопросов, не предусмотрен5
ных настоящим Регламентом, Третейский суд действу5
ет в соответствии с Федеральным законом №1025ФЗ
от 24.07.2002 г. «О третейских судах в Российской
Федерации».

Если по какому5либо процедурному вопросу нет
указаний ни в законодательстве, ни в документах, рег5
ламентирующих деятельность настоящего Третейско5
го суда, Третейский суд обладает усмотрением, допус5
тимым по тому закону, который может быть в данном
случае применим для обеспечения справедливого, бы5
строго и окончательного разрешения спора.

Статья 2. Законодательство, применяемоеСтатья 2. Законодательство, применяемоеСтатья 2. Законодательство, применяемоеСтатья 2. Законодательство, применяемоеСтатья 2. Законодательство, применяемое
Третейским судомТретейским судомТретейским судомТретейским судомТретейским судом

Третейский суд разрешает споры на основе дей5
ствующего законодательства Российской Федера5
ции, принимая во внимание обычаи делового обо5
рота и условия договора, по поводу которого воз5
ник спор.
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Третейский суд применяет нормы права других
стран в случаях, предусмотренных законодатель5
ством, международными соглашениями либо дого5
вором сторон.

В случае отсутствия норм права, регулирующих
спорное отношение, Третейский суд применяет нор5
мы права, регулирующие сходные правоотношения,
а при отсутствии таких норм разрешает спор, исхо5
дя из общих начал и смысла законов.

Статья 3. Компетенция Третейского судаСтатья 3. Компетенция Третейского судаСтатья 3. Компетенция Третейского судаСтатья 3. Компетенция Третейского судаСтатья 3. Компетенция Третейского суда
Третейский суд разрешает экономические спо5

ры, вытекающие из гражданских правоотношений,
за исключением споров, которые не могут быть от5
несены на рассмотрение Третейского суда в соот5
ветствии с федеральным законом.

Разрешение спора в Третейском суде возмож5
но лишь при согласии обеих сторон, выраженном в
форме соглашения, предусмотренного в ст. 8 Поло5
жения о Третейском суде Российского Союза Юри5
стов.

Право на обращение в Третейский суд принад5
лежит юридическим лицам и индивидуальным пред5
принимателям, зарегистрированным в Российской
Федерации, а также физическим лицам (в тех случа5
ях, когда по соответствующей категории споров та5
ким лицам предоставлено право обратиться в фе5
деральный арбитражный суд).

Вопрос о компетенции Третейского суда по кон5
кретному делу решается составом Третейского суда,
рассматривающим спор.

В случаях, если одной из сторон спора является
предприятие с иностранными инвестициями, между5
народное объединение, если коммерческое пред5
приятие одной из сторон находится за границей, а
также если спор возник из договорных и других граж5
данско5правовых отношений, возникающих при
внешнеторговых и иных видах международных эко5
номических связей, то Третейский суд вправе осуще5
ствлять функции по разрешению спора в соответ5
ствии с Законом РФ «О международном коммер5
ческом арбитраже». В этом случае рассмотрение
спора происходит в порядке, установленном Зако5
ном РФ «О международном коммерческом арбит5
раже» и Регламентом Третейского суда Российско5
го Союза Юристов в части, не противоречащей это5
му закону.

Статья 4. Организация и деятельность Тре5Статья 4. Организация и деятельность Тре5Статья 4. Организация и деятельность Тре5Статья 4. Организация и деятельность Тре5Статья 4. Организация и деятельность Тре5
тейского судатейского судатейского судатейского судатейского суда

Третейский суд состоит из Председателя и двух
заместителей Председателя, судей, включенных в
список, ответственного секретаря и его заместите5
ля, а также технических работников.

Статья 5. Председатель и заместители Пред5Статья 5. Председатель и заместители Пред5Статья 5. Председатель и заместители Пред5Статья 5. Председатель и заместители Пред5Статья 5. Председатель и заместители Пред5
седателя Третейского судаседателя Третейского судаседателя Третейского судаседателя Третейского судаседателя Третейского суда

Председатель Третейского суда и его замести5
тели избираются включенными в список судьями сро5
ком на 3 года большинством от общего числа су5
дей, включенных в список.

Председатель Третейского суда, а в его отсут5
ствие — один из заместителей по назначению Пред5

седателя представляет Третейский суд в его отноше5
ниях внутри страны и за границей.

Организуя деятельность Третейского суда,
Председатель суда выполняет функции, предусмот5
ренные настоящим Регламентом.

Статья 6. Третейские судьиСтатья 6. Третейские судьиСтатья 6. Третейские судьиСтатья 6. Третейские судьиСтатья 6. Третейские судьи
Третейским судьей может быть избрано физичес5

кое лицо, способное обеспечить беспристрастное
разрешение спора, не заинтересованное прямо или
косвенно в исходе дела, являющееся независимым
от сторон и давшее согласие на исполнение обя5
занностей третейского судьи.

Третейские судьи, включенные в список, утверж5
даемый Исполнительным комитетом Российского
Союза Юристов по представлению Председателя
Третейского суда, должны обладать необходимыми
знаниями в области спорных правоотношений, рас5
сматриваемых Третейским судом.

Третейский судья, разрешающий спор единолич5
но, должен иметь высшее юридическое образова5
ние. В случае коллегиального разрешения спора
высшее юридическое образование должен иметь
Председатель состава Третейского суда.

Третейским судьей не может быть:
лицо, признанное недееспособным или ограни5

ченно дееспособным;
лицо, имеющее судимость;
лицо, привлеченное к уголовной ответственности;
лицо, полномочия которого в качестве судьи

суда общей юрисдикции или арбитражного суда,
адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или
иного работника правоохранительных органов
были прекращены в установленном законом поряд5
ке за совершение проступков, несовместимых с его
профессиональной деятельностью;

лицо, которое в соответствии со своим должно5
стным статусом, определенным федеральным зако5
ном, не может быть избрано третейским судьей.

Статья 7. Ответственный секретарьСтатья 7. Ответственный секретарьСтатья 7. Ответственный секретарьСтатья 7. Ответственный секретарьСтатья 7. Ответственный секретарь
Ответственный секретарь Третейского суда, а в

его отсутствие — его заместитель, организует и ве5
дет делопроизводство, связанное с деятельностью
Третейского суда, а также выполняет другие предус5
мотренные Регламентом функции.

Ответственный секретарь Третейского суда и его
заместитель назначаются Председателем Исполни5
тельного комитета Российского Союза Юристов.
Технические работники Третейского суда принима5
ются на работу Российским Союзом Юристов.

Статья 8. Местонахождение ТретейскогоСтатья 8. Местонахождение ТретейскогоСтатья 8. Местонахождение ТретейскогоСтатья 8. Местонахождение ТретейскогоСтатья 8. Местонахождение Третейского
суда и место проведения его заседанийсуда и место проведения его заседанийсуда и место проведения его заседанийсуда и место проведения его заседанийсуда и место проведения его заседаний

113035, Российская Федерация, г. Москва, Кос5
модамианская наб., 26/55, стр. 7.

Состав Третейского суда может в случае необ5
ходимости провести заседание в другом месте.

Статья 9. Конфиденциальность третейскогоСтатья 9. Конфиденциальность третейскогоСтатья 9. Конфиденциальность третейскогоСтатья 9. Конфиденциальность третейскогоСтатья 9. Конфиденциальность третейского
разбирательстваразбирательстваразбирательстваразбирательстваразбирательства

Третейский судья не может разглашать сведения,
ставшие ему известными в ходе третейского разби5
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рательства, без согласия сторон или их правопре5
емников.

Статья 10. Язык третейского разбирательстваСтатья 10. Язык третейского разбирательстваСтатья 10. Язык третейского разбирательстваСтатья 10. Язык третейского разбирательстваСтатья 10. Язык третейского разбирательства
Разбирательство дела ведется на русском языке.
Если сторона не владеет языком, на котором

происходит рассмотрение дела, Третейский суд по
просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услу5
гами переводчика.

Сторона, представляющая документы и иные
материалы не на языке третейского разбиратель5
ства, обеспечивает их перевод. Третейский суд мо5
жет потребовать от сторон перевода документов и
иных материалов на язык третейского разбиратель5
ства.

Статья 11. Срок рассмотрения спора Третей5Статья 11. Срок рассмотрения спора Третей5Статья 11. Срок рассмотрения спора Третей5Статья 11. Срок рассмотрения спора Третей5Статья 11. Срок рассмотрения спора Третей5
ским судомским судомским судомским судомским судом

Третейский суд принимает меры к рассмотре5
нию спора в возможно короткий срок. По конк5
ретному делу третейское разбирательство долж5
но быть завершено в срок не более 1 месяца со
дня образования состава Третейского суда либо
избрания или назначения единоличного судьи. В
случае необходимости Председатель Третейско5
го суда вправе продлить срок производства по
делу.

В случаях, предусмотренных документами, оп5
ределяющими деятельность Третейского суда, срок
рассмотрения дела может превышать 1 месяц.

Статья 12. Направление и вручение доку5Статья 12. Направление и вручение доку5Статья 12. Направление и вручение доку5Статья 12. Направление и вручение доку5Статья 12. Направление и вручение доку5
ментовментовментовментовментов

Ответственный секретарь Третейского суда
обеспечивает направление сторонам всех докумен5
тов по делу. Они направляются по адресам, указан5
ным сторонами.

Исковые заявления, объяснения по искам, пове5
стки, решения Третейского суда и определения на5
правляются заказными письмами с обратным уве5
домлением о вручении или предоставляются иным
способом с подтверждением адресата о получении
документов.

Прочие документы могут направляться заказны5
ми или обычными письмами, а извещения и уведом5
ления могут передаваться по телеграфу, телетайпу,
факсу.

Любые из указанных документов могут быть
равным образом вручены лично сторонам под рас5
писку.

Все документы и иные материалы направляются
сторонам по указанным ими адресам. Если сторо5
нами не предусмотрено иное, документы и иные ма5
териалы направляются по последнему известному
месту нахождения организации, являющейся сторо5
ной третейского разбирательства, или месту житель5
ства индивидуального предпринимателя либо граж5
данина, являющегося стороной третейского разби5
рательства.

В случае, если копия судебного акта вручается
адресату или его представителю непосредственно
в Третейском суде либо по месту их нахождения, та5
кое вручение осуществляется под расписку.

В случае, если копия судебного акта направляет5
ся адресату телефонограммой, телеграммой, по фак5
симильной связи или электронной почте либо с исполь5
зованием иных средств связи, на копии переданного
текста, остающейся в Третейском суде, указываются
фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время
его передачи, а также фамилия лица, его принявшего.

В случае, если адресат отказался принять, по5
лучить копию судебного акта, лицо, ее доставляю5
щее или вручающее, должно зафиксировать отказ
путем отметки об этом на уведомлении о вручении
или на копии судебного акта, которые подлежат
возврату в Третейский суд.

Документы, подтверждающие направление Тре5
тейским судом копий судебных актов и их получение
адресатом в порядке, установленном настоящей ста5
тьей (уведомление о вручении, расписка, иные доку5
менты), приобщаются к материалам дела.

Статья 13. Третейские сборы и расходыСтатья 13. Третейские сборы и расходыСтатья 13. Третейские сборы и расходыСтатья 13. Третейские сборы и расходыСтатья 13. Третейские сборы и расходы
Исчисление и распределение третейских сборов

и расходов Третейского суда осуществляются в со5
ответствии с Положением о третейских сборах и
расходах Третейского суда.

II. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРО5II. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРО5II. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРО5II. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРО5II. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДОПРО5
ИЗВОДСТВАИЗВОДСТВАИЗВОДСТВАИЗВОДСТВАИЗВОДСТВА

Статья 14. Основные принципы третейскогоСтатья 14. Основные принципы третейскогоСтатья 14. Основные принципы третейскогоСтатья 14. Основные принципы третейскогоСтатья 14. Основные принципы третейского
разбирательстваразбирательстваразбирательстваразбирательстваразбирательства

Третейское разбирательство осуществляется на
основе принципов законности, независимости и бес5
пристрастности третейских судей, конфиденциаль5
ности, состязательности и равноправия сторон.

Статья 15. Независимость и беспристраст5Статья 15. Независимость и беспристраст5Статья 15. Независимость и беспристраст5Статья 15. Независимость и беспристраст5Статья 15. Независимость и беспристраст5
ность третейского судьиность третейского судьиность третейского судьиность третейского судьиность третейского судьи

Третейские судьи независимы и должны быть бес5
пристрастными при исполнении своих обязанностей
и не должны выступать в роли представителей ни
одной из сторон. Не может быть судьей лицо, являю5
щееся родственником стороны по делу или ее пред5
ставителя, а также прямо или косвенно заинтересо5
ванное в исходе дела.

Гарантией соблюдения данного принципа явля5
ется обязанность третейского судьи сообщить Тре5
тейскому суду о том, что отсутствуют обстоятельства,
которые могут вызвать оправданные сомнения от5
носительно его беспристрастности или независимо5
сти, и что он незамедлительно сообщит о любых та5
ких обстоятельствах Третейскому суду и сторонам в
случае, если они возникли и до завершения третей5
ского разбирательства.

Статья 16. Равенство прав сторонСтатья 16. Равенство прав сторонСтатья 16. Равенство прав сторонСтатья 16. Равенство прав сторонСтатья 16. Равенство прав сторон
Разрешение спора в Третейском суде осуществ5

ляется на началах равенства прав сторон. Каждой
стороне должны быть предоставлены равные воз5
можности для изложения своих требований и защи5
ты своих прав.

В процессе третейского разбирательства сто5
роны вправе свободно распоряжаться своими про5
цессуальными правами (отказ от иска, признание



12

Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •

иска, заключение мирового соглашения, изменение
основания или предмета иска и др.).

Стороны могут вести дела в Третейском суде не5
посредственно или через надлежащим образом
уполномоченных представителей, назначаемых сто5
ронами по своему усмотрению.

Статья 17. Конфиденциальность третейско5Статья 17. Конфиденциальность третейско5Статья 17. Конфиденциальность третейско5Статья 17. Конфиденциальность третейско5Статья 17. Конфиденциальность третейско5
го разбирательстваго разбирательстваго разбирательстваго разбирательстваго разбирательства

Дело рассматривается в закрытом заседании,
если не будет иного соглашения сторон.

С разрешения Третейского суда и при согласии
на то сторон на закрытом заседании могут присут5
ствовать лица, не участвующие в процессе.

Статья 18. Состязательность сторон в тре5Статья 18. Состязательность сторон в тре5Статья 18. Состязательность сторон в тре5Статья 18. Состязательность сторон в тре5Статья 18. Состязательность сторон в тре5
тейском производстветейском производстветейском производстветейском производстветейском производстве

Каждая сторона должна доказать те обстоятель5
ства, на которые она ссылается в обоснование сво5
их требований или возражений.

Суд рассматривает дело на основании доказа5
тельств, представленных сторонами и другими ли5
цами, участвующими в деле.

Статья 19. Содействие Третейским судом до5Статья 19. Содействие Третейским судом до5Статья 19. Содействие Третейским судом до5Статья 19. Содействие Третейским судом до5Статья 19. Содействие Третейским судом до5
стижению сторонами мирового соглашениястижению сторонами мирового соглашениястижению сторонами мирового соглашениястижению сторонами мирового соглашениястижению сторонами мирового соглашения

Третейский суд всемерно содействует выработ5
ке решения по спору путем заключения сторонами
мирового соглашения, исключая, однако, возмож5
ность нарушения этим соглашением охраняемых
законом прав и интересов других лиц.

Статья 20. Обязательность решения Третей5Статья 20. Обязательность решения Третей5Статья 20. Обязательность решения Третей5Статья 20. Обязательность решения Третей5Статья 20. Обязательность решения Третей5
ского судаского судаского судаского судаского суда

Решение Третейского суда является окончатель5
ным и не подлежит пересмотру, кроме случаев, ука5
занных в законе и настоящем Регламенте.

Принятие решения Третейским судом в преде5
лах его компетенции исключает возможность обра5
щения с тем же иском в суд общей юрисдикции или
арбитражный суд.

III. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В ТРЕТЕЙСКОМIII. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В ТРЕТЕЙСКОМIII. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В ТРЕТЕЙСКОМIII. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В ТРЕТЕЙСКОМIII. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В ТРЕТЕЙСКОМ
СУДЕСУДЕСУДЕСУДЕСУДЕ

Статья 21. Предъявление искаСтатья 21. Предъявление искаСтатья 21. Предъявление искаСтатья 21. Предъявление искаСтатья 21. Предъявление иска
Заинтересованная сторона излагает свои тре5

бования в форме искового заявления, которое на5
правляется в Третейский суд или передается в секре5
тариат Третейского суда.

Копия искового заявления и документы, прила5
гаемые к исковому заявлению, должны быть истцом
направлены ответчику или переданы ему через сек5
ретариат Третейского суда.

Датой подачи искового заявления считается день
его вручения Третейскому суду, а при отправке ис5
кового заявления по почте — дата штемпеля отделе5
ния связи места отправления.

Все документы, касающиеся возбуждения и осу5
ществления третейского производства, должны быть
представлены сторонами не менее чем в трех экзем5
плярах — по одному экземпляру для Третейского
суда и каждой из сторон.

Статья 22. Содержание искового заявленияСтатья 22. Содержание искового заявленияСтатья 22. Содержание искового заявленияСтатья 22. Содержание искового заявленияСтатья 22. Содержание искового заявления
В исковом заявлении должно быть указано:
— дата искового заявления;
— полное наименование сторон: наименование

и места нахождения организаций; фамилии, имена,
отчества, места жительства и/или места работы ин5
дивидуальных предпринимателей и физических лиц;

— требования истца, фактические и правовые
обстоятельства, на которых истец основывает свои
исковые требования;

— доказательства, подтверждающие требова5
ния истца;

— цена иска, если иск подлежит оценке;
— доказательство уплаты третейского сбора;
— имя и фамилия судьи, избранного истцом из

числа лиц, включенных в список третейских судей,
или просьба о том, чтобы судья был назначен пред5
седателем Третейского суда; истец может указать
запасного судью;

— подпись истца или его представителя.
К исковому заявлению прилагаются:
— копия договора, в котором содержится согла5

шение о передаче спора на разрешение Третейс5
кого суда или соглашение о передаче возникшего
спора на разрешение Третейского суда;

— документы, подтверждающие исковые требо5
вания;

— перечень документов, прилагаемых к исково5
му заявлению;

— доказательства отсылки или передачи ответ5
чику искового заявления и приложенных к нему до5
кументов, если эти действия совершались самой сто5
роной;

— доверенность или иной документ, удостове5
ряющий полномочия представителя, в случае под5
писания заявления представителем.

Истец при представлении искового заявления
может сделать ссылку на документы либо другие до5
казательства, которые он представит в дальнейшем.

В ходе третейского разбирательства истец впра5
ве изменить предмет или основание иска, а также
дополнить свои исковые требования.

Статья 23. Цена искаСтатья 23. Цена искаСтатья 23. Цена искаСтатья 23. Цена искаСтатья 23. Цена иска
Цена иска, в частности, определяется:
а) в исках о взыскании денежной суммой — взыс5

киваемой суммой;
б) в исках об истребовании имущества — сто5

имостью истребуемого имущества;
В исках, состоящих из нескольких требований,

сумма каждого требования должна быть определе5
на отдельно; цена иска определяется общей сум5
мой всех требований.

Если истец не определил или неправильно оп5
ределил цену иска, Третейский суд (по собственной
инициативе или по требованию ответчика) опреде5
ляет цену иска на основе имеющихся данных.

Статья 24. Принятие искового заявленияСтатья 24. Принятие искового заявленияСтатья 24. Принятие искового заявленияСтатья 24. Принятие искового заявленияСтатья 24. Принятие искового заявления
Вопрос о принятии искового заявления решает

судья, указанный истцом в исковом заявлении. Этот
вопрос также может быть разрешен председателем
Третейского суда или его заместителем.
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О принятии искового заявления выносится соот5
ветствующее определение.

Статья 25. Устранение недостатков исково5Статья 25. Устранение недостатков исково5Статья 25. Устранение недостатков исково5Статья 25. Устранение недостатков исково5Статья 25. Устранение недостатков исково5
го заявленияго заявленияго заявленияго заявленияго заявления

Установив, что исковое заявление подано с на5
рушением требований, предусмотренных ст.ст. 22,
23 настоящего Регламента, Третейский суд пред5
лагает истцу устранить обнаруженные недостат5
ки, причем в отношении требований, предусмот5
ренных частями 1 и 2 ст. 23 настоящего Регламен5
та, срок устранения недостатков не должен
превышать 15 дней со дня получения указанного
предложения. Если эти недостатки будут устране5
ны в указанный срок, то датой подачи искового
заявления считается день, предусмотренный аб5
зацем 3 ст. 22 настоящего Регламента. До устра5
нения вышеуказанных недостатков дело остается
без движения, о чем выносится соответствующее
определение.

В тех случаях, когда истец, несмотря на предло5
жение об устранении недостатков искового заявле5
ния, настаивает на рассмотрении дела, Третейский
суд выносит определение о принятии искового заяв5
ления или определение о возвращении искового
заявления.

Возвращение искового заявления не препятству5
ет вторичному обращению в Третейский суд в об5
щем порядке после устранения допущенных нару5
шений.

Статья 26. Уведомление ответчика и избра5Статья 26. Уведомление ответчика и избра5Статья 26. Уведомление ответчика и избра5Статья 26. Уведомление ответчика и избра5Статья 26. Уведомление ответчика и избра5
ние им судьиние им судьиние им судьиние им судьиние им судьи

По получении искового заявления ответственный
секретарь Третейского суда уведомляет об этом от5
ветчика и направляет ему копии искового заявления
и приложенных к нему документов, если они ему ис5
тцом не направлялись, а также список судей.

В пятидневный срок по получении искового за5
явления ответчик должен сообщить имя и фамилию
избранного им судьи из лиц, включенных в список
третейских судей, или заявить просьбу о том, чтобы
судья из списка был назначен председателем Тре5
тейского суда. Ответчик может избрать также за5
пасного судью. По просьбе ответчика указанный
срок может быть продлен, но не более чем до 10
дней.

В случае, если в указанный срок ответчик не уве5
домит Третейский суд о выборе судьи, судья назна5
чается председателем Третейского суда.

Статья 27. Отзыв на исковое заявлениеСтатья 27. Отзыв на исковое заявлениеСтатья 27. Отзыв на исковое заявлениеСтатья 27. Отзыв на исковое заявлениеСтатья 27. Отзыв на исковое заявление
Ответчик вправе представить истцу и в Третейс5

кий суд отзыв на исковое заявление, изложив в нем
свои возражения против иска.

Отзыв представляется истцу и в Третейский суд в
письменном виде не позднее первого заседания Тре5
тейского суда. В ходе третейского разбирательства
ответчик вправе изменить или дополнить свои воз5
ражения по иску.

Непредставление отзыва не лишает ответчика
права возражать против иска в ходе третейского
разбирательства.

Статья 28. Встречный искСтатья 28. Встречный искСтатья 28. Встречный искСтатья 28. Встречный искСтатья 28. Встречный иск
Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск

при условии, что существует взаимная связь встреч5
ного требования с требованиями истца, а также при
условии, что встречный иск может быть рассмотрен
Третейским судом в соответствии с третейским согла5
шением.

Встречный иск может быть предъявлен в ходе тре5
тейского разбирательства до принятия решения Тре5
тейским судом по первоначальному иску. Однако
если вследствие необоснованной задержки ответ5
чиком предъявления встречного иска производство
в третейском суде затягивается, то Третейский суд
может возложить на ответчика возмещение связан5
ных с этим дополнительных расходов Третейского
суда и издержек другой стороны.

К встречному исковому заявлению предъявляют5
ся те же требования, что и к первоначальному иско5
вому заявлению.

Встречное исковое заявление представляется
Третейскому суду, а также передается копия для дру5
гой стороны, если ответчик самостоятельно не пе5
редал копию другой стороне.

Истец вправе представить Третейскому суду воз5
ражения на встречный иск в форме письменного от5
зыва на исковое заявление.

Статья 29. Образование состава Третейс5Статья 29. Образование состава Третейс5Статья 29. Образование состава Третейс5Статья 29. Образование состава Третейс5Статья 29. Образование состава Третейс5
кого судакого судакого судакого судакого суда

Судьи, избранные сторонами или назначенные
председателем Третейского суда в соответствии со
ст.ст. 23 и 27, избирают из списка судей председа5
теля состава Третейского суда.

При наличии двух или более соистцов или соот5
ветчиков судья избирается согласованным решени5
ем всех соистцов или соответчиков. При недостиже5
нии соглашения между истцами или ответчиками каж5
дый из них вправе предложить свою кандидатуру из
числа лиц, включенных в список третейских судей.
Судья в таком случае назначается председателем
Третейского суда из числа предложенных кандида5
тур. Лица, предложенные сторонами, но не назна5
ченные председателем Третейского суда, считаются
запасными судьями.

Статья 30. Избрание или назначение едино5Статья 30. Избрание или назначение едино5Статья 30. Избрание или назначение едино5Статья 30. Избрание или назначение едино5Статья 30. Избрание или назначение едино5
личного судьиличного судьиличного судьиличного судьиличного судьи

По соглашению сторон дело рассматривается
единоличным судьей, который избирается из списка
судей по взаимной договоренности сторон или, если
не будет достигнуто соглашение между ними, назна5
чается из того же списка председателем Третейско5
го суда.

Статья 31. Подготовка разбирательства делаСтатья 31. Подготовка разбирательства делаСтатья 31. Подготовка разбирательства делаСтатья 31. Подготовка разбирательства делаСтатья 31. Подготовка разбирательства дела
Состав Третейского суда проверяет состояние

подготовки дела к разбирательству и, если сочтет
необходимым, принимает дополнительные меры по
подготовке дела, в частности, предлагает предста5
вить сторонам письменные объяснения, доказатель5
ства и другие дополнительные документы. Если Тре5
тейский суд принимает дополнительные меры по
подготовке дела, он должен установить сроки, в те5
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чение которых эти дополнительные требования дол5
жны быть выполнены.

Председатель состава Третейского суда может
давать ответственному секретарю суда отдельные
поручения в связи с подготовкой и проведением раз5
бирательства дела. Он также поручает ему вызов
сторон на заседание.

Статья 32. Извещение сторон о заседанииСтатья 32. Извещение сторон о заседанииСтатья 32. Извещение сторон о заседанииСтатья 32. Извещение сторон о заседанииСтатья 32. Извещение сторон о заседании
О времени и месте проведения заседания по делу

стороны извещаются повестками, которые направ5
ляются сторонам не позднее чем за 10 дней до судеб5
ного заседания. По соглашению сторон судебное за5
седание может быть назначено и в более короткий
срок после извещения сторон о заседании.

Статья 33. Отвод судьи, эксперта и перевод5Статья 33. Отвод судьи, эксперта и перевод5Статья 33. Отвод судьи, эксперта и перевод5Статья 33. Отвод судьи, эксперта и перевод5Статья 33. Отвод судьи, эксперта и перевод5
чикачикачикачикачика

Каждая из сторон вправе заявить об отводе су5
дьи, если имеются сомнения в его беспристрастнос5
ти, в частности если можно предположить, что он
лично, прямо или косвенно, заинтересован в исхо5
де дела.

Основанием для отвода может быть также несо5
ответствие судьи требованиям, предъявляемым ста5
тьей 6 настоящего Регламента.

Судья, председатель состава суда или единолич5
ный судья могут также заявить о самоотводе по ука5
занным выше обстоятельствам.

Заявление об отводе должно быть сделано до
вынесения Третейским судом решения по делу, но не
позднее 5 дней после того, как стороне стало изве5
стно о наличии оснований для отвода третейского
судьи.

Вопрос об отводе разрешается сформирован5
ным составом Третейского суда. Вопрос об отводе
единоличного третейского судьи разрешается этим
третейским судьей.

По основаниям, указанным в части 1 настоящей
статьи, могут быть отведены эксперты и переводчи5
ки. В этом случае вопрос об отводе решается соста5
вом Третейского суда.

Статья 34. Изменения в составе Третейско5Статья 34. Изменения в составе Третейско5Статья 34. Изменения в составе Третейско5Статья 34. Изменения в составе Третейско5Статья 34. Изменения в составе Третейско5
го судаго судаго судаго судаго суда

Если один из судей не может участвовать в рас5
смотрении дела, в том числе в случае самоотвода
или принятия отвода, заявленного стороной, его
заменяет запасный судья, назначенный той сторо5
ной, которая избрала выбывшего судью. В случае,
если запасный судья не был избран, судья назнача5
ется председателем Третейского суда.

В случае изменений в составе Третейского суда
исследование доказательств по делу начинается за5
ново.

Статья 35. Принятие Третейским судом обес5Статья 35. Принятие Третейским судом обес5Статья 35. Принятие Третейским судом обес5Статья 35. Принятие Третейским судом обес5Статья 35. Принятие Третейским судом обес5
печительных мерпечительных мерпечительных мерпечительных мерпечительных мер

Если стороны не договорились об ином, Третей5
ский суд может по просьбе любой стороны распо5
рядиться о принятии таких обеспечительных мер в
отношении предмета спора, которые он считает
необходимыми.

Обеспечительные меры принимаются Третейс5
ким судом в порядке, установленном действующим
законодательством.

Статья 36. Разбирательство делаСтатья 36. Разбирательство делаСтатья 36. Разбирательство делаСтатья 36. Разбирательство делаСтатья 36. Разбирательство дела
Стороны могут вести свои дела в Третейском суде

непосредственно или через надлежащим образом
уполномоченных представителей, назначаемых сто5
ронами по своему усмотрению.

Неявка стороны, надлежащим образом изве5
щенной о времени и месте заседания, не препятству5
ет разбирательству дела.

Состав Третейского суда вправе отложить рас5
смотрение дела в случае, если причина неявки сто5
роны признана судом уважительной и при этом не5
явившаяся сторона письменно попросила отложить
судебное заседание.

Сторона может просить о разбирательстве дела
в ее отсутствие.

Статья 37. Урегулирование спора путем зак5Статья 37. Урегулирование спора путем зак5Статья 37. Урегулирование спора путем зак5Статья 37. Урегулирование спора путем зак5Статья 37. Урегулирование спора путем зак5
лючения мирового соглашениялючения мирового соглашениялючения мирового соглашениялючения мирового соглашениялючения мирового соглашения

На любой стадии производства третейские су5
дьи используют имеющиеся у них возможности для
урегулирования спора путем заключения между сто5
ронами мирового соглашения.

Статья 38. Разрешение дела на основе пись5Статья 38. Разрешение дела на основе пись5Статья 38. Разрешение дела на основе пись5Статья 38. Разрешение дела на основе пись5Статья 38. Разрешение дела на основе пись5
менных материаловменных материаловменных материаловменных материаловменных материалов

По соглашению сторон спор может быть разре5
шен без проведения устного разбирательства на
основе представленных письменных материалов.

Если представленные материалы окажутся недо5
статочными для разрешения спора, Третейский суд
может назначить устное разбирательство по делу.

Статья 39. ДоказательстваСтатья 39. ДоказательстваСтатья 39. ДоказательстваСтатья 39. ДоказательстваСтатья 39. Доказательства
Стороны должны представить письменные дока5

зательства в оригинале или в виде заверенных копий.
Состав Третейского суда может потребовать

представления сторонами и иных доказательств. Он
вправе также по своему усмотрению назначить про5
ведение экспертизы и испрашивать представление
доказательств третьими лицами, а также вызывать и
заслушивать свидетелей.

В отношении стороны, удерживающей у себя и
не представляющей по требованию суда письмен5
ное или вещественное доказательство, суд вправе
установить, что содержащиеся в нем сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для дела, сто5
роной признаны.

Оценка доказательств осуществляется судьями
по их внутреннему убеждению.

Статья 40. Основания освобождения от до5Статья 40. Основания освобождения от до5Статья 40. Основания освобождения от до5Статья 40. Основания освобождения от до5Статья 40. Основания освобождения от до5
казыванияказыванияказыванияказыванияказывания

Обстоятельства дела, признанные Третейским су5
дом общеизвестными, не нуждаются в доказывании.

Вступившее в законную силу решение арбитраж5
ного суда, суда общей юрисдикции или Третейского
суда по ранее рассмотренному делу обязательно
для Третейского суда, рассматривающего дело, по
вопросам об обстоятельствах, установленных реше5
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нием арбитражного суда, суда общей юрисдикции
или Третейского суда и имеющих отношение к ли5
цам, участвующим в деле.

Вступивший в законную силу приговор суда по
уголовному делу обязателен для Третейского суда
по вопросам о том, имели ли место определенные
действия и совершены ли они определенным лицом.

Статья 41. Приостановление производстваСтатья 41. Приостановление производстваСтатья 41. Приостановление производстваСтатья 41. Приостановление производстваСтатья 41. Приостановление производства
по делупо делупо делупо делупо делу

Третейский суд приостанавливает производство
по делу в случае:

1) невозможности рассмотрения данного дела
до разрешения другого дела, рассматриваемого
Конституционным Судом Российской Федерации,
Конституционным (уставным) судом субъекта Россий5
ской Федерации, судом общей юрисдикции, арбит5
ражным судом, третейским судом;

2) пребывания гражданина5ответчика в действу5
ющей части Вооруженных Сил Российской Федера5
ции или ходатайства гражданина5истца, находяще5
гося в действующей части Вооруженных Сил Россий5
ской Федерации;

3) смерти гражданина, являющегося стороной в
деле, если спорное правоотношение допускает пра5
вопреемство;

4) утраты гражданином, являющимся стороной
в деле, дееспособности.

Третейский суд вправе приостановить производ5
ство по делу в случае:

1) назначения арбитражным судом экспертизы;
2) реорганизации организации, являющейся ли5

цом, участвующим в деле;
3) привлечения гражданина, являющегося ли5

цом, участвующим в деле, для выполнения государ5
ственной обязанности;

4) нахождения гражданина, являющегося лицом,
участвующим в деле, в лечебном учреждении или дли5
тельной служебной командировке;

5) рассмотрения международным судом, судом
иностранного государства другого дела, решение
по которому может иметь значение для рассмотре5
ния данного дела.

Производство по делу приостанавливается до
устранения обстоятельств, послуживших основани5
ем для приостановления производства по делу.

По заявлению лиц, участвующих в деле, или по
своей инициативе Третейский суд возобновляет про5
изводство по делу после устранения обстоятельств,
вызвавших его приостановление, либо до их устра5
нения по заявлению лица, по ходатайству которого
производство по делу было приостановлено.

О приостановлении и возобновлении производ5
ства Третейский суд выносит соответствующее опре5
деление.

Статья 42. Отложение рассмотрения делаСтатья 42. Отложение рассмотрения делаСтатья 42. Отложение рассмотрения делаСтатья 42. Отложение рассмотрения делаСтатья 42. Отложение рассмотрения дела
Третейский суд откладывает судебное разбира5

тельство в случаях, предусмотренных настоящим Рег5
ламентом, а также в случае неявки в судебное засе5
дание лица, участвующего в деле, если в отношении
этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении
его о времени и месте судебного разбирательства.

Третейский суд может отложить судебное раз5
бирательство по ходатайству лица, участвующего в
деле, в связи с неявкой в судебное заседание его
представителя по уважительной причине.

Третейский суд может отложить судебное раз5
бирательство, если признает, что оно не может быть
рассмотрено в данном судебном заседании, в том
числе вследствие неявки кого5либо из лиц, участвую5
щих в деле, других участников процесса, а также при
удовлетворении ходатайства стороны об отложении
судебного разбирательства в связи с необходимос5
тью представления ею дополнительных доказа5
тельств, при совершении иных процессуальных дей5
ствий.

При отложении судебного разбирательства
Третейский суд вправе допросить явившихся свиде5
телей, если в судебном заседании присутствуют сто5
роны. Показания этих свидетелей оглашаются в но5
вом судебном заседании. Повторный вызов этих сви5
детелей в новое судебное заседание производится
только в случаях необходимости.

Судебное разбирательство может быть отложе5
но на срок, необходимый для устранения обстоя5
тельств, послуживших основанием для отложения,
но не более чем на один месяц.

Об отложении судебного разбирательства Тре5
тейский суд выносит определение.

О времени и месте нового судебного заседания
Третейский суд извещает лиц, участвующих в деле, и
других участников третейского процесса. Лица, явив5
шиеся в судебное заседание, извещаются о време5
ни и месте нового заседания непосредственно в су5
дебном заседании под расписку в протоколе судеб5
ного заседания.

После отложения рассмотрения дела судебное
разбирательство начинается с того момента, с ко5
торого оно было отложено.

Статья 42. Прекращение производства поСтатья 42. Прекращение производства поСтатья 42. Прекращение производства поСтатья 42. Прекращение производства поСтатья 42. Прекращение производства по
делуделуделуделуделу

Третейский суд выносит определение о прекра5
щении производства по делу, если:

— спор не подлежит рассмотрению в Третейс5
ком суде;

— истец отказался от иска, если только ответчик
не заявит возражения против прекращения третей5
ского разбирательства в связи с наличием у него
законного интереса в разрешении спора по суще5
ству;

— стороны достигли соглашения о прекраще5
нии третейского разбирательства;

— стороны заключили мировое соглашение, ут5
вержденное решением Третейского суда;

— одна из сторон (юридическое лицо) ликвиди5
рована, а индивидуальный предприниматель или
гражданин умер, объявлен умершим или признан
безвестно отсутствующим, а спорное правоотноше5
ние не допускает правопреемства.

Статья 44. Протокол заседания ТретейскогоСтатья 44. Протокол заседания ТретейскогоСтатья 44. Протокол заседания ТретейскогоСтатья 44. Протокол заседания ТретейскогоСтатья 44. Протокол заседания Третейского
судасудасудасудасуда

Если стороны не договорились об ином, в засе5
дании Третейского суда ведется протокол.
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Протокол должен содержать: наименование
Третейского суда, номер дела, место заседания,
наименование спорящих сторон и их представите5
лей, сведения об участии сторон, имена и фамилии
судей, экспертов, свидетелей, переводчиков и дру5
гих участников заседания, краткое описание хода
заседания, требования сторон и изложение иных
важных заявлений сторон, указание оснований от5
ложения заседания или завершения производства,
подписи судей.

Стороны вправе ознакомиться с содержанием
протокола. По их просьбе в протокол могут быть
внесены изменения или дополнения, также выдана
на руки копия протокола.

IV. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАIV. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАIV. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАIV. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДАIV. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

Статья 45. Акты Третейского судаСтатья 45. Акты Третейского судаСтатья 45. Акты Третейского судаСтатья 45. Акты Третейского судаСтатья 45. Акты Третейского суда
При разрешении спора по существу, а также

при утверждении мирового соглашения Третейский
суд принимает решение.

По вопросам, не затрагивающим существа спо5
ра, Третейский суд выносит определение.

Статья 46. Принятие решения Третейским судомСтатья 46. Принятие решения Третейским судомСтатья 46. Принятие решения Третейским судомСтатья 46. Принятие решения Третейским судомСтатья 46. Принятие решения Третейским судом
После исследования обстоятельств дела Третей5

ский суд большинством голосов третейских судей,
входящих в состав Третейского суда, принимает ре5
шение.

Третейский судья, не согласный с решением боль5
шинства, может изложить в письменном виде свое
особое мнение.

Отказ кого5либо из судей от подписи, а также
наличие особого мнения судьи не отмечается в ре5
шении, а оформляется отдельным документом или
заносится в протокол судебного заседания.

Решение объявляется в заседании Третейского
суда.

Третейский суд вправе объявить только резолю5
тивную часть решения. В этом случае, если стороны
не согласовали срок для направления решения, мо5
тивированное решение должно быть направлено
сторонам в срок, не превышающий 5 дней со дня
объявления резолютивной части решения.

По ходатайству сторон Третейский суд прини5
мает решение об утверждении мирового соглаше5
ния, если мировое соглашение не противоречит за5
конам и иным нормативным правовым актам и не
нарушает прав и законных интересов других лиц.
Содержание мирового соглашения излагается в
решении Третейского суда.

Статья 47. Содержание решения Третейско5Статья 47. Содержание решения Третейско5Статья 47. Содержание решения Третейско5Статья 47. Содержание решения Третейско5Статья 47. Содержание решения Третейско5
го судаго судаго судаго судаго суда

Решение Третейского суда должно содержать:
— дату его принятия, состав Третейского суда и

место разбирательства;
— наименование сторон спора, фамилии и

должности их представителей с указанием полно5
мочий;

— обоснование компетенции Третейского суда;
— сущность спора, заявления, ходатайства,

объяснения участвующих в разбирательстве лиц;

— обстоятельства дела, установленные судом,
доказательства, на которых основаны выводы Тре5
тейского суда об этих обстоятельствах, законы и
иные нормативные правовые акты, которыми руко5
водствовался Третейский суд при принятии реше5
ния;

— резолютивную часть, в которой указываются
выводы Третейского суда об удовлетворении или
отказе в удовлетворении каждого заявленного ис5
кового требования, порядок распределения расхо5
дов, связанных с рассмотрением дела; при необхо5
димости — срок и порядок исполнения принятого
решения.

Статья 48. Дополнительное решение и ис5Статья 48. Дополнительное решение и ис5Статья 48. Дополнительное решение и ис5Статья 48. Дополнительное решение и ис5Статья 48. Дополнительное решение и ис5
правление решенияправление решенияправление решенияправление решенияправление решения

Если стороны не договорились об ином, любая
из сторон, уведомив об этом другую сторону, может
в течение 10 дней по получении решения Третейско5
го суда обратиться в Третейский суд с заявлением о
принятии дополнительного решения в отношении
требований, которые были заявлены в ходе третей5
ского разбирательства, но по ним не было принято
решение. Вопрос о принятии дополнительного ре5
шения Третейский суд разрешает в течение 10 дней
после получения заявления.

По результатам рассмотрения заявления при5
нимается дополнительное решение, которое явля5
ется составной частью решения Третейского суда.

Дополнительное решение выносится в новом за5
седании с предварительным извещением сторон,
осуществляемым по правилам ст. 33 настоящего Рег5
ламента.

Описки, опечатки и арифметические ошибки в
тексте решения, не затрагивающие существа дела,
могут быть исправлены определением Третейского
суда по просьбе любой из сторон или по инициати5
ве Третейского суда.

Дополнительное решение или определение об
исправлении решения являются составной частью
первоначального решения.

Статья 49. Разъяснение решенияСтатья 49. Разъяснение решенияСтатья 49. Разъяснение решенияСтатья 49. Разъяснение решенияСтатья 49. Разъяснение решения
Если стороны не договорились об ином, то лю5

бая из сторон, уведомив об этом другую сторону,
может в течение 10 дней после получения решения
Третейского суда обратиться в тот же Третейский суд
с заявлением о разъяснении решения. Заявление о
разъяснении решения должно быть рассмотрено в
течение 10 дней после его получения составом Тре5
тейского суда, разрешившим спор.

Третейский суд вправе разъяснить принятое им
решение, не изменяя его содержания.

По результатам рассмотрения соответствующе5
го заявления выносится либо определение о разъяс5
нении решения, которое является составной частью
решения Третейского суда, либо определение об
отказе в разъяснении решения.

Статья 50. Хранение делаСтатья 50. Хранение делаСтатья 50. Хранение делаСтатья 50. Хранение делаСтатья 50. Хранение дела
Дело, рассмотренное Третейским судом, хранит5

ся в этом суде в течение пяти лет с даты принятия по
нему решения.
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Статья 51. Опубликование решенийСтатья 51. Опубликование решенийСтатья 51. Опубликование решенийСтатья 51. Опубликование решенийСтатья 51. Опубликование решений
С разрешения председателя Третейского суда

допускается опубликование в периодической печа5
ти или в виде отдельных сборников решений Третей5
ского суда. При этом необходимо обеспечить, что5
бы не была опубликована информация, содержа5
щая указание фамилий, наименование истцов и
ответчиков, товаров, цен, иные конфиденциальные
сведения.

Председатель Третейского суда может не допу5
стить к опубликованию и другие данные, если сочтет
это нецелесообразным.

V. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ТРЕТЕЙ5V. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ТРЕТЕЙ5V. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ТРЕТЕЙ5V. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ТРЕТЕЙ5V. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ТРЕТЕЙ5
СКОГО СУДАСКОГО СУДАСКОГО СУДАСКОГО СУДАСКОГО СУДА

Статья 52. Пересмотр судебного акта Тре5Статья 52. Пересмотр судебного акта Тре5Статья 52. Пересмотр судебного акта Тре5Статья 52. Пересмотр судебного акта Тре5Статья 52. Пересмотр судебного акта Тре5
тейского суда по вновь открывшимся обстоятель5тейского суда по вновь открывшимся обстоятель5тейского суда по вновь открывшимся обстоятель5тейского суда по вновь открывшимся обстоятель5тейского суда по вновь открывшимся обстоятель5
ствамствамствамствамствам

Третейский суд может пересмотреть по вновь от5
крывшимся обстоятельствам принятый им судебный
акт.

Основаниями для пересмотра по вновь открыв5
шимся обстоятельствам судебного акта Третейско5
го суда являются:

1) существенные для дела обстоятельства, кото5
рые не были и не могли быть известны заявителю;

2) отмена судебного акта арбитражного суда,
Третейского суда, решения, приговора суда либо
постановления другого органа, послужившего ос5
нованием к принятию данного решения;

3) признанная вступившим в законную силу су5
дебным актом арбитражного суда, суда общей
юрисдикции или Третейского суда недействительной
сделка, повлекшая за собой принятие незаконного
или необоснованного судебного акта по данному
делу;

4) принятие судебного акта Третейского суда в
результате судебной ошибки, которая не была или
не могла быть выявлена ранее.

Статья 53. Порядок и срок подачи заявленияСтатья 53. Порядок и срок подачи заявленияСтатья 53. Порядок и срок подачи заявленияСтатья 53. Порядок и срок подачи заявленияСтатья 53. Порядок и срок подачи заявления
Заявление о пересмотре по вновь открывшимся

обстоятельствам судебного акта Третейского суда
может быть подано в Третейский суд лицами, уча5
ствующими в деле, не позднее трех месяцев со дня
открытия обстоятельств, служащих основанием для
пересмотра судебного акта.

Заявитель обязан направить другим лицам, уча5
ствующим в деле, копии своего заявления и прило5
женных к нему документов, которые у них отсутствуют.

К заявлению прилагаются документы, подтвер5
ждающие направление копии заявления другим ли5
цам, участвующим в деле.

При подаче заявления после истечения установ5
ленного срока и отсутствии ходатайства о восста5
новлении пропущенного срока либо при непред5
ставлении доказательств направления копий заяв5
ления и приложенных к нему документов другим
лицам, участвующим в деле, оно возвращается зая5
вителю.

О возвращении заявления выносится определе5
ние.

Статья 54. Рассмотрение заявленияСтатья 54. Рассмотрение заявленияСтатья 54. Рассмотрение заявленияСтатья 54. Рассмотрение заявленияСтатья 54. Рассмотрение заявления
Заявление о пересмотре по вновь открывшимся

обстоятельствам судебного акта Третейский суд рас5
сматривает в заседании в месячный срок со дня его
поступления в порядке, установленном настоящим
Регламентом для рассмотрения исковых заявлений.

Статья 55. Определение арбитражного судаСтатья 55. Определение арбитражного судаСтатья 55. Определение арбитражного судаСтатья 55. Определение арбитражного судаСтатья 55. Определение арбитражного суда
о пересмотре делао пересмотре делао пересмотре делао пересмотре делао пересмотре дела

Третейский суд, рассмотрев заявление о пере5
смотре по вновь открывшимся обстоятельствам су5
дебного акта Третейского суда, удовлетворяет за5
явление и отменяет судебный акт либо отказывает в
пересмотре.

В случае отмены судебного акта дело рассмат5
ривается Третейским судом по правилам, установ5
ленным настоящим Регламентом.

Статья 56. Оспаривание решения Третейс5Статья 56. Оспаривание решения Третейс5Статья 56. Оспаривание решения Третейс5Статья 56. Оспаривание решения Третейс5Статья 56. Оспаривание решения Третейс5
кого судакого судакого судакого судакого суда

Решение Третейского суда может быть оспоре5
но в порядке и по основаниям, предусмотренным фе5
деральным законом.

VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКО5VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКО5VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКО5VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКО5VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКО5
ГО СУДАГО СУДАГО СУДАГО СУДАГО СУДА

Статья 57. Порядок исполнения решения Тре5Статья 57. Порядок исполнения решения Тре5Статья 57. Порядок исполнения решения Тре5Статья 57. Порядок исполнения решения Тре5Статья 57. Порядок исполнения решения Тре5
тейского судатейского судатейского судатейского судатейского суда

Решение Третейского суда исполняется добро5
вольно в порядке и сроки, установленные в решении.

Если в решении срок исполнения не установлен,
оно подлежит немедленному исполнению.

Статья 58. Принудительное исполнение ре5Статья 58. Принудительное исполнение ре5Статья 58. Принудительное исполнение ре5Статья 58. Принудительное исполнение ре5Статья 58. Принудительное исполнение ре5
шений Третейского судашений Третейского судашений Третейского судашений Третейского судашений Третейского суда

Если решение Третейского суда не исполнено доб5
ровольно в установленный срок, то оно подлежит при5
нудительному исполнению. Принудительное исполне5
ние решения Третейского суда осуществляется по пра5
вилам исполнительного производства, действующим
на момент исполнения решения Третейского суда, на
основе выданного компетентным судом исполнитель5
ного листа на принудительное исполнение решения
Третейского суда (далее — исполнительный лист).

Заявление о выдаче исполнительного листа по5
дается в компетентный суд стороной, в пользу кото5
рой было вынесено решение.

К заявлению о выдаче исполнительного листа
прилагаются:

1) оригинал или копия решения Третейского
суда. Копия решения заверяется председателем Тре5
тейского суда;

2) оригинал или копия третейского соглашения;
3) документы, подтверждающие уплату государ5

ственной пошлины в порядке и размере, которые
установлены федеральным законом;

4) иные документы, установленные федеральным
законом.

Заявление о выдаче исполнительного листа мо5
жет быть подано не позднее трех лет со дня оконча5
ния срока для добровольного исполнения решения
Третейского суда.



18

Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •

«Настроение и дух общества в отношении к воп5
росу о преступности и преступниках являются одним
из самых надежных отражений уровня цивилизован5
ности в любой стране»

(У. Черчилль — 20.07.1910)

Одним из серьезных направлений деятельности
Российского Союза Юристов совместно с Молодеж5
ным Союзом Юристов является правовое просве5
щение граждан. Очевидно, что сама работа по про5
паганде правовых знаний среди населения является
делом весьма сложным и трудоемким. В рамках дан5
ного проекта работа по пропаганде правовых зна5
ний (подготовка к жизни после отбытия наказания и
социальная адаптация в дальнейшем) ведется с ли5
цами, осужденными к отбыванию наказания в коло5
ниях общего режима.

1. В связи с тем что в статье 1 УИК РФ к задачам
уголовно5исполнительного законодательства Рос5
сийской Федерации отнесены охрана прав осужден5
ных, их свобод и законных интересов, оказание
осужденным помощи в социальной адаптации, то
решение данных задач в большей степени возложе5
но на саму Уголовно5исполнительную систему (УИС),
ее учреждения.

Учитывая, что процесс реформирования УИС
РФ до сих пор не завершен, и здесь достаточно упо5
мянуть так называемую задержку введения альтер5
нативных тюремному заключению видов наказания,
можно с сожалением заметить, что и указанная выше
задача — оказание осужденным помощи в социаль5
ной адаптации — в полной мере не решена.

Причин тому, по5видимому, множество.
Устранению одной из них — всеобщая низкая

правовая культура населения, — снижению социаль5
ной напряженности в жизни лиц, освобождающихся
из мест лишения свободы, и посвящен настоящий
Проект МСЮ РФ.

2. Таким образом, актуальным является прове5
дение Российским Союзом Юристов мероприятий,
направленных на сглаживание противоречий меж5
ду «в меру благополучным обществом», которое
встречает после освобождения из мест лишения сво5
боды осужденных, и самими осужденными, их род5
ными, членами семьи.

Анализ действующего законодательства, раз5
личных отраслей права (гражданского, трудового,
семейного, жилищного и др.) показывает, что пока
еще не создан реабилитационный механизм «бес5
конфликтного», «плавного» вхождения бывшего
осужденного к ЛС в современное общество, трудо5
вые коллективы. Но и имеющиеся нормы вышеука5
занных отраслей права, а подчас просто незнание
своих субъективных прав и законных интересов со
стороны освобождающихся не позволяют им адап5
тироваться в новых условиях «рыночных отношений».

Безусловно, все это «мегапроблемы», решение
которых должно консолидировать все силы граж5

данского общества и государства, на преодоление
которых должны быть посланы все экономические и
социально5культурные «рычаги» нашего государ5
ства. Но, к сожалению, быстро эти процессы проде5
лать в России на настоящем этапе невозможно.

Но одним из шагов в данном направлении дол5
жно стать принятие мер, предложенных МСЮ РФ и
РСЮ.

В рамках данного проекта планировалось, а
часть уже осуществляются:

1) острейшая необходимость в более детальном,
нежели это делается в рамках печатной продукции,
ознакомлении осужденных к ЛС со своими правами
и обязанностями (уголовно5процессуальные, уголов5
но5исполнительные, гражданско5правовые, семей5
но5правовые и т. д.);

2) искоренение толерантного отношения осуж5
денных к ЛС (освободившихся) к произволу чинов5
ников (УИС, жилищно5коммунальной сферы, ОВД
и т. д.);

3) необходимость непредвзятого освещения
проблем социальной адаптации осужденных в СМИ
(федеральные журналы ИГ «Юрист», сайт МСЮ
РФ);

Анализируя ситуацию с правами человека, по5
нимаешь, что в настоящее время в России стоит ост5
рая проблема защиты прав и законных интересов
лиц, представляющих «слабо защищенную» часть
населения, к которым относятся осужденные к ЛС и
освободившиеся из МЛС.

Студенческая и аспирантская инициатива спо5
собна при низкой себестоимости самих мероприя5
тий существенно повысить уровень правового про5
свещения данной категории населения.

Большое количество юридических высших учеб5
ных заведений иногда порождает в регионах про5
блемы стажировки и прохождения производственной
и преддипломной практики. Методика занятий с осуж5
денными, отработанная в рамках настоящего проек5
та, может оказать неоценимую помощь в формиро5
вании планов стажировки студентов5юристов.

Идея осуществления настоящего проекта возник5
ла уже давно. Так как студенты5юристы, члены МСЮ
РФ, члены Российского Союза Юристов активно ве5
дут работу с письмами5обращениями осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы,
ежемесячно в адрес МСЮ, в РСЮ приходят десят5
ки писем от осужденных из разных концов России.
Довольно сложно давать конкретные юридические
советы, в большей мере из5за того, что осужденные
часто излагают в письмах свои вопросы слишком
эмоционально, при этом опуская достаточно важ5
ные с правовой точки зрения факты.

Безусловно, имей такие осужденные хотя бы эле5
ментарные навыки и представления о способах юри5
дической квалификации событий, о системе нацио5
нального законодательства, судебной системе, го5
сударственном аппарате, муниципальной службе,

Правовые аспекты социальной адаптации
заключенных
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1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный за5
кон от 31 мая 2002 г. №635ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федера5
ции». Этот закон подводит «нормативную» черту со5
ветского этапа развития отечественной адвокатуры,
ибо именно с 1 июля 2002 г. утрачивают силу ранее
действовавшие законодательные акты Союза ССР
и РСФСР, базировавшиеся на идейно5политичес5
ких и формально5юридических постулатах недавне5
го прошлого.

Законом предусмотрено сохранение статуса
за всеми адвокатами, если они отвечают ряду
требований. В частности, эти адвокаты должны
быть членами коллегии адвокатов, образован5
ной в соответствии с законодательством СССР и
РСФСР и действующей на территории Российс5
кой Федерации на дату вступления в силу нового
закона.

Кроме того, адвокаты должны соответствовать
нормам пунктов 1 и 2 ст. 9 закона, установившего
более жесткие условия для присвоения статуса ад5
воката. Так, необходимо иметь диплом только тако5
го юридического вуза, который прошел государ5
ственную аккредитацию, и это несмотря на то, что
ранее действовавшее законодательство об адвока5
туре не устанавливало каких5либо ограничений для
лиц, окончивших неаккредитованные высшие учеб5

Новый закон об адвокатуре в действии
ные заведения и желающих вступить в члены колле5
гии адвокатов. Для справки: согласно Федерально5
му закону от 22 августа 1996 г. №1255ФЗ «О выс5
шем и послевузовском профессиональном образо5
вании» структура системы высшего
профессионального образования представляет со5
бой совокупность имеющих лицензии высших учеб5
ных заведений независимо от их организационно5
правовых форм (ст. 4). По ст. 6 этого Федерального
закона в Российской Федерации установлены сле5
дующие ступени высшего профессионального обра5
зования: бакалавр (срок обучения не менее четы5
рех лет); дипломированный специалист (срок обуче5
ния не менее пяти лет); магистр (срок обучения не
менее шести лет). При этом согласно пункту 7 ст. 6
названного федерального закона «квалификация
«бакалавр» при поступлении на работу дает граж5
данину право на занятие должности, для которой
квалификационными требованиями предусмотрено
высшее профессиональное образование». Государ5
ственная аккредитация высших учебных заведений
была предусмотрена Законом Российской Федера5
ции от 10 июля 1992 г. «Об образовании», осуще5
ствлялась в добровольном порядке по заявлениям
высших учебных заведений, соответствующих уста5
новленным Министерством образования Российс5
кой Федерации требованиям. Ужесточение правил

многие письма имели бы точные адреса, а полезные
советы можно было бы давать, опираясь на широко
представленный фактический материал вопроса.
Так, например, просят дать совет, как поступить с
имуществом, находящимся в совместной собствен5
ности, но при этом не указываются состав имуще5
ства, члены семьи и т. д.

В рамках данного проекта членами Молодеж5
ного и Российского Союзов Юристов выполняются
следующие задачи:

• Разъяснение лицам, отбывающим наказание в
колониях, их прав и возможностей после освобож5
дения (трудовые права, право социального обеспе5
чения, свобода выбора места жительства и вопросы
регистрации и т. д.).

• Работа с письменными обращениями осужден5
ных, полученными на занятиях.

• Проведение занятий с осужденными по вопро5
сам социальной адаптации после освобождения
(правовые аспекты).

• Проведение ролевых игр, позволяющих осуж5
денным иметь возможность адаптироваться к дея5
тельности «на свободе».

• Работа с преподавателями кафедр права для
привлечения их к разработке методички, программ
занятий, ролевых игр совместно со студентами, при5
влекаемыми для участия в проекте.

• Увеличение количества волонтеров, привлека5
емых для работы с осужденными для последующий
ротации студентов.

• Организация образовательных семинаров5
лекций для студентов5юристов, задействованных в
данном проекте. Подготовка волонтеров из числа
студентов5юристов, членов Молодежного Союза
Юристов.

Также в настоящее время идет подготовка к из5
данию и рассылке по региональным отделениям
МСЮ РФ, РСЮ методички, которая в том числе
включает федеральный список органов и организа5
ций, могущих оказать помощь осужденным, аппеля5
ционных инстанций; подготовка модельного списка
по субъектам РФ (на примере МО);

Содержание методички:
Введение
1. Гражданско5правовые аспекты социальной

адаптации осужденных
2. Трудовые права осужденных и лиц, освобо5

дившихся из мест лишения свободы
3. Семейные права лиц, освободившихся из мест

лишения свободы
4. Уголовно5процессуальный статус лиц, осво5

бодившихся из мест лишения свободы
5. Основы методики оказания помощи лицам,

освобождаемым из мест лишения свободы, в их со5
циальной адаптации

6. Образцы писем, заявлений и жалоб
Трунцевский Ю.В.,

заместитель председателя Исполкома РСЮ
Замышляев Д.В.,

советник председателя Исполкома РСЮ
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допуска в адвокатуру привело к тому, что многие
адвокаты, окончившие неаккредитованные вузы, не
были включены в формируемые региональные реес5
тры адвокатов.

Другой проблемой стало невнятное установле5
ние нового закона о порядке включения адвока5
тов в региональные реестры, исходя из места учета
адвокатов в качестве плательщиков единого соци5
ального налога (ЕСН), о чем неоднократно подни5
мался вопрос как на заседаниях руководителей ор5
ганов юстиции и коллегий адвокатов, так и на стра5
ницах юридической прессы. Существенно, что
законодатель, формулируя условия включения в ре5
естр, не указал место жительства адвоката в каче5
стве определяющего критерия, что свидетельству5
ет о различиях категорий «место учета в качестве
плательщика ЕСН» и «место жительства». Кроме
того, закон не связывает обязанность территори5
ального органа юстиции по внесению сведений об
адвокате в реестр с обязанностью адвоката упла5
чивать ЕСН по месту жительства, так как обязан5
ность уплаты этого налога за адвоката возложена
на налогового агента (коллегию адвокатов). Вмес5
те с тем правоприменительная практика пошла по
пути отождествления этих понятий, что вызвало труд5
ности при определении реестра адвокатами и иные
проблемы.

Пункт 5 ст. 40 нового закона устанавливает
обязанность территориального органа юстиции
внести сведения об адвокатах в региональный ре5
естр и опубликовать его в региональных средствах
массовой информации. Имеются в виду печатные
средства массовой информации, имеющие соответ5
ствующее свидетельство, независимо от организа5
ционно5правовой формы и формы собственности.
Важно лишь, чтобы реестр для такой публикации
был официально направлен из органа юстиции в
данное СМИ.

Закон содержит нормы, регулирующие поря5
док организации и проведения учредительных со5
браний (конференций) адвокатов в субъектах Рос5
сийской Федерации. Такие собрания до 1 декаб5
ря 2002 г. прошли в г. Москве и Московской
области, на них образованы адвокатские палаты
и их органы. Президентом Адвокатской палаты
Московской области избран А. П. Галоганов, пер5
вым вице5президентом — Ю. М. Боровков. Прези5
дентом Адвокатской палаты г. Москвы избран
Г. М. Резник, первыми вице5президентами —
Г. Б. Мирзоев и Н. Н. Клен.

В законе сформулировано, что учредительное
собрание (конференция) избирает «по три делега5
та» на первый Всероссийский съезд адвокатов. За5
кон не определяет, от каких структур (субъектов) из5
бирается «по три» делегата. Правоприменительная
практика расценивает эту норму как устанавливаю5
щую, что три делегата избираются от каждой пала5
ты субъекта Российской Федерации. При этом за5
кон не ограничивает категории адвокатов, которые
могут быть избраны делегатами съезда; это могут
быть как члены данной адвокатской палаты, так и
члены адвокатской палаты другого субъекта Россий5
ской Федерации.

Как и предусматривалось законом, первый
Всероссийский съезд адвокатов состоялся 31 ян5
варя 2003 г. Организация проведения Всероссий5
ского съезда адвокатов по закону возлагалась на
федеральный орган юстиции (Министерство юсти5
ции Российской Федерации) и адвокатские палаты
субъектов, но фактически его подготовкой занимал5
ся Оргкомитет, состав которого утвердило Мини5
стерство юстиции России. Съезд принял устав Фе5
деральной палаты адвокатов, кодекс профессио5
нальной этики адвоката, частично сформировал
состав совета Федеральной палаты адвокатов.
Избрана ее ревизионная комиссия, определено
место нахождения совета Федеральной палаты
адвокатов — г. Москва.

Законом установлено, что после регистрации
адвокатской палаты субъекта Российской Федера5
ции любые коллегии адвокатов и иные адвокатские
структуры не вправе осуществлять функции адвокат5
ской палаты субъекта Российской Федерации, Фе5
деральной палаты адвокатов либо их органов. Ис5
ключение составляют функции по оказанию юриди5
ческой помощи «бесплатно» и «по назначению»,
которые осуществляются до принятия необходимых
решений адвокатскими палатами.

Коллегии адвокатов и иные адвокатские об5
разования, созданные до вступления в силу ново5
го федерального закона, обязаны в течение шес5
ти месяцев со дня регистрации адвокатской пала5
ты субъекта Российской Федерации привести свои
организационно5правовые формы в соответствие
с законом. Для межтерриториальных коллегий ад5
вокатов этот срок исчисляется со дня регистрации
адвокатской палаты того субъекта Российской
Федерации, в котором осуществлена государ5
ственная регистрация данной межтерриториаль5
ной коллегии адвокатов в качестве юридического
лица.

Пунктом 4 ст. 43 закона определено, что со5
зданные до 1 июля 2002 г. коллегии адвокатов и
иные адвокатские образования, основанные на
членстве и отвечающие признакам некоммерческой
организации, должны быть реорганизованы путем
выделения, разделения или преобразования в одно
или несколько адвокатских образований тех орга5
низационно5правовых форм, которые предусмотре5
ны комментируемым законом. Пункты 6523 ст. 43
содержат нормы, определяющие процедуру реор5
ганизации ранее действовавших коллегий адвока5
тов. При этом необходимо учитывать следующие
положения:

— вновь возникающие (путем преобразования)
коллегии адвокатов являются иной организацион5
но5правовой формой, чем ранее действовавшие
коллегии адвокатов, однако названия адвокатс5
ких образований могут совпадать. Например,
формулировка записи о преобразовании ранее
действовавшей коллегии адвокатов может звучать
так: «В соответствии со ст. 43 Федерального за5
кона от 31     мая 2002 г. №635ФЗ «Об адвокатс5
кой деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» преобразовать Н5скую областную
коллегию адвокатов в одно адвокатское образо5
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вание в организационно5правовой форме колле5
гии адвокатов с названием «Н5ская областная кол5
легия адвокатов»;

— в случае реорганизации коллегии адвокатов,
образованной до 1 июля 2002 г. путем выделения и
разделения к вновь возникающим адвокатским об5
разованиям переходит часть имущества и (или) иму5
щественных прав ранее действовавшей коллегии ад5
вокатов. При этом в соответствии с Налоговым ко5
дексом Российской Федерации (по состоянию на
1 октября 2002 г.) налоговые льготы сохраняются
только за адвокатами — членами коллегий адвока5
тов (см. подпункт 14 пункта 3 ст. 149, подпункт 8 пун5
кта 2 ст. 251 Налогового кодекса Российской Фе5
дерации);

— до завершения мероприятий по реорганиза5
ции действующие коллегии адвокатов несут обязан5
ности по исполнению функций налоговых агентов,
предусмотренные ст. ст. 226 и 244 Налогового ко5
декса РФ (см. ст. 9 Федерального закона от 29 мая
2002 г. №575ФЗ «О внесении изменений и допол5
нений в часть вторую Налогового кодекса Российс5
кой Федерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СЗ РФ, 2002, №22,
ст. 2026).

Существенно, что ст. 44 нового закона содер5
жит нормы, обеспечивающие реализацию консти5
туционных положений о праве каждого граждани5
на на квалифицированную юридическую помощь в
период реорганизации действующих коллегий ад5
вокатов и иных адвокатских структур. Так, пункт 1
ст. 44 определяет, что все адвокатские палаты в
205дневный срок со дня их регистрации обязаны
принять решения, связанные с порядком оказания
юридической помощи бесплатно и участия адвока5
тов в качестве защитников по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия,
прокурора или суда. Устанавливаемый адвокатс5
кими палатами порядок осуществления указанной
деятельности должен основываться на положениях
Конституции Российской Федерации, прежде все5
го ее ст. 48 (согласно которой государство гаран5
тирует каждому право на получение квалифициро5
ванной юридической помощи) и ст. 37 (согласно
которой принудительный труд запрещен и каждый
имеет право на вознаграждение за труд без ка5
кой5либо дискриминации). Отсюда следует, что труд
адвокатов по оказанию юридической помощи, по5
лучаемой гражданами (в том числе — в уголовном
судопроизводстве) бесплатно, должен оплачивать5
ся государством на основе не административных,
а гражданско5правовых норм (то есть по соглаше5
нию сторон) аналогично порядку оплаты поставок
товаров, работ и услуг для государственных нужд.
При этом государство (в том числе посредством
органов и должностных лиц, указанных в ст. 44)
будет являться заказчиком услуг в пользу третьих
лиц (см. ст. 779 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 44 до принятия необходимых
решений адвокатскими палатами ответственность
за оказание бесплатной юридической помощи и
участие адвокатов в качестве защитников «по на5
значению» несут коллегии адвокатов, образован5

ные до 1 июля 2002 г. Таким образом, не обладая
правами адвокатской палаты, коллегии адвокатов
обязаны организовать такую работу в полном
объеме. При этом следует руководствоваться ст. 25
закона, согласно которой любая адвокатская де5
ятельность может осуществляться только на основе
соглашения между адвокатом и доверителем (п. 1
ст. 25). В этой связи, исходя из буквального толко5
вания нормы закона, адвокат должен заключать
соглашения с соответствующим органом дознания,
предварительного следствия, прокурором или су5
дом в порядке ст. 779 ГК РФ на оказание юриди5
ческой помощи назначенному ими лицу с оплатой
труда адвоката из средств бюджета (п. 8 ст. 25 за5
кона).

Необходимо отметить, что не все положения за5
кона вступили в силу 1 июля с. г.; исключением явля5
ется подпункт 6 пункта 1 ст. 7, предусматривающий
обязательное страхование риска профессиональ5
ной имущественной ответственности адвоката и всту5
пающий в силу с 1 января 2007 г.; до этой даты адво5
кат вправе осуществлять названное страхование
добровольно, относя страховые взносы в состав
расходов, связанных с осуществлением адвокатской
деятельности.

С 1 июля 2002 г. на территории Российской Фе5
дерации не применяется Закон СССР от 30 ноября
1979 г. «Об адвокатуре в СССР» и утрачивают силу
законодательные акты РСФСР, указанные в п. 2
ст. 45, в том числе — Положение об адвокатуре
1980 г. Иные нормативные правовые акты согласно
п. 5 ст. 45 надлежит привести в соответствие с ком5
ментируемым федеральным законом.

Существенно также, что согласно пункту 4 ст. 45
до формирования совета Федеральной палаты ад5
вокатов на советы адвокатских палат субъектов Рос5
сийской Федерации были возложены разработка и
утверждение временного положения о порядке сда5
чи квалификационного экзамена и оценки знаний
претендентов на присвоение статуса адвоката; пе5
речень вопросов, предлагаемых претендентам; ут5
верждение форм именных бюллетеней для голосо5
вания членов квалификационной комиссии при при5
нятии заключения о наличии или об отсутствии в
действиях (бездействии) адвоката нарушения норм
кодекса профессиональной этики адвоката, о неис5
полнении или ненадлежащем исполнении им своих
обязанностей.

Федеральный закон «Об адвокатской деятель5
ности и адвокатуре в Российской Федерации» был
официально опубликован в «Российской газете» и
Собрании законодательства Российской Федера5
ции от 10 июня 2002 года № 23.
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Стройная система законов и эффективное пра5
восудие — основа правового демократического го5
сударства.

Как известно, правовая реформа проводилась
в непростых условиях: недостаточное финансирова5
ние судебной системы, несовершенная законода5
тельная база, возросшая криминализация жизнен5
но важных сфер как следствие возросшей социаль5
но5политической напряженности. Помимо этого,
существуют и другие негативные явления, которые
отражают стремление граждан любой ценой обой5
ти правовые ограничения и запреты, а возникаю5
щие конфликты и споры разрешить вне судебных
процедур, т.к. вполне обыденными стали длительные
судебные процессы, волокита и ущемление прав
граждан порой по надуманным причинам.

Но несмотря на это, как показывает юридичес5
кая жизнь, в России появились дополнительные ме5
ханизмы, способные создать в стране благоприят5
ный политический климат и укрепить общественное
доверие граждан к судьям и принимаемым ими ре5
шениям.

21 января 2003 года в Российской академии
правосудия состоялось совещание5семинар предсе5
дателей Верховных судов республик, краевых, об5
ластных и равных им судов.

Впервые за годы судебных реформ мероприя5
тие подобного рода посетил глава Правительства
РФ М. Касьянов. В своем докладе он высказал мысль
о том, что государству российскому необходима
сильная и независимая судебная власть, как важней5
шая гарантия формирования правового государ5
ства и гражданского общества.

Председатель Правительства РФ М.Председатель Правительства РФ М.Председатель Правительства РФ М.Председатель Правительства РФ М.Председатель Правительства РФ М.     Касья5Касья5Касья5Касья5Касья5
нов также отметилнов также отметилнов также отметилнов также отметилнов также отметил, что «ассигнования на разви5что «ассигнования на разви5что «ассигнования на разви5что «ассигнования на разви5что «ассигнования на разви5
тие судебной реформы были в последние годытие судебной реформы были в последние годытие судебной реформы были в последние годытие судебной реформы были в последние годытие судебной реформы были в последние годы
приоритетным направлением при формированииприоритетным направлением при формированииприоритетным направлением при формированииприоритетным направлением при формированииприоритетным направлением при формировании
государственного бюджета. В 2003 году расхо5государственного бюджета. В 2003 году расхо5государственного бюджета. В 2003 году расхо5государственного бюджета. В 2003 году расхо5государственного бюджета. В 2003 году расхо5
ды на суды общей юрисдикции возрастут по срав5ды на суды общей юрисдикции возрастут по срав5ды на суды общей юрисдикции возрастут по срав5ды на суды общей юрисдикции возрастут по срав5ды на суды общей юрисдикции возрастут по срав5
нению с 2002 годом почти на треть. За счетнению с 2002 годом почти на треть. За счетнению с 2002 годом почти на треть. За счетнению с 2002 годом почти на треть. За счетнению с 2002 годом почти на треть. За счет
средств государственного бюджета на 3000 уве5средств государственного бюджета на 3000 уве5средств государственного бюджета на 3000 уве5средств государственного бюджета на 3000 уве5средств государственного бюджета на 3000 уве5
личено количество федеральных судей, обеспе5личено количество федеральных судей, обеспе5личено количество федеральных судей, обеспе5личено количество федеральных судей, обеспе5личено количество федеральных судей, обеспе5
чена деятельность судов присяжных в 86 субъек5чена деятельность судов присяжных в 86 субъек5чена деятельность судов присяжных в 86 субъек5чена деятельность судов присяжных в 86 субъек5чена деятельность судов присяжных в 86 субъек5
тах Федерации. В прошлом году введено в дей5тах Федерации. В прошлом году введено в дей5тах Федерации. В прошлом году введено в дей5тах Федерации. В прошлом году введено в дей5тах Федерации. В прошлом году введено в дей5
ствие 258 зданий судов.ствие 258 зданий судов.ствие 258 зданий судов.ствие 258 зданий судов.ствие 258 зданий судов.

Прекращена практика частичного финансиро5
вания судов из бюджетов субъектов Российской Фе5
дерации. Принимаются меры к тому, чтобы судьи за
свой труд получали достойное вознаграждение.

В ближайшие годы предстоит осуществить меры
по созданию судов с участием присяжных заседате5
лей и назначению мировых судей на всей террито5
рии Российской Федерации, расширив тем самым
доступ граждан к правосудию. Как и прежде, одной
из важных задач остается укрепление материаль5
но5технической базы судов и улучшение материаль5
ного и социального положения судей и работников
аппарата судов».

Действительно, недостаточное финансирование
судов отодвигает правосудие на обочину обще5
ственной жизни и даже на задворки государствен5
ности, поэтому не только Правительство РФ, но и
международные финансовые организации оказыва5
ют посильную помощь для продвижения правовых
реформ в нашей стране.

17 февраля 2003 г. в Российской академии17 февраля 2003 г. в Российской академии17 февраля 2003 г. в Российской академии17 февраля 2003 г. в Российской академии17 февраля 2003 г. в Российской академии
госслужбы при Президенте Российской Федера5госслужбы при Президенте Российской Федера5госслужбы при Президенте Российской Федера5госслужбы при Президенте Российской Федера5госслужбы при Президенте Российской Федера5
ции состоялось совещание руководителей выс5ции состоялось совещание руководителей выс5ции состоялось совещание руководителей выс5ции состоялось совещание руководителей выс5ции состоялось совещание руководителей выс5
ших судебных органов России, где обсуждалсяших судебных органов России, где обсуждалсяших судебных органов России, где обсуждалсяших судебных органов России, где обсуждалсяших судебных органов России, где обсуждался
вопрос о том, каким образом использовать 100вопрос о том, каким образом использовать 100вопрос о том, каким образом использовать 100вопрос о том, каким образом использовать 100вопрос о том, каким образом использовать 100
миллионов долларов США, которые предпола5миллионов долларов США, которые предпола5миллионов долларов США, которые предпола5миллионов долларов США, которые предпола5миллионов долларов США, которые предпола5
гает выделить Всемирный банк (ВБ) на информа5гает выделить Всемирный банк (ВБ) на информа5гает выделить Всемирный банк (ВБ) на информа5гает выделить Всемирный банк (ВБ) на информа5гает выделить Всемирный банк (ВБ) на информа5
тизацию и компьютеризацию российских судов.тизацию и компьютеризацию российских судов.тизацию и компьютеризацию российских судов.тизацию и компьютеризацию российских судов.тизацию и компьютеризацию российских судов.

«Сейчас, например, людям, не согласным с«Сейчас, например, людям, не согласным с«Сейчас, например, людям, не согласным с«Сейчас, например, людям, не согласным с«Сейчас, например, людям, не согласным с
решением суда, приходится больше месяца ждать,решением суда, приходится больше месяца ждать,решением суда, приходится больше месяца ждать,решением суда, приходится больше месяца ждать,решением суда, приходится больше месяца ждать,
пока секретари не перепишут начисто протокол.пока секретари не перепишут начисто протокол.пока секретари не перепишут начисто протокол.пока секретари не перепишут начисто протокол.пока секретари не перепишут начисто протокол.
И только потом они могут подавать кассацион5И только потом они могут подавать кассацион5И только потом они могут подавать кассацион5И только потом они могут подавать кассацион5И только потом они могут подавать кассацион5
ную жалобу,ную жалобу,ную жалобу,ную жалобу,ную жалобу, — говорит Айна Богомолова, консуль5Айна Богомолова, консуль5Айна Богомолова, консуль5Айна Богомолова, консуль5Айна Богомолова, консуль5
тант Никулинского райсуда г. Москвытант Никулинского райсуда г. Москвытант Никулинского райсуда г. Москвытант Никулинского райсуда г. Москвытант Никулинского райсуда г. Москвы. — Ежеднев5Ежеднев5Ежеднев5Ежеднев5Ежеднев5
но в суде рассматривается 30540 гражданскихно в суде рассматривается 30540 гражданскихно в суде рассматривается 30540 гражданскихно в суде рассматривается 30540 гражданскихно в суде рассматривается 30540 гражданских
дел. Каждый протокол — несколько десятков лис5дел. Каждый протокол — несколько десятков лис5дел. Каждый протокол — несколько десятков лис5дел. Каждый протокол — несколько десятков лис5дел. Каждый протокол — несколько десятков лис5
тов. И все пишутся от руки. Если бы у секретарейтов. И все пишутся от руки. Если бы у секретарейтов. И все пишутся от руки. Если бы у секретарейтов. И все пишутся от руки. Если бы у секретарейтов. И все пишутся от руки. Если бы у секретарей
были компьютеры, тогда они бы укладывались вбыли компьютеры, тогда они бы укладывались вбыли компьютеры, тогда они бы укладывались вбыли компьютеры, тогда они бы укладывались вбыли компьютеры, тогда они бы укладывались в
установленные законом три дня».установленные законом три дня».установленные законом три дня».установленные законом три дня».установленные законом три дня».

В этой связи Генеральный директор Судебно5Генеральный директор Судебно5Генеральный директор Судебно5Генеральный директор Судебно5Генеральный директор Судебно5
го департамента при Верховном Суде РФ А.го департамента при Верховном Суде РФ А.го департамента при Верховном Суде РФ А.го департамента при Верховном Суде РФ А.го департамента при Верховном Суде РФ А.     Гу5Гу5Гу5Гу5Гу5
севсевсевсевсев уточняет: «…«…«…«…«…На 22 тысячи российских судейНа 22 тысячи российских судейНа 22 тысячи российских судейНа 22 тысячи российских судейНа 22 тысячи российских судей
приходится 17 тысяч компьютеров…приходится 17 тысяч компьютеров…приходится 17 тысяч компьютеров…приходится 17 тысяч компьютеров…приходится 17 тысяч компьютеров…     планируетсяпланируетсяпланируетсяпланируетсяпланируется
автоматизировать запись судебных заседанийавтоматизировать запись судебных заседанийавтоматизировать запись судебных заседанийавтоматизировать запись судебных заседанийавтоматизировать запись судебных заседаний».».».».».

В России 2562 судаВ России 2562 судаВ России 2562 судаВ России 2562 судаВ России 2562 суда,,,,,  т.е. Всемирный банк т.е. Всемирный банк т.е. Всемирный банк т.е. Всемирный банк т.е. Всемирный банк
может выделить по 39.000 долларов США на каж5может выделить по 39.000 долларов США на каж5может выделить по 39.000 долларов США на каж5может выделить по 39.000 долларов США на каж5может выделить по 39.000 долларов США на каж5
дый из них. дый из них. дый из них. дый из них. дый из них. На указанные денежные средства мож5
но не только прилично компьютеризировать суды,
но и обеспечить информационную базу.

В то же время журналисты отмечают, что первый
транш в 58 миллионов долларов США Всемирный
банк (ВБ) выделил на обеспечение российской пра5
вовой реформы еще в 1997 году. И, как призналИ, как призналИ, как призналИ, как призналИ, как признал
первый заместитель Председателя Верховногопервый заместитель Председателя Верховногопервый заместитель Председателя Верховногопервый заместитель Председателя Верховногопервый заместитель Председателя Верховного
Суда РФ В.Суда РФ В.Суда РФ В.Суда РФ В.Суда РФ В.     Радченко,Радченко,Радченко,Радченко,Радченко, через два года деньги ушличерез два года деньги ушличерез два года деньги ушличерез два года деньги ушличерез два года деньги ушли
«на научно5популярные брошюры, рецензии на«на научно5популярные брошюры, рецензии на«на научно5популярные брошюры, рецензии на«на научно5популярные брошюры, рецензии на«на научно5популярные брошюры, рецензии на
них и на оплату командировок и выступлений ино5них и на оплату командировок и выступлений ино5них и на оплату командировок и выступлений ино5них и на оплату командировок и выступлений ино5них и на оплату командировок и выступлений ино5
странных специалистов»странных специалистов»странных специалистов»странных специалистов»странных специалистов» // Столичная вечерняя// Столичная вечерняя// Столичная вечерняя// Столичная вечерняя// Столичная вечерняя
газета. 2003. 18 февраля.газета. 2003. 18 февраля.газета. 2003. 18 февраля.газета. 2003. 18 февраля.газета. 2003. 18 февраля.

Это положение должно быть исправлено, и за5
ниматься проблемой финансирования судебной си5
стемы и контроля за расходованием денежных
средств должны не только органы судебной власти,
но и органы судейского сообщества и СМИ.

В рамках Программы Всероссийской научнойВ рамках Программы Всероссийской научнойВ рамках Программы Всероссийской научнойВ рамках Программы Всероссийской научнойВ рамках Программы Всероссийской научной
конференции «Конституция Российской Федера5конференции «Конституция Российской Федера5конференции «Конституция Российской Федера5конференции «Конституция Российской Федера5конференции «Конституция Российской Федера5
ции и развитие законодательства в современныйции и развитие законодательства в современныйции и развитие законодательства в современныйции и развитие законодательства в современныйции и развитие законодательства в современный
период», прошедшей в Российской академии пра5период», прошедшей в Российской академии пра5период», прошедшей в Российской академии пра5период», прошедшей в Российской академии пра5период», прошедшей в Российской академии пра5
восудия с 17 по 21 февраля 2003 г., восудия с 17 по 21 февраля 2003 г., восудия с 17 по 21 февраля 2003 г., восудия с 17 по 21 февраля 2003 г., восудия с 17 по 21 февраля 2003 г., прошли дис5прошли дис5прошли дис5прошли дис5прошли дис5
куссии на темы: Правосудие в России: какое оно?куссии на темы: Правосудие в России: какое оно?куссии на темы: Правосудие в России: какое оно?куссии на темы: Правосудие в России: какое оно?куссии на темы: Правосудие в России: какое оно?
Почему судебная система плохо финансирует5Почему судебная система плохо финансирует5Почему судебная система плохо финансирует5Почему судебная система плохо финансирует5Почему судебная система плохо финансирует5

Государство и новая
судебная политика России
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• № 3�4 / 2003• № 3�4 / 2003• № 3�4 / 2003• № 3�4 / 2003• № 3�4 / 2003

Проблемы правового воспитания
Обзор конференции в Брянске

24525 апреля 2003 года в Брянске состоялась
научно5практическая конференция «Криминологи5
ческие и психолого5педагогические проблемы пра5
вового воспитания», соорганизатором которой вы5
ступил Российский Союз Юристов

В работе конференции принимали участие: про5
фессорско5преподавательский состав, курсанты,
слушатели и студенты вузов гг. Москвы, Минска, Вла5
дивостока, Брянска, Смоленска, Рязани, Краснода5
ра, Липецка, Орла, Ростова5на5Дону, Калуги, Ком5
сомольска5на5Амуре, Твери, Тулы, Тамбова, Гоме5
ля, Харькова, Запорожья, Глухова (Сумская
область), Ульяновска; руководители правоохрани5
тельных органов Центрального федерального ок5
руга России, Гомельской и Могилевской областей
Беларуси.

24 апреля состоялось пленарное заседание. От5
крывали конференцию и выступили: Лодкин Юрий Ев5Лодкин Юрий Ев5Лодкин Юрий Ев5Лодкин Юрий Ев5Лодкин Юрий Ев5
геньевичгеньевичгеньевичгеньевичгеньевич, Глава администрации Брянской области;
Гайдуков Владимир ИльичГайдуков Владимир ИльичГайдуков Владимир ИльичГайдуков Владимир ИльичГайдуков Владимир Ильич, Главный федеральный
инспектор в Брянской области; Понасов Степан Ни5Понасов Степан Ни5Понасов Степан Ни5Понасов Степан Ни5Понасов Степан Ни5
колаевичколаевичколаевичколаевичколаевич, председатель Брянской областной думы;
Поляков Валерий ИвановичПоляков Валерий ИвановичПоляков Валерий ИвановичПоляков Валерий ИвановичПоляков Валерий Иванович, Глава администрации
г. Брянска; Фесунов Василий АлексеевичФесунов Василий АлексеевичФесунов Василий АлексеевичФесунов Василий АлексеевичФесунов Василий Алексеевич, началь5
ник УВД Брянской области, Заслуженный юрист Рос5
сийской Федерации, генерал5майор милиции, заме5
ститель председателя Исполкома РСЮ, государ5
ственный советник юстиции 35го класса, заместитель
начальника Департамента Министерства юстиции
Слюсарь Н.Б.Слюсарь Н.Б.Слюсарь Н.Б.Слюсарь Н.Б.Слюсарь Н.Б., которая зачитала приветствие РСЮ
участникам конференции; Журов Юрий ВасильевичЖуров Юрий ВасильевичЖуров Юрий ВасильевичЖуров Юрий ВасильевичЖуров Юрий Васильевич,
ректор Брянского государственного университета,
доктор исторических наук, профессор.

Впоследствии с докладами выступили: АнтонянАнтонянАнтонянАнтонянАнтонян
Юрий МирановичЮрий МирановичЮрий МирановичЮрий МирановичЮрий Миранович,,,,, заслуженный деятель науки Рос5
сии, доктор юридических наук, профессор, —
«Объективные условия эффективности правового
воспитания», Столяренко Алексей Михайлович,Столяренко Алексей Михайлович,Столяренко Алексей Михайлович,Столяренко Алексей Михайлович,Столяренко Алексей Михайлович,
Заслуженный работник высшей школы России, док5
тор психологических наук, доктор педагогических
наук, профессор, по теме: «Проблемы правовоспи5
тания в психологии и педагогике», Бабаев МихаилБабаев МихаилБабаев МихаилБабаев МихаилБабаев Михаил
МатвеевичМатвеевичМатвеевичМатвеевичМатвеевич, , , , , Заслуженный деятель науки России,

доктор юридических наук, профессор, — «О культу5
рологическом подходе к пониманию правовой куль5
туры личности», Вицин Сергей Ефимович, Вицин Сергей Ефимович, Вицин Сергей Ефимович, Вицин Сергей Ефимович, Вицин Сергей Ефимович, Заслу5
женный деятель науки России, доктор юридических
наук, профессор, по теме: «Правовая культура в си5
стеме предупреждения преступлений», КилясхановКилясхановКилясхановКилясхановКилясханов
Ильяс Шапиевич, Ильяс Шапиевич, Ильяс Шапиевич, Ильяс Шапиевич, Ильяс Шапиевич, начальник кафедры администра5
тивного права Московского университета МВД Рос5
сии, доктор юридических наук, по теме: «Механизм
правомерного правотворчества органов исполни5
тельной власти», Ахтырская Наталья Николаевна,Ахтырская Наталья Николаевна,Ахтырская Наталья Николаевна,Ахтырская Наталья Николаевна,Ахтырская Наталья Николаевна,
заведующая кафедрой уголовного процесса и кри5
миналистики Запорожского института государствен5
ного и муниципального управления Республики Ук5
раина, кандидат юридических наук, доцент, по теме:
«Правовое воспитание как фактор профилактики
преступности в Украине», Корецкий Данил Арка5Корецкий Данил Арка5Корецкий Данил Арка5Корецкий Данил Арка5Корецкий Данил Арка5
дьевич дьевич дьевич дьевич дьевич профессор Ростовского юридического ин5
ститута МВД России, доктор юридических наук, про5
фессор, по теме: «Новая оружейная идеология в
системе предупреждения борьбы с преступностью»,
Асташова Надежда АлександровнаАсташова Надежда АлександровнаАсташова Надежда АлександровнаАсташова Надежда АлександровнаАсташова Надежда Александровна, , , , , заместитель
директора по воспитательной работе Брянского
филиала Московского психолого5социального ин5
ститута, доктор педагогических наук, профессор, по
теме: «Профилактика девиантного поведения несо5
вершеннолетних», Корниенко Анатолий Василье5Корниенко Анатолий Василье5Корниенко Анатолий Василье5Корниенко Анатолий Василье5Корниенко Анатолий Василье5
вич, вич, вич, вич, вич, прокурор Брянской области, советник юстиции
35го класса, по теме: «Правовое воспитание: про5
блемы и перспективы развития», Жуков Евгений Ива5Жуков Евгений Ива5Жуков Евгений Ива5Жуков Евгений Ива5Жуков Евгений Ива5
новичновичновичновичнович, , , , , заместитель начальника УВД Брянской об5
ласти по кадрам, полковник внутренней службы, —
«Психолого5педагогические аспекты правового вос5
питания и правовой культуры сотрудников УВД Брян5
ской области», Лебедев Семен ЯковлевичЛебедев Семен ЯковлевичЛебедев Семен ЯковлевичЛебедев Семен ЯковлевичЛебедев Семен Яковлевич, , , , , началь5
ник кафедры криминологии Московского универси5
тета МВД России, доктор юридических наук,
профессор, по теме: «Криминологическое просве5
щение в системе правового воспитания населения»,
Ретивых Михаил Васильевич, Ретивых Михаил Васильевич, Ретивых Михаил Васильевич, Ретивых Михаил Васильевич, Ретивых Михаил Васильевич, начальник кафедры
общей и профессиональной педагогики БГУ, док5
тор педагогических наук, профессор, по теме: «Пра5
вовые аспекты профориентационной работы с вос5

ся и материально не обеспечивается? Почемуся и материально не обеспечивается? Почемуся и материально не обеспечивается? Почемуся и материально не обеспечивается? Почемуся и материально не обеспечивается? Почему
судебная власть не обладает в России столь гроз5судебная власть не обладает в России столь гроз5судебная власть не обладает в России столь гроз5судебная власть не обладает в России столь гроз5судебная власть не обладает в России столь гроз5
ной силой, как, например, в демократиях англо5ной силой, как, например, в демократиях англо5ной силой, как, например, в демократиях англо5ной силой, как, например, в демократиях англо5ной силой, как, например, в демократиях англо5
саксонского типа?саксонского типа?саксонского типа?саксонского типа?саксонского типа?

Тем самым ученые и практические работники
вновь обратились к проблемам, которые являются
основополагающими в целях обеспечения наибо5
лее благоприятных условий и надежных материаль5
ных, организационных и процессуальных средств для
правосудного разрешения дел.

Новая судебная политика России призвана на
деле обеспечить решительный поворот суда к нуж5

дам граждан, нацеленность всех звеньев судебной
системы на ограждение законных интересов каждо5
го индивидуума, а также коллективов и общества в
целом от любых видов недозволенных действий и
преступных посягательств, в том числе и со стороны
властных структур. По нашему убеждению, в этом
состоит одно из непременных условий, гарантирую5
щих стабильное развитие нормальных гражданских
правоотношений в демократическом обществе.

С уважением главный редактор журнала
«Российский судья»

А. Фоков
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питанниками колонии», Пастушеня Александр Ни5Пастушеня Александр Ни5Пастушеня Александр Ни5Пастушеня Александр Ни5Пастушеня Александр Ни5
колаевич, колаевич, колаевич, колаевич, колаевич, заместитель начальника комитета испол5
нения наказаний МВД Республики Беларусь, док5
тор психологических наук, по теме: «Проблемы пра5
вового воспитания в Республике Беларусь», СкаковСкаковСкаковСкаковСкаков
Айдаркан Байдекович, Айдаркан Байдекович, Айдаркан Байдекович, Айдаркан Байдекович, Айдаркан Байдекович, начальник кафедры пени5
тенциарных дисциплин Академии МВД Республики
Казахстан, полковник внутренней службы, кандидат
юридических наук, доцент, по теме: «Формирова5
ние правовой культуры граждан в Республике Ка5
захстан», Ушакова Татьяна Александровна, Ушакова Татьяна Александровна, Ушакова Татьяна Александровна, Ушакова Татьяна Александровна, Ушакова Татьяна Александровна, Ком5
сомольский5на5Амуре государственный университет,
кандидат педагогических наук, доцент, по теме: «Ме5
тодологические основы педагогической реабилита5
ции подростков с девиантным поведением», МорозМорозМорозМорозМороз
Владимир Владимирович,Владимир Владимирович,Владимир Владимирович,Владимир Владимирович,Владимир Владимирович, Академия МВД Респуб5
лики Беларусь, кандидат юридических наук, по теме:
«Проблемы правовоспитания сотрудников ОВД в
Республике Беларусь», Гришко Александр Яков5Гришко Александр Яков5Гришко Александр Яков5Гришко Александр Яков5Гришко Александр Яков5
левич, левич, левич, левич, левич, начальник Брянского филиала Московско5
го университета МВД России, доктор юридических
наук, профессор, по теме: «Принцип — «Незнание
закона» освобождает от уголовной ответственнос5
ти» (реализация в Российском уголовном праве)»,
Симоненко Александр ВикторовичСимоненко Александр ВикторовичСимоненко Александр ВикторовичСимоненко Александр ВикторовичСимоненко Александр Викторович, , , , , заместитель
начальника Брянского филиала Московского уни5
верситета МВД России по учебной и научной рабо5
те, кандидат педагогических наук, по теме: «Разви5
тие воспитания в криминологии». Затем состоялись
научные дискуссии по темам: «Организационно5пра5
вовые вопросы развития правового воспитания и
правовой культуры», «Криминологические пробле5
мы правового воспитания и его роль в предупреж5

дении преступлений», «Психолого5педагогические
проблемы правового воспитания и формирования
правовой культуры российского общества», «Про5
фессиональное воспитание в системе подготовки
специалистов для правоохранительных органов».

Пресс5служба РСЮ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

23 апреля 2003 г.
Участникам научно5практической конференцииУчастникам научно5практической конференцииУчастникам научно5практической конференцииУчастникам научно5практической конференцииУчастникам научно5практической конференции
«Криминологические и психолого5педагогичес5«Криминологические и психолого5педагогичес5«Криминологические и психолого5педагогичес5«Криминологические и психолого5педагогичес5«Криминологические и психолого5педагогичес5

кие проблемы правового воспитания».кие проблемы правового воспитания».кие проблемы правового воспитания».кие проблемы правового воспитания».кие проблемы правового воспитания».
Российская академия юридических наук и Россий5

ский Союз Юристов приветствуют проведение науч5
но5практической конференции «Криминологические
и психолого5педагогические проблемы правового
воспитания». Сегодня правовое воспитание находит5
ся в центре внимания государства и общества. Без
высокой правовой культуры невозможна реализация
судебно5правовой реформы. Данная конференция
призвана стимулировать научные изыскания, повысить
уровень юридических знаний, улучшить преподава5
ние правовых дисциплин. На нас, правоведов, воз5
лагается сложная задача — быть защитником прав
человека, интересов государства и общества. От име5
ни Российской академии юридических наук и Россий5
ского Союза Юристов желаю вам успехов и удачной
работы конференции.

В.В. Гриб, Председатель Исполкома
Российской академии юридических наук,

вице5президент Российского Союза Юристов

В конце апреля в Уральской государственной
юридической академии (г. Екатеринбург) состоял5
ся целый ряд научных мероприятий, вызвавших не5
поддельный интерес ученых, преподавателей, сту5
дентов, работников правоохранительных органов
и частных компаний. Как известно, проведение вес5
ной научных конференций, приуроченных к празд5
нованию Дня Академии, стало уже доброй тради5
цией УрГЮА. Между тем нынешние мероприятия
отличались от предыдущих. Что же нового было в
этом году?

Во5первых, это масштаб. Насыщенность научны5
ми событиями позволила объединить все проводи5
мые мероприятия под эгидой Дней науки УрГЮА.
Фактически это были даже не дни науки, а целых три
недели сменяющих одна другую конференций, олим5
пиад, презентаций, «круглых столов». За период
проведения Дней науки в них приняло непосред5
ственное участие около тысячи человек, представ5
лявших более 60 городов России и ближнего зару5
бежья, в том числе руководители Исполнительного
комитета Российского Союза Юристов и его регио5
нальных объединений Гриб В.В и Писаревский Е.П.

Дни науки в Уральской государственной
юридической академии

Интересно не только количество, но и качественный
состав гостей. Так, Уральскую государственную юри5
дическую академию посетили за это время Предсе5
датель Высшего Арбитражного Суда профессор
В.Ф. Яковлев, губернатор Свердловской области
Э.Э. Россель, заместитель министра юстиции про5
фессор Евдокимов В.Б., судьи Верховного и Консти5
туционного судов России. Местная юридическая эли5
та была представлена председателями арбитраж5
ных судов Свердловской области и Уральского
округа, областного суда, руководителями прокура5
туры, органов юстиции.

Дни науки в УрГЮА включили в себя следующие
основные мероприятия. Старт научным конферен5
циям был дан научно5практической конференцией
«Проблемы назначения наказания, не связанного с
лишением свободы», организованной кафедрой
уголовного права Академии при активном участии
студентов, работающих в созданной при этой ка5
федре юридической клинике. Организацию конфе5
ренции поддерживало Управление научных иссле5
дований Академии. Конференция состоялась 10
апреля.
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Научно�практическая конференция
«Правовое просвещение граждан»

Уже 14 апреля в Екатеринбург приехало по5
рядка 100 студентов из различных вузов со всей
России, которые приняли участие в студенческой
научно5практической конференции «Эволюция
российского права». Организованная управлени5
ем научных исследований и студенческим научным
обществом Академии конференция вызвала не5
поддельный интерес среди российского студенче5
ства. Были рассмотрены более 200 заявок на уча5
стие, отобраны десятки докладов. В результате по5
лучилась интересная дискуссия с изложением
различных точек зрения и взглядов, поиском но5
вых решений. Иногородние студенты ловили каж5
дое слово заслуженных мастеров российской
юриспруденции, работающих в УрГЮА и прочи5
тавших студентам лекции об основных современ5
ных проблемах российского права. Главное со5
бытие состоялось 17518 апреля в Дворце культу5
ры «Урал» — научно5практическая конференция
«Современные проблемы взаимодействия матери5
ального и процессуального права России: про5
блемы теории и практики». Ученые и практики со
всей страны собрались в зале конференции, что5
бы узнать мнение ведущих представителей юри5
дической науки России по этому актуальнейшему
сейчас вопросу. Обсуждение продолжалось в те5
чение всего дня. Первым выступил Председатель
Высшего Арбитражного Суда России профессор
Вениамин Федорович Яковлев с докладом «Пуб5
личное и частное право: процессуальные формы
их взаимодействия». Тему продолжил ректор Ур5
ГЮА профессор, первый вице5президент РСЮ
В.Д. Перевалов в своем сообщении «Теоретичес5
кие аспекты соотношения материального и про5
цессуального права». О международно5правовых
проблемах взаимодействия материальных и про5

цессуальных норм говорил профессор Г.В. Игна5
тенко. Кроме того, с докладами выступили судья
Конституционного Суда Российской Федерации
Л.О. Красавчикова, профессор З.А. Незнамова.
Актуальные проблемы нового закона о несостоя5
тельности и банкротстве были освещены заведую5
щим кафедрой предпринимательского права
УрГЮА профессором В.С. Белых в сообщении «Не5
состоятельность (банкротство): соотношение мате5
риального и процессуального права». Уголовно5
правовые и процессуальные проблемы обсуждались
в докладе «Реализация уголовной ответственности
в материальном и процессуальном праве», с кото5
рым выступил заведующий кафедрой уголовного
права УрГЮА профессор И.Я. Козаченко.

17 апреля состоялся Всероссийский конкурс
«Мисс и мистер юридическая России», участие в ко5
тором приняли десятки юношей и девушек из 75
юридических вузов России. В состав жюри конкурса
вошли представители РСЮ, МСЮ, РАЮН, пред5
ставители учреждений культуры и СМИ Свердловс5
кой области.

18 апреля поздравления принимал «Российский
юридический журнал». Учрежденный Министерством
юстиции и УрГЮА, этот журнал издается уже в тече5
ние 10 лет. В нем публикуются как признанные авто5
ритеты российской правовой мысли, так и начинаю5
щие ученые. В тот же день состоялось общее собра5
ние Межрегиональной ассоциации юридических
вузов, председателем которой является ректор Ака5
демии профессор В.Д. Перевалов. Думается, что Дни
науки в УрГЮА стали значительным событием в рос5
сийской юридической жизни и в следующем году они
соберут еще большее число участников, которых
всегда рады видеть в Академии.

Пресс5служба РСЮ

14515 марта 2003 г. по инициативе Владимирс5
кого регионального отделения Молодежного Со5
юза Юристов РФ, Российского Союза Юристов и
Владимирского филиала Академии госслужбы при
Президенте РФ состоялась научно5практическая
конференция, посвященная актуальным проблемам
правового просвещения граждан.

Тематика конференции была выбрана не случай5
но. Знание широкими массами населения положе5
ний законодательных актов, умение применять свои
знания в конкретной жизненной ситуации являются
залогом успешной реализации гражданами своих
конституционных прав и свобод.

С приветственным словом к участникам конфе5
ренции обратились президент Молодежного Союза
Юристов России В.В. Гриб, председатель Владимир5
ского отделения Молодежного Союза Юристов
В.Ю. Картухин, директор Владимирского филиала
Академии госслужбы при Президенте РФ Т.И. Ара5
вина.

На конференции обсуждались как общетеоре5
тические проблемы правового просвещения, так и
прикладные аспекты этого вопроса. С докладом о
путях реформирования структуры правового про5
свещения выступил профессор, доктор юридичес5
ких наук В.С. Жеребин. Заслуженный юрист Рос5
сии, председатель комиссии по помилованию на
территории Владимирской области А.П. Сухарев
выделил в своем выступлении основные направле5
ния правопросветительской деятельности регио5
нальных комиссий по помилованию. А.П. Сухарев
отметил также необходимость усиления пропаган5
ды права в средствах массовой информации. По5
нятие и основные формы правового просвещения
граждан были определены в докладе консультан5
та, юриста5эксперта управления оргработы и
госслужбы администрации Владимирской области
П.А. Якушева.

Широкое обсуждение участников конференции
вызвала проблема выделения правового просвеще5
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Приоритеты судебной власти
в системе разделения властей

ния в самостоятельное направления государствен5
ной политики Российской Федерации. О мерах,
предпринимаемых в этом отношении, рассказал
заместитель начальника управления Министерства
юстиции РФ по Владимирской области А.Д. Заха5
ров.

В выступлении Лызлова Д.Н., заместителя пред5
седателя Владимирского регионального отделе5
ния Молодежного Союза Юристов, была отме5
чена необходимость более широкого привлече5
ния ресурсов некоммерческих организаций в
правовом просвещении и приведены примеры ус5
пешного использования опыта общественных
организаций г. Владимира в правовой просвети5
тельской деятельности.

В научно5практической конференции приняло
участие свыше 150 студентов юридических факуль5
тетов вузов города Владимира. На второй день
конференции состоялась встреча Гриба В.В., За5
мышляева Д.В., руководителя аппарата МСЮ РФ,
Чаплина Н.Ю., председателя Московского город5
ского отделения МСЮ РФ, с молодежью
г. Владимира.

Пресс5служба ВРО МСЮ РФ

Сегодня можно считать основательно утвердив5
шейся точку зрения о том, что судебная власть явля5
ется самостоятельной ветвью государственной вла5
сти. В советский период, особенно на раннем его
этапе, эта идея, как известно, отвергалась. В рабо5
те судов значительное место занимало гражданс5
кое судопроизводство, одной из функций суда была
судебно5профилактическая. Но все же суд фактичес5
ки был звеном государственного аппарата, приспо5
собленного прежде всего к подавлению, о право5
защитной функции суда практически ничего не гово5
рилось. Только с провозглашением идеи правового
государства, с признанием в Конституции РФ судеб5
ной власти в качестве самостоятельной и независи5
мой ветви государственной власти стала создавать5
ся определенная теоретическая база, находящая
отражение в законодательстве.

В статье 10 Конституции Российской Федерации
закреплено разделение государственной власти на
три ее составляющие, каждая из которых действует
самостоятельно11111.  Этим определяется необходи5
мость выделения контрольной функции суда, потреб5
ность по5новому сформировать и закрепить в зако5
нах полномочия суда вообще и в сфере контрольной
деятельности в частности. Для решения этих задач
необходимо точно знать основы, фундамент, на ко5
торых базируется идея судебного контроля, осмыс5
лить его генезис как социального института, зани5
мающего особое место в осуществлении судом сво5
ей роли третьей власти в системе социального
управления.

По мнению исследователей22222, теория разделе5
ния властей, обосновывающая необходимость вы5
деления судебной власти в самостоятельную и неза5
висимую от законодательной и исполнительной вла5
стей, возникла уже в античных государствах.
Мыслители того времени выделили несколько обя5
зательных признаков этой теории, согласно кото5
рой существуют относительно самостоятельные эле5
менты государства, которые выполняют внутри госу5
дарства определенные функции; содержание их
деятельности определяется социальным расслоени5
ем общества. Эти элементы тесно взаимодействуют
между собой, как помогая друг другу, так и препят5
ствуя в случае чрезмерного усиления одного из них;
все они осуществляют свою деятельность на основе
законов.

В литературе высказывается мнение, что идеи о
разделении властей в основе своей разработаны в
трудах Аристотеля, Платона, Полибия, Эпикура
и др., воплощены в судебной практике античного
мира, присутствуют в английской Великой хартии
вольностей 1215 г.33333

Интересную позицию занял П.М. Баренбойм,
развивающий идею о божественной природе судеб5
ной власти и обосновывающий мнение о том, что
доктрина о разделении властей насчитывает три
тысячи лет: от Ветхого Завета до наших дней. В под5
тверждение своих взглядов он приводит целый ряд
аргументов, в том числе взятых из Библии, различ5
ных научных трактатов, в которых изложены соот5
ветствующие положения и выводы44444.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ
13 марта 2003 г.

Участникам конференции
«Правовое просвещение граждан»

Приветствую проведение конференции «Право5
вое просвещение граждан», которая проходит под
патронажем Российского Союза Юристов и Моло5
дежного Союза Юристов России. Сегодня право5
вое просвещение находится в центре внимания го5
сударства и общества. Без высокой правовой куль5
туры невозможна реализация судебно5правовой
реформы. Данные конференции призваны стимули5
ровать интерес населения к праву, повышению уров5
ня юридических знаний, улучшению преподавания
правовых основ, должны стать неотъемлемой час5
тью общеобразовательной подготовки молодых
граждан. На вас, будущих российских правоведов,
возлагается сложная задача — быть защитником
прав человека, интересов государства и общества.
От имени Российского Союза Юристов хочу поже5
лать вам новых побед, успехов, творческого поиска
и отличных знаний.

Вице5Президент
Российского Союза Юристов В.В. Гриб
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Вряд ли стоит оспаривать эту точку зрения. Не5
посредственно связанная с проблемами защиты
прав личности, идея судебного контроля, безуслов5
но, носит духовные аспекты и питает свои корни в
античном прошлом. Вместе с тем развитие идеи су5
дебного контроля непосредственно связано с раз5
работанной мыслителями конца XVII — начала XVIII
века идеи разделения властей. Основоположника5
ми классической теории разделения властей в отли5
чие от своих предшественников создано совершен5
но новое учение о разделении властей, которое
получило и получает воплощение в конституцион5
ном законодательстве и практике государственно5
го строительства всех стран мира. В системе факто5
ров, причинно обусловивших зарождение и разви5
тие новой теории, прежде всего следует назвать
исторический прогресс, который проявил себя в пе5
реходе к более высокому уровню социальной и го5
сударственной организованности.

У истоков теории разделения властей в класси5
ческом понимании этого учения, безусловно, был
Джон Локк. Выступая против религиозного фанатиз5
ма различных сект, Локк настойчиво призывал к ве5
ротерпимости. Защите религиозной свободы он
посвятил четыре письма о веротерпимости (1689,
1690, 1692, изд. 1706). В работе «Разумность хри5
стианства» («The reasonableness of Christianity»,
1695) Локк в духе протестантизма старался отде5
лить «подлинное» учение Христа от последующих
видоизменений. Позиция Локка близка деизму, од5
нако он считал, что, поскольку человеческий разум
ограничен, христианство, даже разумное, нуждает5
ся в откровении и приобщении к божественному опыту
«через его дух».

Вопрос о природе моральных принципов Локк
ставил в своих «опытах» о законе природы. Утверж5
дения о том, что добро есть то, что доставляет или
увеличивает удовольствие и уменьшает страдание,
в достижении чего и заключается счастье, стремле5
ние к которому есть основание всякой свободы, Локк
корректировал определением морального добра
как подчинения человеческой воли закону, кореня5
щемуся «в божественной воле — истинной основе
морали». В благоразумном и благочестивом созна5
нии в конечном счете достигается гармония между
личными и общественными интересами.

На этих философско5нравственных позициях ба5
зировались социально5политические взгляды Локка.
Социально5политическая концепция Локка содер5
жится в «Двух трактатах о правлении» («Two treatises
of government», 1690)55555.  Первый трактат посвящен
опровержению феодально5патриархальных взгля5
дов Р. Филмера на божественное право абсолю5
тизма королевской власти, второй содержит теорию
конституционной парламентарной монархии, по су5
ществу, являясь оправданием и обоснованием со5
циально5политического строя, утвердившегося в
Англии после переворота 168851889 гг. Неизбеж5
ность государственной власти Локк рисует с пози5
ций теорий естественного права и «общественного
договора». В отличие от абсолютистской теории
государства Гоббса, правительству согласно Локку
передается только некоторая часть «естественных

прав» (отправление правосудия, внешние сношения
и т.п.) ради эффективной защиты всех остальных —
свободы слова, веры и прежде всего собственности.
Законодательная власть в государстве должна быть
отделена от исполнительной (включая судебную) и
«федеративной» (внешние сношения), причем само
правительство должно подчиняться закону. Народ
остается безусловным сувереном и имеет право не
поддерживать и даже свергнуть безответственное
правительство.

Дж. Локк разработал также принципы есте5
ственного права, предложил тот естественно5пра5
вовой идеал, в котором выразились потребности
набирающего силу буржуазного класса.

К неотчуждаемым правам человека согласно
Локку принадлежат три основных права: на жизнь,
свободу и собственность. Право на собственность у
Локка, в сущности, тесно связано с высокой оцен5
кой человеческого труда. Воззрения Локка близки к
трудовой теории стоимости А. Смита. Локк, как и
представители классической буржуазной политэко5
номии, убежден в том, что собственность каждого
человека есть результат его труда. Правовое ра5
венство индивидов является необходимым следстви5
ем принятия трех неотчуждаемых прав. Как и боль5
шинство просветителей, Локк исходит из изолиро5
ванных индивидов и их частных интересов;
правопорядок должен обеспечить возможность по5
лучения выгоды каждым с тем, чтобы при этом со5
блюдались также свобода и частный интерес всех
остальных.

Необходимо подчеркнуть, что Дж. Локк, нео5
днократно касаясь вопросов о суде, все5таки не вы5
делил судебную власть в отдельную, самостоятель5
ную ветвь государственной власти. Он остановился
лишь на характере взаимоотношений законодатель5
ной власти с судами, полагая, что законодатель не
может брать на себя право повелевать посредством
деспотических указов, наоборот, он обязан опре5
делить права подданных посредством провозглаша5
емых постоянных законов и известных уполномочен5
ных на то судей. Однако роль последних в борьбе с
преступностью и преступниками Дж. Локк недооце5
нивал, придерживаясь вывода о том, что крупные
преступники ненаказуемы, т.к. они слишком сильны
для слабых рук правосудия66666.

По мнению многих исследователей, наиболее
существенные аспекты доктрины разделения влас5
тей и роли их в судебной власти содержатся в трудах
французских политических мыслителей Ш.Л. Монтес5
кье и Ж.5Ж. Руссо.

Социальная позиция Ш. Монтескье, изложен5
ная в его основном сочинении «О духе законов»,
была выражением деистической онтологии, рассмат5
ривающей бога в качестве создателя, действовав5
шего, однако, по объективным законам материаль5
ного мира. Ш. Монтескье считал задачей филосо5
фии познание причинных связей материальной
действительности, движущейся по законам механи5
ки. В области гносеологии он отстаивал идею отра5
жения внешнего мира в сознании человека на осно5
ве деятельности разума, обрабатывающего резуль5
таты опыта, однако непоследовательно принимал
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локковскую трактовку рефлексии в качестве одного
из самостоятельных источников познания. Критикуя
форму правления, Ш. Монтескье принимал локков5
скую идеализацию монархическо5конституционно5
го политического режима, осуществляющего разде5
ление законодательной, исполнительной и судеб5
ной власти. Отвергая догматы христианства,
религиозный фанатизм и инквизицию, стремление
католической церкви к светской власти, Монтескье
развивал концепцию функциональной роли рели5
гии, необходимой для поддержания общественно5
го порядка и сохранения нравственности.

В плане нашего исследования представляет ин5
терес работа Ш. Монтескье «О духе законов» и ее
основной вывод: «В каждом государстве есть три
рода власти: власть законодательная, власть ис5
полнительная, ведающая вопросами гражданско5
го права». Эта власть карает за преступления и раз5
решает столкновения частных лиц, ее можно на5
звать судебной властью77777 . Выделение ее в
самостоятельную ветвь государственной власти
представляет собой существенный вклад Ш. Мон5
тескье в развитие теории разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную,
благодаря которому доктрина обрела стройность
и завершенность. Рассмотрение вопроса о судеб5
ной власти Ш. Монтескье предваряет несколькими
существенными соображениями. В большинстве
европейских государств установлен умеренный
образ правления, благодаря которому государи,
обладая законодательной и исполнительной вла5
стью, передают своим подданным отправление тре5
тьей. По своему предназначению судебная власть
является регулирующей, она необходима для того,
чтобы удержать от крайностей законодательную и
исполнительную власти88888 .

В отличие от своих предшественников Ш. Мон5
тескье делает заметный шаг в направлении разви5
тия взглядов на функции и процедуры судебной вла5
сти. В частности, в отличие от Дж. Локка в его насле5
дии имеются идеи как о функциях законности,
охраны прав и интересов гражданина, так и функ5
циях правосудия, охраны свободы и безопасности
личности, которые осуществляет третья власть. Свои
суждения по этому вопросу мыслитель излагает в
русле оригинальной характеристики судебных про5
цедур как гарантий законности и прав человека,
гражданина.

В трудах Ш. Монтескье много внимания уделя5
ется разрешению конфликтов между гражданами,
охране законности, безопасности, свобод и соб5
ственности личности. Эти функции третьей власти
Монтескье раскрыл через призму судейских фор5
мальностей и судебных ошибок.

Если на судейские формальности смотреть как
на препятствия, затрудняющие гражданину защиту
своих прав и интересов, то, конечно, можно найти
их слишком много, — писал Ш. Монтескье. Если же
судейские формальности рассматривать с точки зре5
ния их отношения к свободе и безопасности граж5
дан, то найдем, что их слишком мало, поскольку «все
затруднения, издержки, проволочки и сами ошибки
правосудия являются той ценой, которую каждый

гражданин оплачивает за свободу»99999 . В связи с этим
Ш. Монтескье придавал особое значение судебным
процедурам республики, где число их увеличивает5
ся с возрастанием уважения к чести, имуществу, жиз5
ни и свободе граждан1010101010 .

Значение теории Ш. Монтескье для развития на5
шей государственности достаточно полно анализи5
руется в сегодняшней литературе1111111111 . В литературе
подчеркивается, что идея разделения властей в тру5
дах Ш. Монтескье, как и в работах других мыслите5
лей того периода, особенно у Ж.5Ж. Руссо, основы5
вается на осознании необходимости ограничить
монополию власти монарха, диктат абсолютизма.
Вместе с тем следует осмыслить, что, акцентируя вни5
мание на обоснованной Ш. Монтескье необходи5
мости разделения государственной власти на со5
ставные части (ветви), исключающей узурпацию вла5
сти в одних руках, исследователи подчас забывают
о том, что эти ветви принадлежат одному дереву —
государству, и поэтому несостоятельны мысли об
абсолютизации отдельных ветвей власти. Каждая из
ветвей власти характеризует, а точнее, олицетворя5
ет определенную сферу приложения властных пол5
номочий. Признание наличия трех ветвей власти —
это, по существу, признание правомерности, а ско5
рее, необходимости специализации власти приме5
нительно к ведущим направлениям государственно5
го строительства. Можно и нужно говорить о само5
стоятельности каждой ветви государственной власти.
Однако самостоятельность на практике нередко
воспринимается как автономность существования
каждой ветви власти. А это, на наш взгляд, уже недо5
пустимо. Обеспечение интересов государства дос5
тигается не обособленностью ветвей власти, не про5
тивостоянием ветвей власти, и тем более их откры5
той конфронтацией, а тесным взаимным
сотрудничеством, точным исполнением каждой из
ветвей власти своих функций. Объективная действи5
тельность такова, что все ветви власти нуждаются
друг в друге, что они образуют законченное един5
ство, именуемое государственной властью, только
своей совокупностью, только выступая как элементы
единой системы. Даже простое ослабление хотя бы
одного такого элемента, способно привести к раз5
рушению системы, параличу власти в целом, в луч5
шем же случае к существенному снижению ее деес5
пособности.

В основе правовых воззрений Ш. Монтескье
лежит представление о справедливости и ее роли в
жизни общества. Ш. Монтескье настаивал на при5
мате справедливости над законодательством. В кни5
ге «О духе законов» он писал, что «законам, создан5
ным людьми, должна была предшествовать возмож5
ность справедливых отношений... отношения
справедливости предшествуют установившему их
положительному закону»1212121212.

Ш. Монтескье подверг острой критике феодаль5
ную юстицию, систему средневекового законода5
тельства, указывал на необходимость изменения
законов, устанавливающих ответственность за пре5
ступления. Наказание должно быть соразмерно
вине»1313131313 , так кратко выразил он свое отношение к
этому вопросу.
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Большой интерес представляют соображения
Ш. Монтескье по вопросам уголовной политики,
которые актуальны и поныне. Он высказывался в
пользу более гуманной уголовной политики, за об5
щее смягчение наказаний, указывал на связь уголов5
ной политики с государственным строем.

Ш. Монтескье критиковал французское право5
судие за применение пыток при допросе, за отказ
от выслушивания свидетелей обвиняемого и т.п.

Ш. Монтескье выступил в своих работах как за5
щитник презумпции невиновности; для осуществле5
ния своих идей Ш. Монтескье рассчитывал на дея5
тельность «просвещенного монарха» или «благора5
зумного государя». Следует обратить внимание на
исключительно глубокую мысль, высказанную Мон5
тескье в книге «О духе законов». «Вникните в причи5
ны всякой распущенности, — писал он, — вы увиди5
те, что она проистекает от безнаказанности пре5
ступлений, а не от слабости наказаний»1414141414.

Многие идеи Ш. Монтескье были проанализи5
рованы в трудах другого французского мыслителя
— Ж.5Ж. Руссо, выступившего с критикой ряда по5
зиций своего предшественника. Важное место в уче5
нии Руссо занимала проблема государственной
власти. Руссо защищал мысль о неправомерности
власти, которая ополчается против жизненных ин5
тересов народа, обосновывал право народа на
революционное низвержение всякой антинарод5
ной власти. Идеалом Руссо была республика. Он
уловил внутреннюю противоречивость развития ци5
вилизации, в т.ч. буржуазной. Он безоснователь5
но отрицал роль наук и искусств в улучшении нра5
вов людей, но видел тяжкую цену прогресса для уг5
нетенных классов. Эти и сходные идеи широко
использовались Робеспьером и его единомышлен5
никами, которые считали себя учениками и после5
дователями Руссо, ставили перед собой задачу
реализации его основных идей: установления су5
веренитета народа, превращения государства в
инструмент, обеспечивающий органичное слияние
равенства и свободы. Если Монтескье рассматри5
вал судебную власть как средство сдерживания
законодательной и исполнительной властей от
крайностей, то Руссо значительно полнее пред5
ставлял спектр их взаимоотношений, а также бо5
лее глубоко и обстоятельно исследовал существен5
ные аспекты третьей власти, хотя и не употреблял
этого выражения в своем основном труде «Обще5
ственный договор».

В частности, Руссо писал, что когда невозмож5
но установить точное соотношение между состав5
ными частями государства или устранить причины,
беспрестанно нарушающие эти отношения, тогда
создают особую магистратуру, которая не входит в
общий организм, но возвращает каждый его член в
подлинные отношения: либо между государством и
народом, либо между государством и сувереном,
либо между обеими сторонами одновременно, если
это необходимо.

Руссо одним из первых определил функциональ5
ную роль суда как гаранта неприкосновенности сво5
боды человека. Он писал о праве арестованного
на обжалование в суд примененного к нему ареста,

о полномочиях суда проверить обоснованность ог5
раничения свободы гражданина.

В целом можно сказать, что Руссо критически
развил взгляды Локка и Монтескье. Это стало осно5
вой стройной теории разделения властей в совре5
менном государстве. Труды этих трех великих мысли5
телей в совокупности представляют концепцию раз5
деления властей, называемую классической. В их
теоретическом наследии последовательно и во вза5
имной связи охарактеризованы судебные процеду5
ры охраны жизни, свободы, интересов граждани5
на, то есть они увязаны с определенным направле5
нием деятельности третьей власти.

Нельзя не согласиться с утверждением Н.А. Ко5
локолова1515151515  о том, что изучение трудов этих мысли5
телей позволяет нам прийти к выводу, что становле5
ние судебной власти в качестве самостоятельной
ветви государственной власти обусловлено не не5
ким божественным предначертанием, а кардиналь5
ными изменениями в общественном устройстве при
переходе от одной исторической формации к дру5
гой, что проявляется в первую очередь в более вы5
соком уровне государственной организованности.

Подчеркнем, что основатели классической тео5
рии разделения властей в качестве одного из при5
оритетных направлений деятельности судебной вла5
сти выделяли осуществление судом контроля за орга5
нами исполнительной власти при осуществлении ими
правозащитной функции.

Основные положения основателей классической
теории разделения властей нашли свое отражение
и закрепление в конституционных актах ряда стран,
принятых в XVIII веке. Многие из этих актов сохраня5
ют свое действие и сегодня. Особое место среди них,
по мнению Л.Н. Энтина, занимают Декларация не5
зависимости Североамериканских Соединенных
Штатов от 4 июля 1776 г. и французская Деклара5
ция прав человека и гражданина 1789 года1616161616.

«Все люди равны от рождения, — провозглаша5
ет Декларация, — все они наделены Творцом опре5
деленными неотъемлемыми правами; среди них пра5
во на жизнь, на свободу и на стремление к счастью».
Только для ограждения и защиты этих и иных прав
учреждается государство. Его власть оправданна и
легитимна (правомерна), лишь если она служит на5
роду, существует и действует во имя защиты основ5
ных свобод. Как только государственная власть пе5
рестает служить этой цели, служить интересам чело5
века, она перестает быть легитимной. Оправданий
для ее существования больше нет, а это значит, что
сопротивление подобной власти правомерно и не5
обходимо».

Американская Декларация стала первым госу5
дарственным документом, в котором провозглаше5
ны идеи справедливости освободительной борьбы,
противоправности антинародной власти и легитим5
ности борьбы за ее свержение.

Идеи, положенные в основу американской Дек5
ларации, пришли преимущественно из Старого Све5
та. Вполне естественно, что волна освободительных
революций, начатая во Франции, несла те же идеи,
которые вдохновляли борцов за свободу и в Новом
Свете. Эти идеи легли в основу французской Декла5
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рации прав человека и гражданина 1789 года, ко5
торая начинается со слов: «Все люди рождаются сво5
бодными и равными в правах». Целью «любой поли5
тической ассоциации» (то есть государства) является
ограждение «естественных и неотъемлемых прав че5
ловека». В небольшом по объему документе, состо5
ящем всего из семнадцати статей, сконцентрирова5
ны самые важные идеи и принципы, не утратившие
своего значения и по сегодняшний день. Деклара5
ция 1789 года является составной частью нынешней
Конституции и действующего права Франции.

Особый интерес для выяснения того, как зако5
нодательно провозглашался и закреплялся принцип
разделения властей, представляет ст. XVI Деклара5
ции. «Любое общество, в котором не обеспечено
осуществление прав и не закреплено разделение
властей, — гласит эта статья, — не имеет конститу5
ции».

Теория разделения властей получила реальное
воплощение во многих странах мира. Эта теория —
общедемократическая концепция, которая в той или
иной степени может использоваться в странах с раз5
личным государственным устройством. До настояще5
го времени она является предметом изучения, по5
скольку меняется соотношение экономических и по5
литических сил в обществе, уровень демократии,
усложняется процесс управления государством.

Теория разделения властей нашла своих сторон5
ников и среди видных русских ученых конца XIX —
начала XX века. Несмотря на различие взглядов и
подходов к рассматриваемому вопросу, большин5
ство из них сходилось в том, что судебная власть дол5
жна быть самостоятельной, независимой от других
ветвей власти. Все они вместе должны составлять
единую государственную власть. Труды российских
ученых характеризует детальная разработка воп5
роса судоустройства и судопроизводства. Некото5
рые положения имеют практическое значение и в
наше время.

Разделение властей является одним из элемен5
тов правового государства, на создание которого
ориентируется реформируемая Россия. Принцип
разделения властей закреплен в ст. 10 Конституции
РФ. Новым элементом российского конституциона5
лизма является введение понятий не только законо5
дательной и исполнительной властей, но и власти
судебной. По мнению профессора университета
Париж51 М. Лесажа, выделение судебной власти в
отдельную власть, на вершине которой находится
Конституционный Суд Российской Федерации, — это
весьма решительный шаг с точки зрения утвержде5
ния принципа разделения властей. Вместе с тем, под5
черкнул он, в России еще не все поняли, что разде5
ление властей «означает также их сотрудниче5
ство»1717171717.

В интервью главному редактору журнала «Госу5
дарство и право» М. Лесаж подчеркнул, что глав5
ным для России является вопрос о концепции зако5
нодательной власти. Многие считают, отмечает он,
что основная цель законодательной власти — про5
изводство законов. Между тем в Западной Европе
от 70 до 90% законопроектов исходит от правитель5
ства, и никого это не шокирует. Закон создается для

того, чтобы его применяли, и здесь не имеет значе5
ния, кто является инициатором подготовки его тек5
ста. Важна не только законотворческая функция
законодательного органа, но и контрольная. Дей5
ствительно, законы будут лишь «мертвой буквой»,
если законодательный орган, издавший его, или же
законодательные органы на местах не будут иметь
возможности контролировать действия исполнитель5
ной власти, администрации, призванной реализо5
вывать эти законы. В переходный период, причем не
только в России, но и в ряде других стран СНГ и Во5
сточной Европы, наметилась также тенденция пере5
поручить основную работу по контролю за действи5
ями администрации окружению президента. По мне5
нию М. Лесажа, это пагубная политика, поскольку
она во многом не позволяет координировать рабо5
ту министерств и палат парламента, замыкает эту
деятельность в узком кругу ближайшего окружения
президента. Поэтому разделение властей предпо5
лагает и определенные механизмы их координации,
что позволяет повышать эффективность каждой вет5
ви власти и в то же время эффективность законов1818181818.

Эту и другие проблемы реализации в России идеи
разделения властей давно отмечают ведущие отече5
ственные правоведы. По мнению А.Д. Бойкова, час5
тое употребление словосочетания «судебная власть»
наряду с такими традиционными понятиями, как суд,
судебная система, или вместо них создает иллюзию
того, что главная цель судебной реформы уже дос5
тигнута. «Судебная власть, — подчеркивал он, — ре5
ализовалась с очевидностью скорее в правовых ак5
тах, нежели в действительности, скорее в профессио5
нальном правосознании юристов, нежели в
обыденных представлениях граждан России. Каче5
ственных сдвигов в деятельности судов они не замети5
ли, что не противоречит и объективному анализу ре5
зультатов правоохранительной деятельности»1919191919.

Следует отметить, что сложности реализации
идеи разделения властей во многом объясняются тем,
что эта идея сформулирована в Конституции РФ не5
совершенным образом. Известно, что Основной
закон был доработан и принят в спешном порядке
после октябрьских событий 1993 г. Сразу после ут5
верждения Конституции в 1994 г. Президент России
принял ряд акций, фактически дискредитировавших
судебную власть. В их числе — приостановление де5
ятельности Конституционного Суда под благовид5
ным предлогом обвинения его в «политизированно5
сти».

Принцип разделения властей в сегодняшней
России признан, конституционно закреплен и в той
или иной мере применяется в построении и функци5
онировании государственных институтов. Однако не5
обходимый для его полной реализации механизм
сдержек и противовесов, позволяющий сбаланси5
ровать различные ветви власти и поставить эффек5
тивный заслон на пути к узурпации власти, еще на5
ходится в начальной стадии формирования. Его со5
здание — одна из важных гарантий
демократического развития России. Все еще тради5
ционно слабым местом остается в России судебная
власть. Декларированные Конституцией принципы
судоустройства реализуются с трудом. И в данном
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случае, как отмечает Л.М. Энтин, ощущается проти5
водействие и давление со стороны других ветвей вла5
сти, нередко все еще посягающих на независимость
суда2020202020.

Ряд положений Основного закона в корне не
соответствовал действующему в России Уголовно5
процессуальному кодексу. Предполагалось, что в
оптимальные сроки это несоответствие будет устра5
нено. Как сообщил и.о. Президента РФ В.В. Путин,
выступая на совещании руководителей республикан5
ских, краевых и областных судов, «Конституционный
Суд в России уже вынес четырнадцать постановле5
ний о несоответствии Конституции отдельных поло5
жений Уголовно5процессуального кодекса». Обра5
тив внимание, что ощутимого прогресса здесь не
предвидится, В.В. Путин поставил задачу «наконец
реализовать в полном объеме такую конституцион5
ную норму, в соответствии с которой арест, заклю5
чение и содержание под стражей производятся толь5
ко в соответствии с судебным решением». Но в то же
время подчеркнул, что «это не значит, что прямо сей5
час это нужно сделать, но задуматься над этим мы
должны»2121212121.

В этой связи нельзя не согласиться с А.Д. Бойко5
вым, что объявить о создании судебной власти и со5
здать ее — совсем не одно и то же. Ибо судебная
власть — это не новая вывеска на существующей и
даже усовершенствованной судебной системе. Со5
здание судебной власти — это качественный скачок,
означающий появление независимого, суверенно5
го, равновеликого законодательной и исполнитель5
ной властям органа, осуществляющего наряду с пра5
восудием по гражданским, уголовным и админист5
ративным делам функцию конституционного
контроля нормотворческой деятельности других вет5
вей власти и тем влияющего на обеспечение прав
личности, интересов гражданского сообщества,
демократических форм правления государства2222222222.

Судебная власть — это особая форма деятель5
ности государства, осуществляющая свои властные
полномочия специально созданными государствен5
ными органами — судами, в строго установленной
законом процессуальной форме в сфере защиты
конституционного строя, прав и законных интере5
сов человека и гражданина, государственных орга5
нов, предприятий, учреждений, организаций и иных
объединений.

Уважение прав и свобод человека, обеспече5
ние его безопасности, компенсация, ответствен5
ность должностных лиц, виновных в нарушении прав
граждан, и т.д. — вот принципы, на основе которых
возможно плодотворное взаимодействие государ5
ства и граждан в рамках уголовно5процессуально5
го производства.

Судебная власть, как и любая форма государ5
ственной власти, имеет свои особенности. Она осу5
ществляется специально созданными органами —
судами, которые составляют единую судебную сис5
тему, на основе и строго в соответствии с процессу5
альным законом; выполнение требований суда и
исполнение его решений обеспечивается силой го5
сударства; в осуществлении правосудия принимают
участие представители народа.

По своему предметному назначению судебная
власть представляет конкретную форму деятельнос5
ти государства в соответствующих сферах жизни об5
щества. Потребность государства и судебной влас5
ти определяется как необходимостью разрешения
постоянно возникающих споров, так и необходимо5
стью защиты конституционного строя, прав и сво5
бод, законных интересов человека и гражданского
общества.

Демократическое общество заинтересовано в
такой судебной власти, где судьи исполняют требо5
вания закона беспристрастно, в четко установлен5
ных рамках процедуры, соблюдая разумные сроки
рассмотрения. Главная цель судебной власти — со5
действовать гражданам, их объединениям, включая
экономические образования, государственным и
общественным институтам в реализации законных
прав. Весьма обоснованным в этой связи представ5
ляется вывод И.С. Масликова о том, что судебная
власть ориентирована прежде всего на защиту прав
и свобод граждан, их законных интересов, осуще5
ствляемую путем разрешения правовых споров и
конфликтов, применяя в необходимых случаях меры
государственного принуждения к лицам, посягаю5
щим на эти права. Своего рода совокупная компе5
тенция органов судебной власти определяет место
в системе единой государственной власти, выража5
ет ее правовые возможности по осуществлению фун5
кций государства, определяет ее сферы воздействия,
права и обязанности, пространственную и предмет5
ную направленность судебной деятельности, содер5
жит ее цели и задачи2323232323.

Реализация принципа разделения властей дол5
жна быть направлена на то, чтобы все разновидно5
сти государственной власти считали первоочеред5
ными гуманистические цели, в числе которых уста5
новление прочных юридических гарантий,
необходимых форм и процедур в целях социальной
и правовой защиты личности от произвола государ5
ственных органов и чиновников, обеспечения соот5
ветствия действий государственных органов, равно5
правия граждан в обществе. В правовом государ5
стве «основная функция судебной власти —
правоохранительная; важнейший способ ее реали5
зации — правосудие, осуществляемое специально
созданными государственными органами в строго
определенной процессуальной форме. Решения
органов судебной власти общеобязательны, они
имеют силу закона и обеспечены принудительным
исполнением»2424242424.

Эта основная функция реализуется через три
другие, которые можно назвать подфункциями ос5
новной. В литературе их нередко называют основ5
ными2525252525.  В их числе:

• рассмотрение и разрешение в пределах своей
компетенции гражданских, уголовных, администра5
тивных и иных дел;

• охрана правопорядка, различных форм соб5
ственности, обеспечение судебной защиты полити5
ческих, экономических, социальных и иных прав, сво5
бод человека и гражданина;

• воспитание правовой культуры, уважительно5
го отношения к правам человека, нормам обще5
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ственной морали, профилактика девиантного
(т.е. отклоняющегося от нормы) поведения.

Разделение государственной власти на три ее со5
ставляющие, каждая из которых действует самостоятель5
но, повышает значимость еще одной весьма специфи5
ческой функции суда — контрольной. Независимость
судебной власти, разносторонность ее деятельности
обусловливают необходимость по5новому сформулиро5
вать и закрепить в законах полномочия суда вообще и в
контрольной деятельности в частности. Для обеспече5
ния этого необходим всесторонний научный анализ ста5
новления института судебного контроля и проблем, воз5
никающих в процессе его развития.

В этой связи представляется вполне обоснован5
ным вывод проф. Ершова В.В. о том, что историчес5
ки, философски и практически предопределилась
«необходимость судебного контроля за деятельно5
стью всех без исключения законодательных и испол5
нительных органов государственной власти и мест5
ного самоуправления, а также организаций и дол5
жностных лиц, связанных с осуществлением ими
властных полномочий»2626262626.

При таком подходе вполне логично выглядит пред5
ложение ученого о разграничении компетенции Кон5
ституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, в частности, по рассмотрению
административных споров. Признавая приоритеты су5
дебной власти в системе разделения властей следует
отметить, что подобная точка зрения согласуется в
теоретическом, правотворческом и правопримени5
тельном плане и направлена на максимальное со5
блюдение и защиту судом прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации.

Фоков А.П.,
член комиссии Исполкома РСЮ,

ведущий научный сотрудник
Российской академии правосудия
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