Тема 1. Основные понятия, предмет, система и законодательные источники курса "Суд и правоохранительные органы"

Правоохранительная деятельность
Понятие
Это особый (специальный) вид государственной или санкционированной государством деятельности, осуществляемый на законной основе специально уполномоченными на то правоохранительными органами по обеспечению в стране конституционной законности и правопорядка с целью защиты прав, свобод и законных интересов граждан, общества и интересов самого государства.
Цель правоохранительной деятельности- охрана правовых ценностей: прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц,  интересов общества и государства; обеспечение законности и правопорядка;  борьба с правонарушениями.
Основные черты:
1. официальный характер деятельности правоохранительных органов РФ;
2. деятельность правоохранительных органов РФ имеет постоянный характер;
3. через деятельность правоохранительных органов государство реализует свою правоохранительную функцию;
4. в основе правоохранительной деятельности лежит конкретный юридический факт, т.е. законное основание для реализации имеющихся полномочий;
5. деятельность правоохранительных органов РФ осуществляется на основании и в соответствии с законом и в строго определенной процессуальной форме;
6. практическую деятельность правоохранительных органов РФ осуществляют только лица, состоящие на службе в правоохранительных органах, имеющие специальную подготовку;
7. нарушение требований закона сотрудниками правоохранительных органов в процессе осуществления правоохранительной деятельности влечет для них возможность наступления юридической ответственности;
8. решения, принимаемые правоохранительными органами, являются мерами юридического воздействия, санкционированными государством;
9. эффективность правоохранительной деятельности зависит от неукоснительности выполнения законных решений физическими и юридическими лицами, которым они адресованы;
10. действия правоохранительных органов, затрагивающие конституционные права, свободы и законные интересы человека и гражданина, общества и государства, могут быть обжалованы в установленном законом порядке внутри государства или посредством обращения в специализированные международные организации.

Правоохранительные органы
Понятие:
Это обособленная по признаку профессиональной деятельности самостоятельная группа государственных органов,  негосударственных структур и определенных должностных лиц, призванных осуществлять или участвовать в осуществлении правоохранительной деятельности.
Задачи:
1. укрепление законности и правопорядка;
2. предупреждение совершения преступлений;
3. исправление осужденных
4. правовое воспитание граждан в духе точного и неуклонного исполнения Конституции РФ и иных  законов;
5. обеспечение исполнения актов судебных и других органов
Функции:
1. конституционный контроль;
2. отправление правосудия;
3. прокурорский надзор;
4. расследование преступлений;
5. оперативно-розыскная;
6. исполнение судебных решений;
7. оказание юридической помощи и защиты по уголовным делам; 
8. предупреждение преступлений и иных правонарушений.
Принципы:
1. законность
2. доступность
3. демократизм
4. подотчетность
5. подконтрольность
6. системный характер действий
7. возможность обжалования из незаконных решений или действий в установленном порядке
8. независимость вмешательства в их деятельность
9. независимость от других органов государственной власти
Система правозащитных институтов
Судебные органы
Являются носителями отдельной ветви государственной власти – судебной;
- обладают исключительными полномочиями по осуществлению правосудия и правом принятия общеобязательных решений;
- выполняют юрисдикционную функцию – разрешают возникающие в обществе и государстве правовые конфликты в соответствии с установленной законом процессуальной процедурой.
. органы, непосредственно осуществляющие правосудие в РФ
Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, (в том числе и военные суды), арбитражные суды, конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые суды
Правоохранительные органы
Государственные органы исполнительной власти, на которые законом возложена обязанность осуществления правоохранительной деятельности; 
-обладают властными полномочиями, правом принимать решения, обязательные для исполнения иными субъектами
- их деятельность один из видов государственной службы;
- действуют в интересах всего общества и не заключают договоров с отдельными клиентами;
- правовые отношения носят публично-правовой характер;
- созданы на основании текущего законодательства.

1. государственные органы, предназначенные осуществлять охрану общественного порядка и обеспечивать общественную безопасность
Органы внутренних дел РФ и внутренние войска, полиция
2. государственные органы, призванные обеспечивать общественную безопасность
Органы ФСБ России, внешней разведки РФ, ФМС РФ, ФПС РФ, таможенные органы, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков и др.
3. органы юстиции
Министерство юстиции и его территориальные органы
4. органы предварительного расследования
Следственный Комитет РФ, следственный комитет при федеральных органах исполнительной власти (ОВД,  ФСБ , Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков). Органы дознания.
5. органы прокуратуры

6. Уполномоченный по правам  человека

Негосударственные правоохранительные структуры
Не являются государственными органами, не занимают места в системе разделения властей, не обладают властными полномочиями, призваны участвовать в осуществлении правоохранительной деятельности путем оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам.
- деятельность осуществляется на возмездной основе, 
- деятельность направлена на оказание услуг индивидуально-определенным клиентам – юридическим или физическим лицам на основании договора;
- правовые отношения носят частно-правовой характер;
- требуется получение лицензии на осуществление деятельности
7. органы по правовому обеспечению и правовой защите граждан и организаций
Нотариат, адвокатура
8. негосударственные органы обеспечения правоохраны
Частные детективные агентства, частные охранные предприятия

Система нормативно-правовых актов, применяемых правоохранительными органами в ходе своей деятельности
1. Конституция РФ
2. Нормативно-правовые акты международного характера
3. Федеральные конституционные законы
4. Федеральные законы
5. Указы Президента России
6. Постановления Правительства РФ
7. Законодательные акты, принимаемые субъектами РФ
8. Разъяснения Верховного Суд РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ;
9. Ведомственные и межведомственные нормативные акты правоохранительных органов:
- приказы;
- директивы;
- положения и наставления;
- инструкции, правила и уставы.

Тема 2. Судебная власть. Демократические основы (принципы) правосудия.

Правосудие
Понятие
Это реализуемая в рамках строгих процессуальных правил, предусмотренных законодательством, форма государственной деятельности, направленная на рассмотрение конституционных, гражданских, административных и уголовных дел независимым судом и связанная с применением мер государственного принуждения.
Конституционные принципы правосудия характеризуются следующими чертами:
1. имеют общеобязательный, императивный характер
2. существуют в общей форме, посвящены основным направлениям деятельности органов судебной власти;
3. регулируют наиболее важные вопросы, связанные с отправлением правосудия
4. способствуют объединению всех остальных норм и институтов, связанных с осуществлением судебной власти, в единую систему.
К числу конституционных принципов правосудия относятся:
1. Законность - это политико-правовое явление, направленное на совершенствование государственно-правовой формы организации общество посредством строгого и неуклонного соблюдения и исполнения действующего законодательства.
2. Осуществление правосудия только судом. Никакой иной орган публичной власти не вправе реализовать основную функцию суда – отправление правосудия
3. Принцип независимости судей. Независимость судьи обеспечивается:
1) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия
2) запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия
3) равенством прав судей;
4) правом суда самостоятельно формировать свой вспомогательный аппарат;
5) установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;
6) правом судьи на отставку;
7) неприкосновенностью судьи;
8) системой органов судейского сообщества;
9) предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу;
10) гарантиям безопасности
4. Гласность судебного разбирательства. Разбирательство во всех судах производится открыто. Слушание дела в закрытом заседании допускается на основании определения или постановления суда, когда:
1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет;
3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;
4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.
5. Участие граждан в отправлении правосудия, выражается в привлечении гражданина в качестве присяжного либо арбитражного заседателя, а также при выполнении им роли частного обвинителя или защитника.
6. Национальный язык судопроизводства. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, Высшем Арбитражном Суде РФ, других федеральных арбитражных судах, военных судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах РФ ведется на государственном языке РФ. Государственным языком в РФ является русский. Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном языке республики, на территории которой находится соответствующий суд. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов РФ, а также делопроизводство в правоохранительных органах субъектов РФ ведется на государственном языке РФ и на государственном языке республики, на территории которой находится соответствующий суд или правоохранительный орган.
7. Состязательность и равноправие сторон. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. Стороны обвинения и защиты равны перед судом.
8. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому или подсудимому права на защиту. Каждому человеку гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Среди элементов данного принципа можно выделить:
1) право подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлении самостоятельно осуществлять защиту своих конституционных право посредством получения информации о том, в чем их подозревают (обвиняют);
2) право давать объяснения и показания по делу либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
3) право пользоваться помощью защитника (в том числе пользоваться помощью защитника и иметь с ним свидание наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого);
4) право представлять доказательства;
5) право заявлять ходатайства и отводы;
6) право ознакомления с материалами по делу;
7) право участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;
8) право обжалования в вышестоящей судебной инстанции вынесенного в отношении его приговора и др.






Тема 3. Судебная система Российской Федерации

Судебная система РФ
Понятие
это упорядоченное построение судом, осуществляющих судебную власть путем отправления правосудия, в соответствии с их компетенцией, имеющих общие задачи, цели, организованных и действующих на единых демократических принципах.
Федеральные суды – это орган государственной власти, который создается и упраздняется только Конституцией РФ или федеральным законом.
Суды субъектов РФ
1. Конституционный суд РФ – является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
2. Федеральные суды общей юрисдикции: Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды. Осуществляют судопроизводство по уголовным, гражданским, административным делам по их подсудности и возглавляемых Верховным Судом РФ;
3. Военные и специализированные суды – осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
4. Федеральные арбитражные суды: Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ – рассматривают экономические споры, а также иные дела, отнесенные к их компетенции и возглавляемые Высшим Арбитражным Судом РФ;
5. Дисциплинарное судебное присутствие – судебный орган, рассматривающий дела по жалобам на решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков и обращениям на решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ об отказе в досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков.
1. Конституционные (уставные) суды;
2. мировые судьи субъектов РФ


Судебная система РФ

Верховный Суд РФ

Дисциплинарное судебное присутствие

Высший Арбитражный Суд РФ

Конституционный Суд РФ
Пленум ВС РФ



Пленум ВАС РФ


Президиум ВС РФ    НИ



Президиум ВАС РФ  НИ


Апелляционная коллегия  АИ



Судебные коллегии по рассмотр. споров, возник. из гражданских дел
1И
Судебные коллегии по рассмотр. споров, возник. из административных правоотношений
1И


Судебная коллегия по гражданским делам
1И, АИ, КИ
Судебная коллегия по уголовным делам
АИ, КИ
Судебная коллегия по административным делам
1И, АИ, КИ
Военная коллегия
1И, АИ, КИ

















Конституционные (уставные) суды субъектов РФ

































Суды общей юрисдикции в субъектах РФ

Окружной (флотский) военный суд


Федеральные арбитражные суды округов (кассационные суды)










Президиум КИ

Президиум  КИ


Президиум ФАС 


Судебная коллегия по гражданским делам
1И, АИ
Судебная коллегия по уголовным делам
1И, АИ

Судебная коллегия по гражданским делам
1И, АИ
Судебная коллегия по уголовным делам
1И, АИ


Судебные коллегии по рассмотр. споров, возник. из гражданских дел
1И,  КИ
Судебные коллегии по рассмотр. споров, возник. из административных правоотношений

1И,  КИ














































Районные (городские) суды
1И, АИ

Гарнизонный военный суд
1И






















Апелляционные арбитражные суды


Мировые судьи  1И





Президиум 









Судебные коллегии по рассмотр. споров, возник. из гражданских дел АИ
Судебные коллегии по рассмотр. споров, возник. из административных правоотношений
АИ











































































Арбитражные суды субъектов РФ









Суды первой инстанции







Звенья судебной системы -
это совокупность судов, наделенных однородными полномочиями
Система судов общей юрисдикции
Система федеральных арбитражных судов
Система федеральных судов конституционной юрисдикции
Звенья

Конституционный Суд РФ
Мировые
судьи
Районные суды

Гарнизонные суды
- 21 верховный суд республик
- 10 краевых судов
- 45 областных судов
- 2 суда городов федерального значения
- 1 суд автономной области
- 4 суда автономных округов
- окружные (флотские) военные суды
- Верховный Суд РФ
- арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов
Арбитражные апелляционные суды
Федеральные арбитражные суды округов
Высший Арбитражный Суд РФ







Судебная инстанция
- это суд или структурное подразделение суда, рассматривающий дело по существу или проверяющий законность, обоснованность и справедливость вынесенного судебного акта
Инстанция
Задачи стадии
Основания деятельности
Условия деятельности
Способ осуществления деятельности
Принимаемые решения
Суды, выступающие в качестве соответствующей инстанции
Первая инстанция
Разрешение правового спора
Исковое заявление, уголовное дело, направленное в су прокурором
Соблюдение правил подсудности
Рассмотрение дела по существу: исследование доказательств, выслушивание сторон, вынесение решения
Приговор по уголовному делу, решение по гражданскому делу (арбитражному делу)
Постановление
Судебный приказ
Мировые судьи, районный суд, военный гарнизонный суд, арбитражный суд субъекта; судебные коллегии областного, краевого суда (и районных судов), судебные коллегии Верховного Суда РФ, судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда РФ
Апелляционная инстанция
Проверка законности, обоснованности, справедливости судебного акта, вынесенного судом 1 инстанции
Апелляционная жалоба одной из сторон или апелляционное представление прокурора
В апелляционном порядке проверяются решения, не вступившие в законную силу
Повторное рассмотрение делу по существу: исследуются новые доказательства и доказательства, в отношении которых у сторон имеется спор
Постановление:
- об оставлении судебного акта без изменений;
- об изменении судебного акта (в более мягкую сторону);
- новый приговор и новое решение
Апелляционный арбитражный суд, районный суд, судебные коллегии областных судов, военных окружных (флотских) судов, Судебные коллегии Верховного Суда РФ, Апелляционная коллегия Верховного Суда
Кассационная инстанция
Проверка законности решений судов 1 и апелляционной инстанции
Кассационная жалоба одной из сторон или кассационное представление прокурора
в кассационном порядке проверяются решения, вступившие в законную силу
Проверка осуществляется путем исследования судом письменных материалов дела
Кассационное определение:
- об оставлении судебного акта без изменений,
- об изменении судебного акта (в более мягкую сторону),
- об отмене судебного акта и направлении дела на новое рассмотрение
Президиум областного, краевого суда (и равных им судов), военного окружного суда. Судебные коллегии Верховного Суда РФ, арбитражный суд округа (кассационный)
Надзорная инстанция
Проверка законности решений судов первой, апелляционной и кассационной инстанции
Надзорная жалоба одной из сторон и надзорное представление прокурора
Проверяются судебные акты, вступившие в законную силу
Проверка осуществляется путем исследования судом письменных материалов дела
Постановление:
- об оставлении судебного акта без изменений,
- об изменении судебного акта (в более мягкую сторону),
- об отмене судебного акта и направлении дела на новое рассмотрение
Президиум Верховного Суда РФ, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ

Тема 4. Правовой статус судей РФ. Органы судейского сообщества. Квалификационные коллегии судей.
Судья –  это лицо, наделенное в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе
Наименование суда
Общие требования
Мини-мальный возраст
Минималь-ный стаж
Порядок приобретения полномочий
Конституционный Суд РФ
Судьей может быть лицо:
- имеющее высшее юридическое образование,
- не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям,
- не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего права на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства,
- не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным,
- не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств,
- не имеющий других заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи
40 лет
15 лет
Назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ
Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ

35 лет
10 лет
Назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ
Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, федеральный арбитражный суд округа, арбитражный апелляционный суд

30 лет
7 лет
Назначаются Президентом РФ по представлению соответственно Председателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, которое направляется Президенту РФ не позднее 30 дней со дня получения от председателя соответствующего суда представления о назначении рекомендуемого лица на должность судьи
Арбитражный суд субъекта РФ, районный суд, гарнизонный военный суд 

25 лет
5 лет

Конституционный (уставной) суд субъекта РФ

25 лет
5 лет
Назначаются на должность постановлением законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ
Мировой суд

25 лет
5 лет
Назначаются (избираются) законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо избираются на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ
Приостановление полномочий – это временное отстранение  судьи от исполнения им своих обязанностей. 
Прекращение полномочий – это полное отстранение судья от исполнения должностных обязанностей. 
Основания:
- признание судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
- возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;
- участие судьи в качестве кандидата на выборах Президента РФ, депутатов ГосДумы Федерального Собрания РФ, в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ, представительный орган муниципального образования, а также главы муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления.
Основания:
- письменное заявление судьи об отставке,
- неспособность по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам осуществлять полномочия судьи,
- письменное заявление судьи о прекращении его полномочий  в связи с переходом на другую работу или по иным причинам,
- достижение судьей предельного возраста пребывания в должности судьи или истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным сроком;
- прекращении е гражданства РФ, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства,
- занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи,
-  избрание судьи Президентом РФ, депутатом Государственной Думы, законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа муниципального образования, а также главой муниципального образования или выборным должностным лицом местного самоуправления,
- Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи либо судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера,
- вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи либо о признании его недееспособным,
-смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим,
-отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда, а также если судья оказывается состоящим в близком родстве или свойстве (супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или заместителем председателя того же суда.
Порядок: полномочия и отставка судьи приостанавливаются решением квалификационной коллегии судей. Эта же коллегия принимает решение при возобновлении полномочий судьи или его отставки
Порядок: полномочия судьи и его отставка прекращаются решением квалификационной коллегии судей.
Ст. 13 ФЗ «О статусе судей в РФ»
Ст.14 ФЗ «О статусе судей в РФ»

Судейское сообщество
Перечень органов
Задачи 
1. Всероссийский съезд судей – высший орган судейского сообщества, созывается один раз в четыре года Советом судей РФ, принимает решения по вопросам, относящимся к деятельности судебного сообщества, за исключением вопросов, относящийся к полномочиям квалификационных коллегий судей, а также правомочен утверждать кодекс судебной этики и акты, регулирующие деятельность судебного сообщества простым большинством голосов;
2. конференции судей субъектов РФ,
3. Совет судей РФ,
4. совет судей субъектов РФ
5. общие собрания судей судов,
6. Высшая квалификационная коллегия судей РФ,
7. квалификационные коллегии судей субъектов РФ
1. содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства,
2. защита прав и законных интересов судей,
3. участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности,
4. утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики.








Тема 5.  Суды общей юрисдикции

Верховный Суд РФ
Возглавляет Верховный Суд РФ Председатель и его заместители, которые назначаются на должность сроком на 6 лет.
Полномочия Председателя:
1. приносить протесты на решения по судебным делам;
2. приостанавливать исполнение решений, приговоров, определений и постановлений по судебным делам;
3. организовать работу по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики, вносить представления в государственные органы, общественные организации и должностным лицам об устранении нарушений закона, причин и условий ,способствовавших совершению правонарушений,
4. созывать:
- Пленум Верховного Суда РФ и председательствовать на его заседания;
- Президиум Верховного Суда РФ, вносить на его рассмотрение вопросы, требующие его решения, председательствовать на заседаниях Президиума;
5. Председательствовать в судебных заседаниях коллегий Верховного Суда РФ при рассмотрении любого дела;
6. распределять обязанности между своими заместителями,
7. руководить организацией работы кассационной коллегии и судебных коллегий, руководить работой аппарата Верховного Суда РФ,
8. вести личный прием и организовывать работу суда по приему граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб,








1. Пленум Верховного Суда РФ
1. рассматривать:
- материалы изучения и обобщения судебной практики и судебной статистики, а также представления Генерального прокурора РФ и Министра юстиции РФ и давать разъяснения судам по вопросам применения российского законодательства,
- решать вопросы о внесении представлений в порядке осуществления законодательной инициативы, а также о толковании законов,
2. утверждать:
- по представлению Председателя Верховного Суда РФ составы судебных коллегий и секретаря Пленума Верховного Суда РФ из числа судей Верховного Суда РФ,
- по Представлению Председателя Верховного Суда РФ Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ,
3. заслушивать сообщения о работе Президиума Верховного Суда РФ и отчеты председателей Кассационной коллегии и судебных коллегий Верховного Суда РФ о деятельности коллегий,
4. осуществлять другие полномочия, предоставленные ему законодательством.




























Суды общей юрисдикции

Верховный суд РФ
Пленум Верховного Суда РФ
Президиум Верховного Суда РФ  -НИ
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ -АИ
Судебная коллегия по административным делам
1И, АИ, КИ
Судебная коллегия по гражданским делам 

1И, АИ, КИ
Судебная коллегия по уголовным делам

АИ, КИ
Военная коллегия


1И, АИ, КИ


Верховный суд республики, областной,                                                                      Военный окружной (флотский)
 краевой суд, суд города федерального
 значения,  суд автономной области, суд                                                                                           суд
             автономного округа
Президиум - КИ

Президиум  -КИ
Судебная коллегия по гражданским делам
1И, АИ
Судебная коллегия по уголовным делам

1И, АИ

Судебная коллегия
по гражданским делам
1И, АИ
Судебная коллегия по уголовным делам

1И, АИ


                       Районный суд                                                                                             Гарнизонный военный суд
                             1И, АИ                                                                                                                            

                        Мировой суд   1И  

Пленум Верховного Суда РФ
Президиум Верховного Суда РФ
1. проверяет в порядке надзора законность вступивших в силу судебных актов:
- Судебные решения верховных судов республик в составе РФ… окружных (флотских) военных судов, вынесенные при рассмотрении  уголовного дела в первой инстанции, если эти решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде;
- Определения Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии ВС РФ, вынесенные ими в апелляционном порядке;
- Определения Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии ВС, вынесенные ими в кассационном порядке;
- Постановления Президиума ВС РФ
- проверяет в порядке возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в силу судебные акты
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ
 Рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции гражданские, административные дела, решения по которым в качестве суда первой инстанции вынесены Судебной коллегией по гражданским делам, Судебной коллегией по административным делам. Военной коллегией;
- Рассматривает в пределах своих полномочий дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
Судебная коллегия по административным делам

рассматривает дела
-в качестве суда 1 инстанции
- в апелляционном порядке
- в кассационном порядке
- По новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Судебная коллегия по гражданским делам
Рассматривает дела
- в качестве суда 1 инстанции
- в апелляционном порядке;
- в кассационном порядке;
- по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
Судебная коллегия по уголовным делам

- рассматривает в апелляционном порядке приговор или иное  итоговое решение   верховного суда республики…
- в кассационном порядке:
* приговор и постановление мирового судьи, приговор, постановление и определение районного суда, апелляц. определения, а также промежуточные судебные решения верховного суда республики…вынесенные в качестве суда 1 инстанции, если эти акты были предметом рассмотрения президиума верховного суда республики…
* приговор или иное итоговое решение верховного суда республики…, если они не были предметом рассмотрения  ВС РФ в апелляционном порядке
* постановления президиума верховного суда республики…

- по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
Военная коллегия

рассматривает дела - в качестве суда 1 инстанции;
- в апелляционном порядке приговор или иное итоговое решение окружного (флотского) военного суда;
- в кассационном порядке:
* приговор, определение и постановление гарнизонного суда, апелляционное определение окружного(флотского) суда, если они являлись предметом рассмотрения президиума окружного суда;
* приговор или иное итоговое решение окружного (флотского) суда, если они не были предметом  рассмотрения ВС РФ в апелляц.. порядке
* постановления президиума окружного(флотского) суда

- по новым или вновь открывшимся обстоятельствам


Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов
Возглавляет такой суд Председатель, который назначается на должность сроком на 6 лет.
Полномочия Председателя:
1.  председательствовать в судебных заседаниях коллегий,
3. приостанавливать исполнение решений и определений по судебным делам;
4. руководить:
- организацией судебных коллегий,
- работой аппарата суда;
5. созывать президиум суда и председательствовать на его заседаниях,
6. распределять обязанности между своими заместителями,
7.  организовывать работу:
- по повышению квалификации членов суда и работников аппарата суда,
- изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной статистики, вносить представления в государственные органы, общественные организации и должностным лицам об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений,
8. вести личный прием и организовывать работу суда по приему граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб,
9. осуществлять другие полномочия.
Президиум суда
Рассматривает дела по кассационным жалобам на вступившие в законную силу:
- решения,  приговоры и постановления мирового судьи;
- решения, приговоры, определения и постановления районных судов
- апелляционные определения верховного суда республики…
- промежуточные судебные решения верховного суда республики, вынесенные ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции (ст.401.3 УПК РФ)
Судебная коллегия по гражданским делам
Рассматривает дела
- в качестве суда первой инстанции
- в качестве суда апелляционной инстанции
* Решения районных судов, принятые ими в качестве судов первой инстанции и не вступившие в силу;
- по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
Судебная коллегия по уголовным делам
Рассматривает дела
- в качестве суда первой инстанции
- в качестве суда апелляционной инстанции
* приговор или иное решение районного суда, принятые в качестве суда первой инстанции и не вступившие в силу:
* промежуточные судебные решения верховного суда республики…вынесенные в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции
- в качестве суда кассационной инстанции
* промежуточные решения верховного суда республики.. вынесенные при производстве по уголовному делу в качестве суда первой инстанции ( п.3 ч.3 ст.28 ФКЗ-1)
- по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
 

Районный суд (районные суды, городские суды, межрайонные суды)

Районные (городские) суды

Возглавляет такой суд Председатель, который назначается на должность сроком на 6 лет.
Полномочия Председателя:
1.  председательствовать в судебных заседаниях,
2. назначать судей в качестве председательствующих в судебных заседаниях,
3. распределять другие обязанности между ними,
4. вести личный прием и организовывать работу суда по приему граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб
5. руководить:
- изучением и обобщением судебной практики и ведением судебной статистики,
-  работой аппарата суда;
6. вносить представления в государственные органы, общественные организации и должностным лицам об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений,
7. организовывать работу по повышению квалификации работников суда,
8. осуществлять другие полномочия.
Полномочия:
1.  рассмотрение в первой инстанции гражданских, административных и уголовных дел, не отнесенных к подсудности вышестоящих судов общей юрисдикции;
2. рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, приговоров, определений и постановлений, принятых им и вступивших в силу;
3. рассмотрение дел о применении (прекращении, продлении) принудительных мер медицинского характера;
4. рассмотрение дел особого производства;
5. принятие решений об аресте, о заключении под стражу, содержании под стражей, об ограничении прав на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища;
6. рассмотрение жалобы на действия (бездействия) лица производящего дознание, следователя, прокурора и принятые ими решения;
7. изучение и обобщение судебной практики;
8. обращение к исполнение вынесенных им решений
- рассматривает апелляционные жалобы и представления на решения  и приговоры мировых судей, действующих на территории соответствующего судебного района



Мировые судьи

Мировой суд 
в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции
1. уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения свободы,
2. дела о выдаче судебного приказа,
3. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях,
4. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при целее иска, не превышающей 50 тыс. руб.,
5. инее возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным,
6. дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию, использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб.,
7. дела об определении порядка пользования имуществом,
8. дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи КоАП РФ и законами субъектов РФ и др.




Судебный департамент при Верховном Суде РФ –
федеральный государственный орган, осуществляющий организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции субъектов РФ, районных судов, военных и специализированных судов, органов судейского сообщества, а также финансирование мировых судей.
Подразделения Судебного департамента при Верховном Суде РФ:
1. главное управление организационно-правового обеспечения деятельности судов,
2. главное  управление обеспечения деятельности военных судов,
3. главное финансово-экономическое управление,
4. управление государственной службы и кадрового обеспечения,
5. контрольно-ревизионное управление
6. управление делами,
7. управление капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений,
8. отдел учебных и образовательных учреждений,
9. отдел международно-правового сотрудничества,
10. аппарат Вышей квалификационной коллегии судей РФ.



Тема 7.  Арбитражные суды в Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации.

Арбитражные суды субъектов РФ
Полномочия:
1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;
3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;
4) изучает и обобщает судебную практику;
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;
6) анализирует судебную статистику.
Возглавляет арбитражный суд субъекта РФ председатель, назначаемый на должность сроком на 6 лет и одновременно является судьей.
Полномочия председателя:
1) организует деятельность арбитражного суда субъекта Российской Федерации;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) формирует судебные составы;
4) созывает президиум арбитражного суда субъекта Российской Федерации и председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к ведению президиума;
5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного суда субъекта Российской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда;
6) представляет арбитражный суд субъекта Российской Федерации в отношениях с государственными, общественными и иными органами;
7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Федеральным конституционным законом.
8) издает приказы и распоряжения.
9) вправе принимать участие в заседаниях органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Структура
Компетенция
Президиум арбитражного суда субъекта РФ
1)утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;
2) рассматривает другие вопросы организации работы суда;
3) рассматривает вопросы судебной практики.
Судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
1) рассматривают в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
2) изучают и обобщают судебную практику, 
3) разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
4) анализируют судебную статистику, 
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.


Арбитражные апелляционные суды
являются судами по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам.
Полномочия:
1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело;
2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;
3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в апелляционной инстанции;
4) изучает и обобщает судебную практику;
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;
6) анализирует судебную статистику
Возглавляет арбитражный апелляционный суд его председатель, который назначается на должность сроком на 6 лет, и одновременно является судьей.
Полномочия Председателя:
1) организует деятельность арбитражного апелляционного суда;
2) распределяет обязанности между заместителями председателя арбитражного апелляционного суда;
3) формирует из числа судей арбитражного апелляционного суда судебные составы;
4) созывает президиум арбитражного апелляционного суда и председательствует на его заседаниях, а также выносит на рассмотрение президиума вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к ведению президиума;
5) осуществляет общее руководство аппаратом арбитражного апелляционного суда, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда;
6) представляет арбитражный апелляционный суд в отношениях с государственными, общественными и иными органами;
7) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Федеральным конституционным законом.
8) издает приказы и распоряжения.
Структура
Компетенция
Президиум арбитражного апелляционного суда
1) утверждает по представлению председателя арбитражного апелляционного суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда;
2) рассматривает другие вопросы организации работы суда;
3) рассматривает вопросы судебной практики.
Судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
1) проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело,
2) изучают и обобщают судебную практику, 
3) разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
4) анализируют судебную статистику, 
5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.


Федеральные арбитражные суды округов
являются судами по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов
Полномочия:
1) проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными судами;
2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;
3) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле;
4) изучает и обобщает судебную практику;
5) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;
6) анализирует судебную статистику.
Возглавляет федеральный арбитражный суд округа председатель, назначаемый на должность сроком на 6 лет и является судьей данного суда.
Полномочия Председателя:
1) организует деятельность федерального арбитражного суда округа;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) формирует из числа судей федерального арбитражного суда округа судебные составы;
4) созывает президиум федерального арбитражного суда округа и председательствует на его заседаниях, а также выносит вопросы на его рассмотрение;
5) осуществляет общее руководство аппаратом федерального арбитражного суда округа, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда;
6) утверждает структуру и штатное расписание федерального арбитражного суда округа;
7) представляет федеральный арбитражный  суд округа в отношениях с государственными, общественными и иными органами,
8) издает приказы и распоряжения,
9) и другие полномочия. 
Структура
Компетенция
Президиум ФАС округа
1) утверждение по представлению председателя федерального арбитражного суда округа членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда (сроком на 3 года),
2) рассмотрение вопросов судебной практики и организации работы суда.
Судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
1) проверяют в кассационной инстанции законность судебных актов, вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами;
2) изучают и обобщают судебную практику,
3) разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
4) анализируют судебную статистику и др. 


Высший Арбитражный Суд РФ – 
высший судебный орган по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральных законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Полномочия:
1) рассматривает в первой инстанции:
- дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, нарушающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если в соответствии с федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражных судов;
- дела о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, не соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан;
- экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации;
2) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации;
3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты;
4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности указанных в части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации законов, иных нормативных актов и договоров; обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;
5) изучает и обобщает практику применения арбитражными судами законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, дает разъяснения по вопросам судебной практики;
6) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
7) ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах;
8) осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организационному, материально-техническому и иным видам обеспечения;
9) решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров Российской Федерации;
10) решает вопросы образования постоянных судебных присутствий арбитражных судов;
11) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом и другими федеральными конституционными законами,
12) законодательная инициатива по вопросам своего ведения.
Возглавляет Высший Арбитражный Суд РФ Председатель, назначаемый на должность на 6 лет.
Полномочия Председателя:
1) организует деятельность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и системы арбитражных судов в Российской Федерации;
2) созывает Пленум и Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и председательствует на их заседаниях, а также выносит на рассмотрение Пленума и Президиума вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к их ведению;
3) осуществляет общее руководство аппаратом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
4) распределяет обязанности между заместителями Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
5) формирует из числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации судебные составы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
6) выносит на обсуждение Совета председателей арбитражных судов вопросы, отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к его ведению;
7) представляет Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в отношениях с государственными, общественными и иными органами;
8) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему настоящим Федеральным конституционным законом.
9) издает приказы и распоряжения.
10) вправе принимать участие в заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, Правительства Российской Федерации.
Структура
Компетенция
Пленум ВАС РФ
1) рассматривает материалы изучения и обобщения практики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики;
2) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой;
3) решает вопросы об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросами о проверке конституционности законов, иных нормативных правовых актов и договоров;
4) избирает по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации секретаря Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации из числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сроком на три года. Один и тот же судья может быть избран секретарем Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации неоднократно;
5) утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации членов судебных коллегий и председателей судебных составов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также судей, входящих в состав Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
6) решает вопросы создания в структуре арбитражных судов судебных коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел;
7) утверждает в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным конституционным законом, места постоянного пребывания федеральных арбитражных судов округов;
8) решает вопросы образования постоянных судебных присутствий в составе арбитражных апелляционных судов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации, определяет место их пребывания и назначает их руководителей из числа заместителей председателей соответствующих судов;
9) утверждает по представлению председателя федерального арбитражного суда округа судей федерального арбитражного суда округа, входящих в состав президиума федерального арбитражного суда округа;
10) утверждает по представлению председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации судей арбитражного суда субъекта Российской Федерации, входящих в состав президиума арбитражного суда субъекта Российской Федерации;
11) утверждает по представлению председателя арбитражного апелляционного суда судей арбитражного апелляционного суда, входящих в состав президиума арбитражного апелляционного суда;
12) утверждает по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации регламент арбитражных судов;
13) решает другие вопросы организации и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом.
14) по вопросам своего ведения Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в Российской Федерации.
Президиум ВАС РФ
1) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации;
2) рассматривает отдельные вопросы судебной практики и о результатах рассмотрения информирует арбитражные суды в Российской Федерации.
Судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений и судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
1) изучают и обобщают судебную практику, 
2) разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов,
3) анализирую судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов.


Конституционный Суд РФ
является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Судьей Конституционного Суда РФ может быть назначено лицо, отвечающее следующим требованиям:
1) гражданин Российской Федерации, 
2) возраст не менее сорока лет, 
3) с безупречной репутацией, 
4) имеющий высшее юридическое образование,
5) стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, 
6) обладающий признанной высокой квалификацией в области права,
7) предельный возраст 70 лет.

Полномочия судьи Конституционного суда могут быть приостановлены в случаях, если:
1) в отношении судьи возбуждено уголовное дело либо он привлечен в качестве обвиняемого по другому уголовному делу;
2) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои обязанности.

Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации осуществляется по решению Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемому не позднее месяца со дня выявления основания к их приостановлению.
Судья Конституционного Суда Российской Федерации, полномочия которого приостановлены, не вправе участвовать в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации, а также направлять официальные документы в государственные органы и организации, общественные объединения, должностным лицам и гражданам и истребовать от них какие-либо документы и иную информацию.
Конституционный Суд Российской Федерации приостанавливает полномочия судьи до отпадения основания к их приостановлению. Восстановление полномочий судьи оформляется решением Конституционного Суда Российской Федерации. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации не влечет за собой приостановления выплаты этому судье заработной платы и не лишает его гарантий, установленных настоящим Федеральным конституционным законом.

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации прекращаются ввиду:
1) нарушения порядка его назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом;
2) достижения судьей предельного возраста пребывания в должности судьи;
3) личного письменного заявления судьи об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в должности судьи;
4) утраты судьей гражданства Российской Федерации;
5) вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в законную силу;
6) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи;
7) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны Конституционного Суда Российской Федерации, занятий или совершения действий, не совместимых с его должностью;
8) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации или уклонения его от голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин;
9) признания судьи недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
10) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
11) объявления судьи умершим решением суда, вступившим в законную силу;
12) смерти судьи.

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть прекращены также ввиду его неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам в течение длительного времени (не менее десяти месяцев подряд) исполнять обязанности судьи.
Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации осуществляется по решению Конституционного Суда Российской Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и является официальным уведомлением об открытии вакансии.

Возглавляет Конституционный Суд РФ Председатель, который назначается на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ сроком на 6 лет из числа судей Конституционного Суда РФ.
Случаи досрочного прекращения полномочий Председателя:
1) по личному письменному заявлению,
2) по инициативе не менее пяти судей Конституционного Суда Российской Федерации, считающих, что Председатель, заместитель Председателя или судья-секретарь Конституционного Суда Российской Федерации недобросовестно исполняет свои обязанности либо злоупотребляет своими правами, может быть поставлен вопрос о его досрочном освобождении от соответствующей должности. Вопрос о досрочном освобождении от должности указанных лиц решается большинством не менее двух третей от общего числа судей Конституционного Суда Российской Федерации тайным голосованием.
Полномочия Председателя:
1) руководит подготовкой пленарных заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, созывает их и председательствует на них;
2) вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской Федерации вопросы, подлежащие рассмотрению в пленарных заседаниях и заседаниях палат;
3) представляет Конституционный Суд Российской Федерации в отношениях с государственными органами и организациями, общественными объединениями, по уполномочию Конституционного Суда Российской Федерации выступает с заявлениями от его имени;
4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда Российской Федерации, представляет на утверждение Конституционного Суда Российской Федерации кандидатуры руководителей Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации и других подразделений аппарата, иных служб Конституционного Суда Российской Федерации, а также Положение о Секретариате Конституционного Суда Российской Федерации и штатное расписание аппарата;
5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом и Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации.
6) издает приказы и распоряжения.

Полномочия Конституционного Суда РФ:
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;
2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле;
4) дает толкование Конституции Российской Федерации;
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления;
6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения;
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля.

Тема 8. Прокурорский надзор и органы прокуратуры в РФ
Г
Генеральный прокурор РФ 
Назначается Советом Федерации по представлению Президента РФ


Заместители Генерального прокурора РФ назначаются на должность Советом Федерации по представлению Генерального прокурора РФ

Заместитель Генерального прокурора РФ – Главный военный прокурор

Главные управления
Начальники главных управлений – старшие помощники Генерального прокурора РФ

Главная Военная прокуратура

Управления
Начальники управлений – старшие помощники Генерального прокурора
Отделы на правах управлений
Начальники – старшие помощники Генерального прокурора



Отделы
Начальники отделов – помощники Генерального прокурора




В Генеральной прокуратуре образуется коллегия в составе Генерального прокурора РФ, являющегося председателем его первого заместителя и заместителей (по должности), других прокурорских работников, назначаемых Генеральным прокурором РФ








Прокуратура субъекта РФ

Военные прокуратуры по военным округам, флотам, Ракетным войскам стратегического назначения

Прокурор субъекта РФ
Назначается на должность генеральным прокурором РФ по согласованию с органами государственной власти субъектов РФ (не моложе 30 лет со стажем работы в должности прокурора не менее 5 лет)

Прокурор военного округа, флота, Ракетных войск стратегического назначения
Назначаются Генеральным прокурором РФ

Заместители прокурора субъекта назначаются Генеральным прокурором РФ



Управления
Начальники управлений – старшие помощники прокурора субъекта
Отделы на правах управлений
Начальники отделов – старшие помощники прокурора субъекта



Отделы
Начальники отделов – помощники прокурора субъекта




Работники аппарата прокуратуры субъектов назначаются на должность Прокурором субъекта РФ
В прокуратуре субъектов образуется коллегия в составе прокурора субъекта РФ (председатель), его заместителей и других прокурорских работников, назначаемых прокурором субъекта








Прокуратура района

Прокуратуры военных гарнизонов, объединений, соединений

Прокурор района 
Назначается генеральным прокурором РФ (не моложе 25 лет, со стажем в органах прокуратуры не менее 3 лет)



Заместитель, старший помощник, помощники назначаются прокурором субъекта РФ




Принципы организации деятельности прокуратуры РФ
представляют собой обязательные для всех прокурорских работников общие начала, определяющие характерные черты органов прокуратуры и регулирующие наиболее важные вопросы, связанные с осуществлением главной ее функции – прокурорского надзора.  
1) Принцип единства и централизации, который состоит в применении единых методов и средств прокурорского реагирования, единстве целей и задач, стоящий перед всеми прокурорскими работниками, руководство которыми осуществляется из единого центра.
2) Принцип законности,
3) Принцип независимости. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также общественных объединений.
4) Принцип гласности. Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства об охране прав и свобод граждан, государственной и иной специально охраняемой законом тайне.

Основные направления деятельности прокуратуры

Функция надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов реализуется в отдельных направлениях прокурорской деятельности – отраслях прокурорского надзора:
- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами и иными федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами контроля, органами военного управления, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих  организаций;
-  надзор за соблюдением прав и свобод граждан федеральными министерствами, государственными комитетами и иными федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами контроля, органами военного управления, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих  организаций
-  надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие:
-  надзор за исполнением законов судебными приставами:
-  надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих иные принудительные меры, назначенные судом, мест содержания задержанных, заключенных под стражу.
  Предмет надзора – законность деятельности поднадзорных субъектов, законность издаваемых этими органами и их должностными лицами правовых актов.
 Акты прокурорского надзора – средства реагирования прокурора на выявленное нарушение закона: протест, представление, постановление, требование, предостережение о недопустимости нарушения закона. 
Функция уголовного преследования реализуется в следующих направлениях деятельности:
- поддержание государственного обвинения при разбирательстве судами  уголовных дел;
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Иные функции:
- участие в суде при разбирательстве гражданских и арбитражных дел,
- участие в правотворческой деятельности,
- международное сотрудничество. 


Тема 9. Органы расследования

Предварительное расследование -
регламентированная федеральным законодательством деятельность уполномоченных государством органов по установлению события преступления, розыску и изобличению виновного (виновных) в совершении преступления лиц, возмещению причиненного ущерба и принятию мер, направленных на устранение причин преступлений и предупреждение новых преступлений.
Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия и дознания.
Органы предварительного следствия
Следственный комитет РФ
Следственный комитет при федеральных органах исполнительной власти: органах внутренних дел, ФСБ, службы госнаркоконтроля.
Следователи проводят предварительное следствие по  всем уголовным делам, кроме тех, которые отнесены к компетенции органов дознания.

Органы дознания -
государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия
К органам дознания относятся:
1) органы внутренних дел Российской Федерации, полиция, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;
2) органы Федеральной службы судебных приставов;
3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов;
4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

На органы дознания возлагаются:
1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно;
2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;
Кроме того, возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на:
1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
2) руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения данных партий и зимовок;
3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.
Дознаватель -
должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания, его заместителем осуществлять предварительное расследование в форме дознания
Начальник подразделения дознания -
должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель.
Полномочия:
- поручать дознавателю проверку сообщений о преступлении, принятие по нему решение в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;
- изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием такой передачи;
- отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу;
- вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.
- вправе возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.
Надзор за точным и неуклонным исполнением законов органами дознания осуществляет прокурор.




Тема 10. Обеспечение деятельности судов и органы юстиции

Минюст России -
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния.
Основные задачи Минюста России:
1) разработка общей стратегии государственной политики в установленной сфере деятельности;
2) нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности;
3) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина;
4) обеспечение деятельности Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции Российской Федерации;
5) организация деятельности по государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций;
6) осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Минюст России возглавляет Министр юстиции Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Структура Минюста России:
- департаменты по основным направлениям деятельности, в состав которых могут входить отделы;
- Управление Министерства юстиции РФ по субъекту РФ  (территориальный орган Минюста России)
Минюст осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему:
1) ФСИН России  - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.
2) ФССП России – относится к исполнительной ветви власти, возглавляется директором ФССП России – главным судебным приставом РФ, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом РФ, в зависимости от характера обязанностей судебных приставы подразделяются:
- на судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов;
- судебных приставов-исполнителей, исполняющих судебные акты и акты других органов.

Тема 11. Адвокатура Российской Федерации

Адвокатура
Понятие
профессиональное сообщество адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Принципы
1. законности, 
2. независимости, 
3. самоуправления, 
4. корпоративности, 
5. принцип равноправия адвокатов
Адвокатская деятельность -
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию
Адвокат – 
лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам.
Оказывая юридическую помощь, адвокат:
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Российской Федерации;
9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.
Адвокат вправе:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката;
2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;
6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;
7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он:
- имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса данного лица;
- участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица;
- состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
- оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;
4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает;
5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя;
6) отказаться от принятой на себя защиты.
7) негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, запрещается.
Адвокат обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами;
2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции;
5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации (далее - собрание (конференция) адвокатов), а также отчислять средства на содержание соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образованием;
6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности.
Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет:
- высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической специальности;
- стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании 
Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного экзамена, который состоит из письменных ответов на вопросы (тестирование) и устного собеседования.
Статус адвоката приостанавливается по следующим основаниям: 
1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе;
2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности;
3) призыв адвоката на военную службу;
4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом порядке.

Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, по следующим основаниям:
1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет адвокатской палаты;
2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления;
Статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при:
1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем;
2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката;
3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции;
4) установлении недостоверности сведений, представленных в квалификационную комиссию.
Формы адвокатских образований: 
- адвокатский кабинет, 
- коллегия адвокатов, 
- адвокатское бюро,
- юридическая консультация.
Органы адвокатуры:
Адвокатские палаты субъектов РФ - негосударственная некоммерческая организацией, основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации, создается в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории данного субъекта Российской Федерации, организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката.
Федеральная палата адвокатов – 
общероссийская негосударственная некоммерческая организация, объединяющая адвокатские палаты субъектов РФ на основе обязательного членства, уполномоченной на представление интересов адвокатов и адвокатских палат субъектов РФ в отношениях с федеральными органами государственной власти при решении вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества
Собрание адвокатов
Совет Адвокатской палаты
Ревизионная комиссия
Квалификационная комиссия
Всероссийский съезд адвокатов
Совет Федеральной палаты адвокатов


Тема 12. Нотариат в РФ: организация и деятельность

Нотариат –
Система органов, на которые возложено удостоверение сделок, оформление наследственных прав и совершение других действий, направленных на юридическое закрепление прав граждан и юридических лиц и предупреждение их возможного нарушения в дальнейшем.
Основные задачи нотариата:
1. охрана прав и законных интересов граждан, государственных и негосударственных учреждений, организаций, общественных объединений,
2. охрана всех форм собственности,
3. предупреждение правонарушений путем предварительного и своевременного удостоверения договоров и иных сделок, совершения исполнительных действий
Компетенция нотариата:
1) удостоверяют сделки;
2) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
6) свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
10) удостоверяют время предъявления документов;
11) передают заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;
12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
13) совершают исполнительные надписи;
14) совершают протесты векселей;
15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
16) принимают на хранение документы;
17) совершают морские протесты;
18) обеспечивают доказательства;
19) выдают свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране наследственного имущества;
20) удостоверяют завещания;
21) удостоверяют доверенности

Федеральная нотариальная палата -
некоммерческая организация, профессиональное объединение нотариальных палат субъектов РФ, основанное на их обязательном членстве.
Высший орган - собрание представителей нотариальных палат
Руководитель избранный тайным голосованием на собрании представителей нотариальных палат правление и президент, полномочия которых регламентируются уставом федеральной нотариальной палаты.

Полномочия Федеральной нотариальной палаты:
1) осуществляет координацию деятельности нотариальных палат;
2) представляет интересы нотариальных палат в органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях;
3) обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав нотариусов, занимающихся частной практикой;
4) участвует в проведении экспертиз проектов законов Российской Федерации по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью;
5) обеспечивает повышение квалификации нотариусов, стажеров и помощников нотариусов;
6) организует страхование нотариальной деятельности;
7) представляет интересы нотариальных палат в международных организациях.
Нотариальная палата - 
некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение, основанное  на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой
Высший орган – собрание членов нотариальной палаты
Руководящие органы – правление и президент нотариальной палата, полномочия которых регламентируются уставом нотариальной палаты.

Полномочия нотариальной палаты:
1) представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь и содействие в развитии частной нотариальной деятельности; 
2) организует стажировку лиц, претендующих на должность нотариуса, и повышение профессиональной подготовки нотариусов; 
3) возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с деятельностью нотариусов; 
4) организует страхование нотариальной деятельности;
5) осуществляет контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусов, занимающихся частной практикой;
6) законодательство субъектов РФ может предусматривать дополнительные полномочия.
Нотариус – 
должностное лицо, совершающее нотариальные действия

На должность нотариуса назначается:
- гражданин Российской Федерации, 
- имеющий высшее юридическое образование, 
- прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, 
- сдавший квалификационный экзамен, 
- имеющий лицензию на право нотариальной деятельности.


