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Введение 

 

Актуальность. В современных условиях развития демократии в Российской 

Федерации важную роль играет состояние и совершенствование судебной 

власти. Судебная власть в Российской Федерации согласно принципу 

разделения властей является самостоятельной ветвью власти. Городские суды  

являются неотъемлемой частью всей судебной системы Российской Федерации. 

Достаточно объемная подведомственность городских судов, внутренняя 

система и структура, направленность деятельности, виды правосудия, 

осуществляемые этими судами, вызывают интерес многих ученых и 

практикующих юристов. 

Городские суды входят в систему судов общей юрисдикции, являются  

важным звеном, призванным защищать права и свободы человека и 

гражданина, рассматривают подавляющее большинство уголовных, 

гражданских дел, дела об административных правонарушениях, подпадающие 

под их юрисдикцию. 

Актуальность данной темы обусловлена важностью  городских судов в  

осуществлении правосудия на территории Российской Федерации в период 

проведения судебной реформы, а также непосредственным  рассмотрением 

спорных правоотношений, возникающих во всех сферах жизни  городского 

сообщества.  

Теоретическая и практическая значимость темы исследования 

обусловлены ролью городских судов в осуществлении правосудия на 

территории Российской Федерации, актуальностью проблем, связанных с 

проведением судебной реформы в Российской Федерации. 

Степень научной разработанности. Данная тема исследуется как учеными 

– юристами, так и практиками. Теоретическими источниками написания 

магистерской диссертации являются научные труды: И.Н. Алексеева,  В.Н. 

Аргунова, В.П. Божьева,  С.В. Бородина, Ю.А. Дмитриева, В.М. Жуйкова, К.А. 
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Ишекова,  В.Н. Кудрявцева,  О.Е. Кутафина,  В.М. Лебедева,  Э.В. Ляднова, 

И.Б. Михайловская,  И.Л. Петрухина, Н.М. Чепурновой и других ученых. 

Целью данной работы является исследование роли и места городских судов, 

изучение теоретико-правовых основ организации  и деятельности городских 

судов в Российской Федерации, и на этой основе внесение некоторых 

предложений по совершенствованию их деятельности. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи: 

-изучить теоретико-правовые основы  организации городских судов; 

-определить нормативно-правовое регулирование организации и 

деятельности городских судов; 

-изучить основные виды правосудия, осуществляемого  городскими судами 

в Российской Федерации; 

-определить перечень гражданских и уголовных дел, подсудных 

городскому суду, а также дел об административных правонарушениях; 

-проанализировать практику реализации судебной власти городскими 

судами  в Российской Федерации (на примере Алтайского края); 

-выявить проблемы в реализации судебной власти и  на этой основе 

предложить некоторые варианты их решения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе  организации и деятельности городских судов в 

России. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы организации и деятельности городских судов  в период 

реализации судебной реформы. 

Методология. Методологическую основу исследования составили 

общенаучные методы познания, в том числе: конкретно – исторический, метод 

системного анализа, структурно – функциональный, а так же ряд частно – 

научных методов – сравнительного правоведения, формально – юридический, 

статистический. 
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Исследование избранной темы базируется на теоретико-правовых 

источниках, действующем законодательстве и практической деятельности 

городских судов (Новоалтайского, Заринского, Бийского) в Российской 

Федерации. 

 Информационную базу исследования составили теоретические 

исследования, федеральное законодательство, законодательство Алтайского 

края, а также  архивы Новоалтайского, Заринского и Бийского  городских судов 

Алтайского края. 

Выполненная работа  включает введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Судебная власть: понятие, принципы организации и 

нормативное регулирование 

 

1.1  Понятие и функции судебной власти. Соотношение судебной власти с 

другими ветвями власти. 

 

Категория власть многоаспектна и многолика. Власть – возможность и 

способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение 

других людей, даже вопреки их сопротивлению. Специфической 

разновидностью является политическая власть – способность определённой 

социальной группы или класса осуществлять свою волю, оказывать 

воздействие на деятельность других социальных групп или классов. В отличие 

от иных видов власти (семейной, общественной и др.), политическая власть 

оказывает своё влияние на большие группы людей, использует в этих целях 

специально созданный аппарат и специфические средства. 

Разновидностью власти является государственная власть. Соответственно 

властью государственной (политической) принято считать возможность и 

способность народа и (или) государства в лице его органов оказывать 

воздействие на поведение людей и в целом на процессы, происходящие в 

обществе, с помощью убеждения, принуждения либо иных способов. Основные 

направления (ветви) государственной власти, в соответствии с идеей Джона 

Локка должны разделяться и вверяться «в разные руки». Сторонники данной 

идеи (концепции), К.А. Ишеков,  Е.В. Калинина, А.П. Фоков, придерживаются 

мнения о том, что государственная власть в целом включает три направления 

(ветви) — законодательную, исполнительную и судебную. Сферы реализации 

ветвей власти должны быть четко разграничены, они не должны быть помехой 

друг другу. Разделение властей следовало бы осуществлять прежде всего на их 
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сотрудничестве, которое, однако, сдерживало бы каждую из них, ставило бы в 

определенные рамки и балансировало
1
. 

По мнению многих исследователей наиболее существенные аспекты 

доктрины разделения властей содержатся в трудах французских политических 

мыслителей Ш.Л. Монтескье и Ж.Ж. Руссо. 

Для  исследования проблемы о  месте судебной власти в механизме 

разделения властей важной представляется работа Ш.Л. Монтескье «О духе 

законов» и ее основной вывод о том, что  в каждом государстве есть три рода 

власти: власть законодательная, власть исполнительная, и власть ведающая 

вопросами гражданского права. Эта власть карает за преступления и разрешает 

споры при столкновении интересов частных лиц, ее можно назвать судебной 

властью
2
. Ш.Л. Монтескье считал, что главная особенность судебной власти 

заключается в ее обязанности точного и неукоснительного применения буквы 

и духа закона, но в условиях строжайшего соблюдения процессуальных форм. 

Он также придавал особое  значение функциям законности, охране прав и 

свобод граждан, а также функциям правосудия, охране свобод и безопасности 

личности, которые осуществляет «третья власть». 

Ж.Ж. Руссо обстоятельно исследовал аспекты «третьей власти» в труде 

«Об общественном договоре».  

Взгляды этих мыслителей получили реальное воплощение во многих 

государствах. Несмотря на различные взгляды и подходы к рассматриваемому 

вопросу, большинство ученых считают, что судебная власть должна быть 

самостоятельной и независимой. 

Понятие судебной власти уже, чем понятие государственной власти. 

Действительно она является одной из ветвей государственной власти. 

Субъектом, осуществляющим ее, будет выступать не любой государственный 

орган, а лишь суд, который обладает присущими только ему возможностями и 

способностями воздействия на поведение людей. Естественно воздействие 

                                                 
1
 Ишеков К. А. Эволюция теории разделения властей / К.А. Ишеков // Федерализм. - 2009. - № 4. - С.99-116. 

2
 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения // Либрусек [Электронный ресурс] URL: http: // 

lib.rus.ec./b/187228/read.html. 
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будет проявляться  и в общественных явлениях. Поэтому судебную власть 

можно было бы определить как возможность и способность занимающего 

особое положение в государственном аппарате органа (суда) воздействовать на 

поведение людей и социальные процессы.
3
 

К сожалению,  термин судебная власть отсутствовал в политическом, 

законодательном и научном лексиконе
4
.  Впервые термин «судебная власть» в 

современном российском законодательстве употреблялся в 1990 году. В связи с 

тем, что в нормативных правовых актах нет определения судебной власти, то,  

естественно, в теории права подробно исследуется категория «судебная 

власть».   

В настоящее время  существует два основных направления по  

исследованию категории «судебная власть». Первая  из них выражается в 

определении судебной власти через систему судебных органов, 

осуществляющих правосудие. У истоков  данного направления стоит 

профессор  И.Я. Фойницкий. Он считал, что  судебная власть образует систему 

подчиненных закону органов, призванных к применению закона в порядке 

судебного производства
5
.  Это направление развивалось и в советский период. 

Оно было поддержано и современными исследователями. Так, Г.Г. Черемных, 

Ю.А. Дмитриев определяют судебную власть как систему государственных и 

муниципальных органов, обладающих предусмотренными законом властными 

полномочиями, направленными на установление истины, восстановление 

справедливости и наказания виновных, решения которых обязательны к 

исполнению всеми лицами, которых они касаются.  

Второе направление  по исследованию категории «судебная власть» - 

функциональное. Оно заключается в понимании её как деятельности по 

рассмотрению судебных дел. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что такое 

                                                 
3
 Фоков А.П. Судебная власть в системе разделения властей / А.П. Фоков  // Российский судья. - 2009. - № 11. - 

С.1-3. 
4
 Савицкий В.М. Организация судебной власти / В.М. Савицкий. М., 1997. – С. 345-346.  

5
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / И.Я. Фойницкий. -  СПб., 1996. - Т.1. - С.158-159. 
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направление просматривается и в период проведения  судебной реформы 1864 

года.  

Думается, что оба направления имеют положительные аспекты, поскольку 

содержат ключевые моменты, образующие неразрывное единство. Первый 

аспект проявляется в содержательном элементе, то есть, в этом случае судебная 

власть выступает в виде полномочий по разрешению возникающих в обществе 

конфликтов с использованием специальных процедур. Второй аспект, 

организационный, проявляется в том, что это полномочие принадлежит 

исключительно судам. Невозможно определить судебную власть только как 

особое полномочие по разрешению конфликтов, или только как систему 

судебных органов.  

Судебная власть, по мнению В.А. Лазаревой, это принадлежащее 

государственным органам — судам право и возможность осуществлять 

правосудие
6
. Это определение соответствует и содержанию статьи 118 

Конституции РФ. Фактически аналогичная позиция у И.С. Масликова, 

поскольку он считает, что судебная власть - это особая форма деятельности 

государства, осуществляющая свои властные полномочия специально 

созданными государственными органами -  судами, в строго установленной 

законом процессуальной форме в сфере защиты конституционного строя, прав 

и законных интересов человека и гражданина, государственных органов, 

предприятий, учреждений, организаций и иных объединений
7
.  

Реализация концепции разделения властей началась в конце XIX — начале 

XX века. Именно идея о концепции разделения властей должна привести к 

преобразованию России в правовое государство.
8
 

Несмотря на то, что исполнительная, законодательная и судебная ветви 

власти находятся в различных отношениях между собой тем не менее возникает 

                                                 
6
 Лазарева В.А. Судебная власть и ее развитие в уголовном процессе / В.А. Лазарева. -  Самара. – 200. – С. 120-

121. 
7
  Масликов И.С.  Судебная власть в государственном механизме Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 

юр. наук / И.С. Масликов. -  С.П. – 1997. – С.45-47. 
8
  Ишеков К. А. Эволюция теории разделения властей / К.А. Ишеков // Федерализм. - 2009. - № 4 .- С.99-116. 
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вопрос о границах  вмешательства судов в компетенцию органов 

исполнительной власти.  

Для разграничения сфер деятельности, компетенции каждой из ветвей 

власти необходимо установить их содержание. 

Если к понятию содержания, деятельности и места в системе разделения 

властей таких ветвей государственной власти, как законодательная и 

исполнительная, отечественная правовая наука определила свое отношение, то 

у ученых и практиков пока еще нет четкого определения понятия содержания 

судебной власти. Чтобы убедиться в этом, нужно обратиться к анализу, 

принятых Законов, касающихся организации судебной власти. Так, например, 

из текста статьи 1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» о том, что «судьи носители судебной власти» следует, 

что судебная власть принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых к 

осуществлению правосудия представителей народа; судебная власть 

самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной 

властей. Аналогичную норму содержит и статья 1 Федерального 

Конституционного Закона «О судебной системе Российской Федерации»
9
, 

которая, казалась бы, должна содержать определение существа судебной 

власти. Безусловно, суть деятельности этой специфической ветви власти 

должна была отразить Конституция РФ в главе 7 – «Судебная власть и 

прокуратура», в ней должно было быть раскрыто само понятие «Судебная 

власть», и в общем плане показано ее принципиальное отличие от иных 

ветвей государственной власти, определено место, занимаемое судебными 

органами в системе разделения властей. Данный пробел Конституции РФ  

может быть устранен в ходе последующей работы над ее текстом, но лишь 

в том случае, если конституционно-правовая наука даст четкие ответы на 

поставленные вопросы.
10

 

                                                 
9
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе 

Российской Федерации" // Собрание Законодательства  РФ. 2014. № 2. Ст. 586. 
10

Кашепов В.П. Реализация конституционных положений об основах судебной власти / В.П. Кашепов // Журнал 

российского права. - 2010. - № 10. - С.25-36. 
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Особенности подходов к изучению российской судебной власти 

состоят в стремлении ученых определить содержание этого понятия через 

различные категории «суд», «судебная система», «правосудие». Важнейшим 

элементом содержания судебной власти является ее назначение в качестве 

конкретной формы государственной деятельности. Соответственно под 

формами государственной деятельности подразумеваются определенные 

части единой деятельности государства по осуществлению его функций, 

которые характеризуются своим конкретным назначением, организацией 

осуществляющих их органов и специфическими способами осуществления
11

. В 

самом определении указывается на связь данных форм с построением органов, 

через которые они проявляются. Это во многом делает формы государственной 

деятельности наиболее полным аналогом соответствующих ветвей власти. 

Вместе с тем, судебная власть имеет специфику, так как осуществляет 

такую форму государственной деятельности, которая организационно 

оформляется в качестве системы правосудия. По мнению В.А. Ржевского и 

Н.М. Чепурновой, особенности данной формы раскрываются в том, что 

осуществление  судебной власти  связано с проявлением правозащитных, 

упорядочивающих и правоприменительных элементов содержания власти, а 

также в том, что устанавливаются основы фактического и правового равенства 

граждан перед судом и законом. В силу  этого сфера правосудия приобретает 

самостоятельность, что  и обусловливает ее закрепление в Конституции РФ в 

качестве отдельного, целостного конституционного блока. 

Государственная деятельность осуществляется посредством применения 

определенных функций государства, то есть  оно связано с реализацией 

государственных функций, выражающих ее конкретное назначение. 

Специфика функций правосудия сводится к защите и правообеспечению, 

                                                 
11

 Петров Г.И. Сущность советского административного права. // Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.vuzlib.№et/book_z319_page_15.html  
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гарантии прав и свободы граждан, неприкосновенности конституционного 

строя, прочности правового порядка
12

.  

В результате основными формами деятельности судов являются как 

правозащита, так  и правоприменение, которые и есть  – правосудие.  

Несмотря на то, что правосудие является  важным  проявлением судебной 

власти, оно должно включать ряд других полномочий, которые имеют 

социальное значение. Например, это -  конституционный контроль; контроль за 

законностью и обоснованностью решений и действий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, 

должностных лиц; обеспечение исполнения приговоров и иных судебных 

решений; дача разъяснений по вопросам судебной практики; участие в 

формировании судейского корпуса и содействие органам судейского 

сообщества. 

Взаимодействие судебной и законодательной ветвей власти наиболее полно 

проявляется  в конституционном контроле за конституционностью законов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  Эту деятельность 

в полной мере осуществляет  Конституционный Суд Российской Федерации. 

Его решения обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 

органов государственной власти, местного управления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц и граждан. Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»,  являются окончательными, не подлежат 

обжалованию и вступают в законную силу немедленно после их 

провозглашения. Акты или их отдельные положения, признанные 

неконституционными, утрачивают силу.  

Законодательная и судебная  власть взаимосвязаны посредством действия 

института законодательной инициативы. Правом законодательной инициативы 

                                                 
12

Ржевский В.А. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации и 

деятельности / В.А. Ржевский, Н.М. Чепурнова. – М. -  200. – С59-63. 
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в соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции РФ наделены Конституционный Суд 

Российской Федерации и  Верховный Суд Российской Федерации  по вопросам 

их ведения. В пункте 1 ст. 6 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»
13

 также дан 

определенный перечень субъектов права законодательной инициативы на 

уровне субъектов  Российской Федерации. 

Определенные взаимоотношения складываются между исполнительной и 

судебной ветвями  власти. Они выражаются в разнообразных формах, 

отражающих их свойства как субъектов государственной власти в рамках 

единой политической системы. Значительная часть отношений складывается в 

ходе осуществления правосудия по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. Административное судопроизводство должно касаться 

не только дел об административных правонарушениях, но и дел, относящихся к 

осуществлению контрольных функций суда в отношении органов 

исполнительной власти (административная юстиция). Суды одновременно с 

защитой прав и свобод человека и гражданина в своей деятельности защищают 

права и законные интересы самих органов исполнительной власти и их 

должностных лиц от различного рода посягательств и нарушений других лиц в 

сфере экономики, охраны общественного порядка, обеспечения общественной 

безопасности и в других сферах
14

. 

Во взаимоотношениях исполнительной и судебной ветвей власти участвуют 

все звенья системы исполнительных органов: Правительство Российской 

Федерации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, 

местного самоуправления и руководители конкретных учреждений и 

предприятий – с одной стороны, и все звенья судебной системы – с другой. 

                                                 
13

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 01.01.2016) "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" // Российская газета. 2016. №1. 
14

 Белая, Н. П. Правовое регулирование деятельности судов общей юрисдикции: современное состояние и 

перспективы развития / Н. П. Белая // Человек: преступление и наказание. – 2009. – № 4. – С. 123-125. 
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Наиболее значимым аспектом  отношений выступает судебный контроль за 

законностью решений и действий органов исполнительной власти. 

Контрольные функции судебной власти осуществляются с помощью 

конституционного, гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства. 

Но не только судебная власть способна оказывать влияние на 

законодательную и исполнительную власть. Имеются и полномочия последних 

по отношению к судебной власти. Так, в соответствии с п. ж ч.1ст.102 

Конституции РФ Совет Федерации назначает на должность судей 

Конституционного Суда Российской Федерации и  Верховного Суда 

Российской Федерации; в соответствии со ст.83 Конституции РФ Президент 

Российской Федерации представляет Совету Федерации кандидатуры для 

назначения на должности судей Конституционного Суда Российской 

Федерации и  Верховного Суда Российской Федерации, назначает судей других 

федеральных судов. 

Кроме того, связь исполнительной и судебной ветвей власти 

просматривается в ходе обеспечения судов кадрами, материальными и 

финансовыми ресурсами, средствами оргтехники, служебными зданиями и т.п.  

Таким образом, судебная власть – это власть государственная, 

интегрированная в систему всех ветвей власти. Вместе с тем, судебная власть 

обладает самостоятельностью и является  отдельной ветвью власти. 
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1.2 Принципы организации и деятельности судебной власти 

 

Принципы организации и функционирования судебной власти постоянно 

исследуются в юридической литературе
15

. Принципами судебной власти 

являются закреплённые в Конституции РФ и иных нормативных актах, 

основные руководящие положения общего характера, которые выражают 

сущность судебной власти и служат выполнению задач, стоящих перед судом.  

Значение принципов судебной власти состоит в том, что их совокупность 

является основополагающей базой для развития законодательства о 

судоустройстве. Принципы являются основой, которая служит опорой для всех 

конкретных законодательных предписаний, регулирующих организацию и 

деятельность судебной власти.  При этом предписания такого рода не могут 

противоречить принципам, поскольку последние в большинстве своем 

закреплены в законах, имеющих высшую юридическую силу – Конституции 

РФ и Федеральных законах. Конституционные принципы являются также  

гарантом стабильности функционирования судебной власти. 

Несомненное влияние на проведение судебной реформы в России оказали  

нормы и принципы международного права. В частности,  нормативное 

регулирование судебной власти осуществляется в соответствии с  

Конституцией РФ, с общепризнанными нормами и принципами, 

закрепленными в Международном Пакте о гражданских и политических правах 

1966 года
16

, в Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г.
17

  

В юридической  литературе  система принципов судебной власти 

рассматривается неоднозначно. Так, Л.Л. Безуглов и С.Л. Солдатов  относят к 

                                                 
15

  Чепурнова И.М. Конституционные основы правосудия в Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. 

Ростов-на-Дону, 1994. С. 108–111; Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура 

законодательства / А.М. Ларин. - М. - 1995. – 657с.; Громов П.Л. Принципы уголовного процесса, их понятие и 

система / П.Л. Громов  // Государство и право. – 1997. - № 7. - С. 35–364. 
16

Международный пакт о гражданских и политических правах: принят в  Нью-Йорке, 19 декабря 1966 г., 

ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812-VIII // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. №12. 1994. 
17

 Лукайдес Л.Г. Справедливое судебное разбирательство. Комментарий к п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод / Л.Г. Лукайдес  // Российская юстиция. -  2004. -  № 2. 
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принципам правосудия:  осуществление правосудия только судом; 

независимость и неприкосновенность судей; несменяемость судей;  равенство 

всех перед законом и судом;  презумпцию невиновности;  состязательность и 

равноправие сторон;   гласность судебного процесса; участие граждан в 

осуществлении правосудия
18

.  

Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин включают в систему принципов правосудия: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение 

их только Конституции РФ и федеральному закону;   несменяемость судей; 

неприкосновенность судей; открытое разбирательство дел в судах; 

осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия 

сторон;  финансирование судов из федерального бюджета
19

.  

Е.Л. Козлова,  включает в систему принципов правосудия следующие  

группы: принципы и нормы, определяющие взаимоотношения личности и 

судебной власти (ст. 46–54 Конституции РФ); принципы организации судебной 

системы (осуществление правосудия только судом в соответствии с законом; 

единство судебной системы; сочетание профессиональных и 

непрофессиональных начал в осуществлении правосудия); принципы 

функционирования судебной системы (независимость,  

несменяемость и неприкосновенность судей; гласность судопроизводства; 

состязательность и равноправие сторон в процессе)
20

.  

Анализ рассмотренных позиций авторов позволяет выделить две группы 

принципов правосудия. Это - принципы организации судебной власти и 

принципы деятельности судебной власти.  

В принципы организации судебной власти можно включить: единство 

судебной системы; осуществление правосудия только судом; 

самостоятельность и независимость судебной власти;  несменяемость судей; 

неприкосновенность судей; инстанционность. 

 
                                                 
18

 Безуглов Л.Л. Конституционное право России: Учебник для вузов. Т.3 / Л.Л. Безуглов,  С.Л. Солдатов. -  М. - 

2010. -  Т. 3. -  С.76-77. 
19

  Козлова Е.И. Конституционное право России / Е.И. Козлова,  О.Е. Кутафин. -  М. -  2013. -  С. 13-15. 
20

  Козлов Е.Л. Конституционное право /  Е.Л. Козлов. -  М. -  2013. – С. 168. 
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Основополагающим принципом является принцип единства судебной 

системы. В основе данного принципа лежат положения главы 7 Конституции 

РФ – «Судебная власть и прокуратура»  и ст. 3 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».  

Единство судебной системы предполагает такую ее организацию, при 

которой функция осуществления правосудия принадлежит только судам, 

созданным в предусмотренном законом порядке, в лице судей, имеющих 

единый статус, действующих в рамках единого правового пространства, 

единообразно применяющих нормативно-правовые акты, составляющие 

единую правовую систему Российской Федерации
21

. 

В соответствии с положениями Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации» единство судебной системы 

обеспечивается посредством установления судебной системы Российской 

Федерации  в нормах Конституции РФ и Федеральном конституционном 

законе; соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями, 

установленных федеральными законами правил судопроизводства; применения 

всеми судами  норм Конституции РФ, федерального конституционного закона, 

федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации, а также 

конституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации; 

признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

законодательного закрепления единства статуса судей; финансирования 

федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Важно подчеркнуть, что учреждение судов возможно только  нормами 

федерального конституционного либо федерального (в отношении мировых 

судей) законов.  

                                                 
21

 Акулиничева О.С. Независимость судебной власти  /  О.С. Акулиничева // Молодой ученый. 2015. – №3. – 

С.615-617. 
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В результате субъекты Российской Федерации  не могут создавать особые 

судебные системы, ибо  это  может привести к нарушению единства судебной 

системы страны.  

Единство судебной системы выступает в качестве наиболее общего 

принципа организации судебной власти в Российской Федерации, 

характеризующего лишь наиболее важную, принципиальную сторону 

деятельности различных судов.
22

 

Значение данного принципа выражается  в создании реальных гарантий 

функционирования единой судебной власти – сильной, самостоятельной и 

действующей независимо от законодательной и исполнительной властей. 

Принцип осуществления правосудия только судом закреплен в ст. 118 

Конституции РФ. Эта конституционная норма воспроизводится во многих 

законодательных актах, регулирующих вопросы правосудия. В соответствии с 

данным принципом суд является единственным органом, уполномоченным 

осуществлять правосудие как особую функцию государственной власти. 

Конституция РФ не содержит перечня конкретных судебных инстанций, а 

ограничивается закреплением общего правила о том, что судебная система 

Российской Федерации устанавливается Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации». 

Гарантией соблюдения данного принципа является четкий порядок создания 

и упразднения судов, установленный Федеральным конституционным законом 

«О судебной системе Российской Федерации».  

Значение принципа осуществления правосудия только судом проявляется в 

разрешении споров между гражданами, а так же назначении наказания за 

противоправные деяния только судами и с соблюдением строгих 

процессуальных правил и гарантий, ограждающих права и законные интересы 

граждан, а равно правомерные интересы общества и государства. 

Следующими принципами являются принципы самостоятельности и 

независимости судебной власти. Самостоятельность судебной власти – важное 

                                                 
22

Божьев В.П. Правоохранительные органы России / В.П. Божьев. - М. -  2014. – С. 11-15. 
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условие и предпосылка независимости правосудия и лиц его осуществляющих. 

В отсутствие принципа разделения властей и признания самостоятельности 

судебной власти не срабатывает и принцип независимости судей, несмотря на 

то, что он всегда признавался и даже закреплялся в Конституциях СССР и 

РСФСР.
23

 

Не следует отождествлять принцип самостоятельности судебной власти с 

независимостью. Самостоятельность судебной власти связана с принципом 

разделения властей, с особой сферой приложения ее усилий, со 

специфическими способами ее взаимодействия с другими ветвями власти.  

Согласно ст. 10 Конституции РФ самостоятельны все три ветви власти, 

однако, только носители судебной власти (судьи) согласно ст. 120 Конституции 

РФ независимы. Именно правосудие, как окончательная инстанция защиты 

права, должно быть независимым, следовательно, должны быть независимы те, 

кто его отправляет.
24

  

В соответствии с данными принципами суды осуществляют судебную 

власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь 

только Конституции РФ и закону.  

Значение принципов самостоятельности и независимости судебной власти 

заключается в том, что закон устанавливает такое положение судей в 

Российской Федерации, при котором они независимы от кого бы то ни было, 

не подчинены иным государственным органам, не подотчетны им.  

Следующим основным конституционным принципом судоустройства 

(судебной системы) является принцип несменяемость судей. Несменяемость 

судей является одной из гарантий самостоятельности и независимости 

судебной власти.  

Суть несменяемости судей проявляется  в том, что судья  после назначения 

занимает свою должность пожизненно или до определенного возраста.  

                                                 
23

Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации / В.М. Лебедев. - М. - 2000. – 

С.444. 
24

 Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации /  В.М. Лебедев. - М. – 2000. 

–  С. 263. 
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 Кодекс судейской этики предусматривает целый ряд правил поведения 

судьи, относящихся как к его профессиональной, так и внеслужебной 

деятельности. Анализ  норм Кодекса судейской этики свидетельствуете том, 

что к судье предъявляются достаточно высокие требования. В то же время ряд 

из них носит недостаточно конкретный, оценочный характер.  Исключение  

составляют положения, идентичные ч. 3 ст.3 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации»
25

. 

Значение принципа несменяемости судей, как уже упоминалось, 

заключается в том, что он является одной из гарантий самостоятельности и 

независимости судебной власти. 

Следующей важной  гарантией самостоятельности и независимости 

судебной власти является неприкосновенность судьи. Неприкосновенность 

судьи – один из существенных элементов статуса судьи и важнейшая гарантия 

его профессиональной деятельности. Судейская неприкосновенность является 

не личной привилегией гражданина, занимающего должность судьи, а 

средством защиты публичных интересов, и прежде всего интересов 

правосудия. 

Статья 122 Конституции РФ гласит: «Судьи неприкосновенны. Судья не 

может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, 

определенном федеральным законом». Ст. 16 Федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации» воспроизводит принцип 

неприкосновенности судей, и закрепляет положение о том, что гарантии 

неприкосновенности судьи устанавливаются Федеральным законом. В 

настоящее время таким федеральным законом является Закон Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». В ст. 16 этот закон 

установил гарантии неприкосновенности судьи: неприкосновенность судьи 

включает в себя неприкосновенность личности, неприкосновенность 

занимаемых им жилых и служебных помещений, личных и служебных 

                                                 
25

 Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) //  Бюллетень актов по судебной 

системе". N 2.  февраль, 2013. 
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транспортных средств, документов, багажа и иного имущества, тайну 

переписки и иной корреспонденции; судья, в том числе после прекращения его 

полномочий, не может быть привлечен к какой-либо ответственности за 

выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом 

решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет 

установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении, либо вынесении 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Значение рассматриваемого  принципа судебной системы, как и принципа 

несменяемости судей, заключается  в защите судов от вмешательства в их 

деятельность органов государственной власти или отдельных лиц, в 

обеспечении принципа самостоятельности и независимости судов. 

В ряду принципов важная роль отводится принципу инстанционности, 

проявляющемуся в виде права на обжалование судебных решений. Суть его  

заключается в том, что не вступившее в силу решение суда, рассмотревшего и 

разрешившего дело по существу, то есть суда первой инстанции, может быть 

пересмотрено вышестоящим судом, то есть судом второй инстанции, либо 

соответственно решение суда второй инстанции — судом третьей инстанции (в 

странах с трехинстанционным процессом) по жалобе стороны
26

.  

Наряду с этими основными формами обжалования не вступивших в силу 

судебных решений существует и смешанная форма – ревизия, сочетающая 

черты и апелляции и кассации.  

Значение принципа инстанционности заключается в защите граждан от 

судебных ошибок и заведомо неправосудных решений. Кроме того, принцип 

инстанционности способствует единообразию в толковании и применении 

законов судами. 

Наряду с принципами организации выделяются и принципы деятельности. 

Они являются основополагающими принципами  судебного процесса, то есть 

установленного законом порядка рассмотрения и разрешения судебных дел. В 

эту группу можно включить принципы: гласности, независимости судей, 

                                                 
26

 Петрухин И.Л. Судебная власть / И.Л. Петрухин. – М. – 2014. – С. 45-46. 
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участие народа в отправлении правосудия, беспристрастность суда, 

состязательность.  

Принцип гласности (публичности, открытости судебных заседаний) 

наиболее  значим среди конституционных принципов деятельности судебной 

власти.  

Гласность является не только предпосылкой социального контроля за 

судебной властью, но и условием, заставляющим судью контролировать свое 

поведение.  

Конституция РФ гласит: «Разбирательство во всех судах открытое. 

Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных 

федеральным законом». Так же в настоящее время действует Федеральный 

закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»
27

, обеспечивающей доступ граждан к информации о 

деятельности судов. 

В юридической литературе активно изучается  принцип гласности. Это 

связано с развитием электронных средств передачи информации и с 

возможностью использования этих средств в обеспечении принципа гласности. 

В.Н. Соловьев
28

, Л.К. Терещенко
29

, А.В. Чаплинский
30

 и другие ученые 

указывают на широкие возможности современных технологий в обеспечении 

открытости судебной власти. С помощью современных информационных 

технологий, увеличивающих степень прозрачности, доступности и открытости 

правосудия, новые качества приобретает принцип публичности судебного 

разбирательства»
31

.  

                                                 
27

 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
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Соловьев // Закон. - 2010. - №6. - C.95-98. 
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2011. - №4. - С.4-9. 
30
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В настоящее время в Российской федерации уже существуют электронные 

системы, предоставляющие доступ к информации о деятельности судов – 

«Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» и «Банк решений арбитражных судов». Помимо этих систем 

ученые предлагают использовать видеоконференцсвязь.  

Значение принципа проявляется  в  его значительной роли в организации 

деятельности судебной власти. Этот принцип выступает  средством контроля 

общества за деятельностью судов и защищает граждан от вынесения 

несправедливых решений или нарушения процессуальных норм судом. 

Конституционный принцип независимости судей (связанности судей только 

законом) тесно связан с принципом независимости судов, однако не следует 

полностью отождествлять их. Принцип независимости судей действует только 

при разрешении конкретного дела. Данный принцип означает, что судья не 

должен при разрешении дел получать указания ни от кого, включая и 

вышестоящие суды. В этом он совпадает с принципом независимости судов. Но 

данный принцип означает также и то, что при рассмотрении дела, судьи 

должны руководствоваться только законом.  

Вместе с тем,  в реализации этого принципа существуют определенные 

проблемы, на которые, в частности, указывает  И.Ф. Демидов. Он обращает 

внимание   на тесную связь судов с органами дознания и следствия, как на одну 

из проблем независимости судей при рассмотрении уголовных дел.
32

 Термин 

судопроизводство правомерно использовать лишь для обозначения 

производства по делу в суде. Современное уголовное судопроизводство 

выходит за рамки судебного разбирательства.  

Значение данного принципа заключается, в защите граждан от 

вмешательства в рассмотрение их дел третьих лиц, и в обеспечении разрешения 

дел в соответствии с законом. 
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Принципом деятельности судебной власти является принцип 

состязательности. Состязательность представляет собой такое построение 

судебного процесса, которое предполагает строгое разделение функций сторон 

и суда в процессе возникновения, развития и разрешения спорного 

правоотношения. 

 Значение данного принципа заключается в том, что он обеспечивает 

конституционное право на справедливое судебное разбирательство, поскольку 

он отделяет суд от какой-либо стороны по делу, позволяя ему сохранить 

беспристрастность. 

Анализ основных правовых принципов и основ деятельности судов 

Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что на современном 

этапе развития отечественного судопроизводства суд наделен необходимыми 

полномочиями и инструментами для выполнения своих задач по  защите 

конституционных основ общественного строя и прав граждан России. 

Закрепленные в Конституции РФ принципы судоустройства и 

судопроизводства не всегда реализуются в полном объеме. Несмотря на 

провозглашенные правовые и социальные гарантии судьи (несменяемость, 

неприкосновенность, независимость и т.д.), тем не менее,  они не могут в 

полной мере обеспечиваться ввиду  отсутствия соответствующих технической 

и материальной баз.  
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1.3 Нормативное регулирование организации и деятельности городских 

судов 

 

Общие положения о судебной системе Российской Федерации, принципы 

функционирования и организации деятельности судов Российской Федерации 

определены в главе 7 Конституции РФ – «Судебная власть и прокуратура». 
33

 

В связи с тем, что Конституция РФ обладает  высшей юридической силой и 

имеет прямое действие на всей территории Российской Федерации, то суды при 

разбирательстве конкретных судебных дел должны руководствоваться 

конституционными нормами.  

В Конституции РФ  установлена главная и исключительная функция судов, 

проявляющаяся в осуществлении правосудия, определении процессуальных 

форм осуществления судебной власти посредством различных видов 

судопроизводства. Нормы Конституция РФ закрепляют основные требования, 

предъявляемые к судьям, и гарантии их самостоятельности.   

На нормах Конституции РФ основываются положения о формировании 

основ судоустройства и судопроизводства. В Конституции РФ нормативно 

решены многие вопросы организации судебной власти, принципы 

осуществления правосудия.  

Для характеристики судебной системы Российской Федерации важны 

содержание и последовательность изложения  норм, содержащихся в статьях 

125-127 Конституции РФ. Именно они определяют компетенцию и место, 

занимаемое в судебной системе каждым из высших судебных органов 

Российской Федерации: Конституционным судом и Верховным судом 

Российской Федерации. Этот порядок размещения правового регулирования 

судебных органов имеет основополагающее значение не только для 

определения структуры судебной системы в целом, но и для установления 

места в судебной системе всех иных федеральных судов.  
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В главе 7 Конституции РФ назван основной правовой акт, которым 

определяются содержание и структура судебной системы как 

основополагающего института государственного устройства Российской 

Федерации – Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации»
34

 (статья 118 Конституции РФ). 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» способствует утверждению концепции судебной власти, 

закрепленной в Конституции РФ. Признание этой концепции в  Федеральном 

конституционном законе «О судебной системе в Российской Федерации» и ее 

полная реализация являются непременным условием формирования в России 

демократического правового государства.   

В число новых для законодательства о судоустройстве положений, 

предусматривающих установление некоторых организационных механизмов, 

можно включить  установление порядка назначения председателей судов общей 

юрисдикции и их заместителей, включение в судебную систему четвертого 

звена в виде мировой юстиции, законодательное закрепление возможности 

учреждения специализированных судов, создание исполнительного аппарата 

для обеспечения функционирования судебной власти – Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его местных 

органов. 

Статьей 4 указанного Федерального Конституционного закона определены 

органы, наделенные полномочиями осуществлять правосудие в Российской 

Федерации. Так, правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и указанным 

Федеральным конституционным законом.   

К нормативному регулированию структуры и деятельности городских судов 

относятся   соответствующие статьи  Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации». Так,  согласно статье 3 
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городские  суды отнесены к  судам общей юрисдикции. Статья 21 выше 

указанного Закона закрепляет положения, согласно которым городской  суд в 

пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и 

второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные 

федеральным конституционным законом; является непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, 

действующим на территории соответствующего города. Полномочия, порядок 

образования и деятельности городского  суда устанавливаются федеральным 

конституционным законом. 

Городской  суд в настоящее время является наиболее востребованным 

органом судебной власти, поскольку к его компетенции отнесены и 

гражданские, и уголовные, и административные дела, которые он 

рассматривает в качестве суда первой и второй инстанции. 

Длительное время в российской правовой практике городской  суд 

воспринимался в качестве первого и основного звена судов общей юрисдикции, 

в который мог обратиться любой гражданин или иной субъект за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав. Однако данное утверждение 

является правомочным лишь в отношении его полномочий в качестве суда 

первой инстанции
35

. 

Городской  суд выступает  органом, осуществляющим правосудие в 

соответствии с требованиями, установленными действующими 

законодательными актами. В частности, он осуществляет рассмотрение дел в 

качестве суда первой и второй инстанции. Городской суд рассматривает все 

уголовные, гражданские и административные дела в качестве суда первой 

инстанции, за исключением дел, отнесенных федеральными законами к 

подсудности других судов. Деятельность в качестве суда второй инстанции 

предполагает пересмотр судебных актов в апелляционном порядке. Однако ч. 4 

ст. 34 Федерального конституционного закона   «О судах общей юрисдикции в 
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Российской Федерации»
36

 предусматривает, что городской  суд рассматривает 

апелляционные жалобы, представленные на решения мировых судей, 

действующих на территории соответствующего города. Следовательно, закон 

констатирует ограниченность полномочий суда второй инстанции лишь 

возможностью обжалования не вступивших в законную силу судебных актов, 

принятых по существу спора мировыми судьями. 

Несмотря на наличие ограничения полномочий в части пересмотра 

судебных решений  вышеупомянутый закон относит к компетенции городского 

суда и иные полномочия, которые прямо предусмотрены действующим 

законодательством. Действующее законодательство, например, предоставляет 

городскому  суду возможность обращаться в Конституционный Суд 

Российской Федерации. Городской  суд вправе обратиться на основании ч. 4 ст. 

125 Конституции РФ в Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом о конституционности закона, подлежащего применению в конкретном 

деле. Он в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. Представляется закономерным и 

целесообразным не ограничивать сферу деятельности городского суда 

исключительно возможностью обращения в Конституционный Суд, поскольку 

в его деятельности возникает потребность и необходимость направления 

соответствующего запроса и в конституционный (уставный) суд субъекта 

Российской Федерации  при его наличии. 

Детальное регулирование статуса городского суда оформлено в рамках 

Главы 4 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». Данная глава предусматривает правила определения 

границ территориальной юрисдикции городских судов. По общему правилу 

городской суд создается федеральным законом в судебном районе, территория 

которого охватывает территорию одного района, города или иной 

соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта РФ. 
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Статья 32 Федерального конституционного закона «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» в точности воспроизводит положения 

статьи 21 Закона 1981 г. о судоустройстве
37

, но за единственным отличием - 

городской суд создается в соответствии с нормами  федерального закона. 

Городской суд формируется в составе председателя городского суда, его 

заместителя (заместителей) и судей городского суда, назначаемых на 

должность в количестве, достаточном для обеспечения права граждан, 

проживающих на территории судебного района, на доступность правосудия и 

определяемом Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации по согласованию с председателем Верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа в пределах общей численности 

судей всех федеральных судов общей юрисдикции, установленной 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. В целях приближения правосудия к месту нахождения или 

месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в 

отдаленных местностях, федеральным законом в составе городского суда 

может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне 

места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие 

городского суда является обособленным подразделением суда и осуществляет 

его полномочия (статья 33 Федерального конституционного закона «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации»). 

В гражданском процессуальном кодексе
38

 городскому  суду посвящена 

статья 24, согласно которой устанавливается подсудность  дел городского суда 

в качестве суда первой инстанции.  Городской суд, к примеру, разрешает 
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заявления, оспаривающие действия и решения, нарушающие права и свободы 

граждан. Городскими  судами к тому же рассматриваются и разрешаются дела: 

- об оспаривании действий или бездействия (за исключением бездействия в 

форме уклонения от принятия решения) Центральной избирательной комиссии 

РФ (далее - ЦИК России), избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- об оспаривании решений, действий (бездействия) избирательных 

комиссий муниципального образования, а также окружных избирательных 

комиссий по выборам в представительные органы муниципальных 

образований, территориальных и участковых избирательных комиссий; 

- об отмене регистрации кандидата, об отмене регистрации кандидата, 

включенного в зарегистрированный список кандидатов, об отмене регистрации 

списка кандидатов при проведении муниципальных выборов, а также об отмене 

регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, 

иной группы участников такого референдума; 

- о расформировании избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных избирательных комиссий по выборам в 

представительные органы муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий, а также участковых избирательных комиссий; 

- об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, нарушающих избирательные права и право на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

- о назначении местного референдума
39

. 

Статьи Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации  

регулируют полномочия судей городских судов. К ним относится: 
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рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке (часть 3 статьи 30); 

подсудность уголовных дел (часть 2 и 9 статьи 31); заключение под стражу 

(часть 4 статьи 108); судебный порядок рассмотрения жалоб (часть 1 статьи 

125); обжалование приговора и постановления мирового судьи (часть 3 статьи 

323
40

 и т.д. Данные нормы являются конкретизирующими.  

Наряду с Гражданским процессуальным и Уголовным процессуальным 

кодексами нормы, имеющие конкретизирующий характер отражены в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях
41

. Данные 

нормы раскрывают исключительно административное судопроизводство. К ним 

относится часть 3 статьи 23.1, которая закрепляет положение о рассмотрении 

дел и пункты 2,3 и 4 части 1 статьи 30.1, регламентирующие  право на 

обжалование постановления по делу об административном правонарушении.  

Помимо выше указанных нормативных правовых актов, в которых 

содержатся основные положения о статусе и компетенции городского суда, ряд 

положений находит свое отражение в следующих нормативных правовых 

актах: Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»
42

 (общие положения);  Федеральный закон «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации»
43

; Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»
44

. 

15 сентября 2015 года в России вступил в силу Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации
45

 (далее – КАС РФ), который также 

регламентирует деятельность городских судов. 
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Надо сказать, что принятие новых кодексов, явление в законотворчестве не 

частое. С предложением разработать и принять такой документ выступил 

президент В.В.  Путин в своем послании Федеральному собранию в декабре 

2012 года, а уже в конце апреля 2013 года проект кодекса был внесен на 

рассмотрение Государственной Думы. 

КАС РФ представляет собой свод правил, регламентирующих порядок 

осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и 

разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей 

юрисдикции административных дел о защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

организаций, а также других административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений и связанных с 

осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

Для удобства и в целях сохранения единообразия процессуального 

законодательства, в новом КАС РФ сохранены такие институты гражданского 

процесса, как возбуждение производства по делу, возвращение искового 

заявления, оставление его без движения, отказ в принятии искового заявления, 

прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения, но 

также присутствуют особенности реализации ряда принципов при 

осуществлении административного судопроизводства. В отличие от 

гражданского судопроизводства в КАС РФ сделан акцент на активную роль 

суда при разрешении административных дел. Это обусловлено неравным 

положением сторон в таких делах. В частности, при необходимости суд может 

сам истребовать доказательства; проверяя законность нормативно-правовых 

актов, решений, действий (бездействия) выйти за пределы оснований и доводов 

заявленных требований, что в гражданском процессе не допускается. 

Введен новый порядок рассмотрения дел, вытекающих из публичных 

правоотношений (обжалование действий и бездействия государственных 

органов, их должностных лиц, нормативных актов). Одновременно 
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соответствующие положения Гражданского процессуального кодекса – 

подраздел III разд. II и глава 22.1, утратили силу. 

Главная цель, которая декларировалась при разработке КАС РФ – 

обеспечить равенство в административном процессе граждан и 

государственных органов
46

. Несмотря на то, что КАС РФ примерно на 70 % 

содержит нормы, которые уже присутствуют в российском законодательстве, в 

нем есть ряд совершенно новых положений. Например, появились нормы, 

предписывающие обязательное участие представителя в судебном процессе, а 

также устанавливающие требования к лицам, которые могут выступать в суде в 

качестве представителя (наличие высшего юридического образования).  

Кроме этого, еще одним нововведением является то, что КАС РФ 

предусматривает институт ускорения рассмотрения административного дела. 

Так, например, статья 141 устанавливает достаточно сжатые сроки для 

рассмотрения дел данной категории. Административные дела рассматриваются 

и разрешаются Верховным Судом РФ до истечения трех месяцев, а другими 

судами до истечения двух месяцев со дня поступления искового заявления в 

суд, включая срок на подготовку административного дела к судебному 

разбирательству. По сложным административным делам установленные сроки 

могут быть продлены председателем суда, но не более чем на один месяц. 

Также для ускорения процесса КАС РФ предусматривает возможность 

использования систем  видеоконференц-связи при наличии такой технической 

возможности. Это случаи, когда для правильного рассмотрения и разрешения 

административного дела необходимо присутствие в судебном заседании лица, 

которое по объективным причинам не имеет возможности лично 

присутствовать в зале суда. 

По правилам КАС  РФ рассматриваются, в частности, дела: 

 об оспаривании нормативных правовых актов; 

                                                 
46

 Тетюев С.В. Поможет ли Кодекс административного судопроизводства РФ оптимизировать нагрузку 

районных (городских) судов? / С.В. Тетюев // Российская юстиция. – 2015. - №7. – С.51-53. 



 34 

 оспаривании решений, действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих; 

 оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих (в том 

числе саморегулируемых) организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями; 

 защите избирательных прав граждан; 

 присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и на 

исполнение судебного акта в разумные сроки в судах общей юрисдикции; 

 приостановлении деятельности или ликвидации некоммерческих 

организаций; 

 прекращении деятельности средств массовой информации; 

 взыскании денег в счет уплаты обязательных платежей и санкций с 

физических лиц; 

 установлении, продлении, досрочном прекращении административного 

надзора; 

 принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар или противотуберкулезную организацию. 

Положения КАС РФ не распространяются на производства по делам об 

административных правонарушениях и об обращении взыскания на средства 

бюджетов (ч. 5 ст. 1 КАС РФ). Также  КАС РФ не применяется при 

рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, которые 

отнесены к компетенции Конституционного суда Российской Федерации, 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 

арбитражных судов или подлежат рассмотрению в ином процессуальном 

порядке в судах общей юрисдикции и Верховном суде Российской Федерации. 
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Задачами административного судопроизводства, согласно статье 3 КАС РФ, 

являются: 

 обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных 

публичных правоотношений; 

 защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных 

и иных публичных правоотношений; 

 правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных 

дел; 

 укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере 

административных и иных публичных правоотношений. 

Появление специального кодифицированного закона, который регулирует 

порядок осуществления судами общей юрисдикции административного 

производства, обусловлено необходимостью эффективной судебной защиты 

субъективного публичного права. 

Важное значение в деятельности городских судов имеет  «Инструкция по 

судебному делопроизводству в районном суде» (далее – Инструкция). Данная 

Инструкция утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде»
47

. Инструкция разработана в целях 

совершенствования документационного обеспечения деятельности городского 

суда. Являясь основным нормативно-методическим документом, Инструкция 

определяет и устанавливает единую систему организации и порядок ведения 

судебного делопроизводства в городских судах Российской Федерации. Она 

предусматривает учет и ведение документооборота городского суда, единые 

требования к оформлению процессуальных и иных документов, обеспечение 
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оптимального порядка передачи и движения процессуальных и иных 

документов в структурах городского суда, порядок текущего хранения 

судебных дел, документации и передачи их в архив. 

Инструкция содержит в себе следующие положения: руководство 

организацией судебного делопроизводства; порядок приема, отправления дел и 

корреспонденции; регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об 

административных правонарушениях; регистрация и учет предложений, 

заявлений и жалоб на работу суда, не подлежащих рассмотрению в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным 

законодательством; оформление уголовных дел на стадиях принятия и 

назначения к судебному заседанию; оформление гражданских дел на стадии 

принятия и назначения к судебному рассмотрению; делопроизводство по 

приему и рассмотрению апелляционных жалоб на судебные решения по 

гражданским делам в суде первой инстанции; прием, учет и хранение 

вещественных доказательств и личных документов осужденных; порядок 

выдачи судебных дел и документов. 

Правила и порядок работы с документами, установленные в Инструкции, 

обязательны для всех работников аппарата суда. Все работники ответственны 

за выполнение ее требований, сохранность служебных документов и 

неразглашение содержащейся в ней информации. 

Обязанности, права и ответственность работников аппарата суда 

определяются их должностными регламентами, утверждаемыми председателем 

суда. 

Прием граждан в суде производится в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка суда, положением о приемной в суде и регламентом 

организации деятельности приемной в суде, утвержденным  председателем 

суда или лицом, временно исполняющим его обязанности, на основании 

Типовых правил внутреннего распорядка суда, утвержденных постановлением 

Совета судей Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. № 101, Примерного 

положения о приемной в судах общей юрисдикции, утвержденного 
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Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации 26 ноября 2008 г., Типового регламента организации 

деятельности приемной суда общей юрисдикции, утвержденного Генеральным 

директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации 19 июня 2009 г., Положения о порядке рассмотрения судами общей 

юрисдикции поступающих в электронной форме обращений граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, органов государственной власти и (или) органов местного 

самоуправления, утвержденного постановлением Президиума Совета судей 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 229, в редакции от 5 августа 2010 

г. № 234. 

Помимо выше указанных нормативных документов на уровне субъектов 

Российской Федерации  городские суды руководствуются рядом 

дополнительных актов. Например, Новоалтайский городской суд  в своей 

деятельности применяет такие локальные акты, как: Правила внутреннего 

трудового распорядка утв. 25.06.2014 № 81-П, Правила поведения граждан в 

здании суда утв. 30.06.2014, Регламент организации извещения участников 

судопроизводства посредством СМС–сообщений в Новоалтайском городском 

суде Алтайского края, Регламент предоставления информации о деятельности 

суда, Регламент работы редакционной коллегии Интернет-сайта 

Новоалтайского городского суда. Данные нормативные акты не являются 

противоречащими законодательству, они созданы для координации  

эффективной деятельности городского  суда.  

Таким образом, деятельность городских судов регулируется большим 

количеством нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации. Несомненно, многие нормативные правовые акты 

нуждаются в некоторой доработке, необходимой для улучшения качества 

правосудия в России.  
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1.4 Становление и развитие организации и деятельности городских судов 

 

История нашего государства показала настоятельную необходимость в 

судебных органах. Известно, к примеру, что еще в октябре-ноябре 1917 г. до 

окончательного разрушения существовавшей ранее судебной системы, не 

дожидаясь официальных решений, народ стихийно сам начал создавать 

судебные органы, поскольку старые суды не действовали. Эти суды 

образовывались жителями городских кварталов, улиц и просто нескольких 

домов
48

. Именно они и явились прообразом основного звена современной 

судебной системы — городских судов. 

Законодательное закрепление судебная система послеоктябрьского периода, 

как известно, впервые получила в Декрете о суде № 1, опубликованном 24 

ноября 1917 г. Советом Народных Комиссаров РСФСР
49

, в ст. 2 которого 

говорилось о создании местных судов. Местные суды действовали в составе 

постоянного местного судьи и двух очередных заседателей. Постоянные 

местные судьи должны были избираться на основании прямых 

демократических выборов, а до назначения выборов — местными Советами. 

Список очередных заседателей и порядок их явки в судебное заседание 

определялись также местными Советами. Следствие возлагалось еще на 

местных судей. В качестве защитников и обвинителей в таких судах могли 

выступать все граждане. Статья №6 создавала рабочие и крестьянские 

революционные трибуналы. Для проведения следственных мероприятий при 

оных учреждались особые следственные комиссии. Позже система 

революционных  трибуналов неоднократно менялась, в частности был создан 

Верховный трибунал. Он являлся единым кассационным органом и органом 

судебного надзора для всех действовавших на территории РСФСР трибуналов и 

судом первой инстанции по делам особой важности. Все эти суды выносили 

свои решения, руководствуясь революционной совестью и революционным 
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правосознанием, не ограничивая себя законами «свергнутых правительств». 

Декрет о суде № 1 установил и компетенцию местных судов. Так, по 

уголовным делам ими могло быть назначено наказание не более двух лет 

лишения свободы, а гражданские дела принимались к производству только по 

искам на сумму до 3000 руб.   

Второй декрет о суде от 15 февраля 1918 года расширил и дополнил 

первый. Согласно нему, для рассмотрения дел, выходивших за рамки 

компетенции местных судов, образовывались Окружные Народные Суды, 

члены которых избирались местными СРСКД (Советы Рабочих Солдатских и 

Крестьянских Депутатов). Обжалования в апелляционном порядке отменялись, 

возможен был только кассационный порядок обжалования. Для рассмотрения 

кассационных жалоб, предполагалось учредить областные народные суды, 

обслуживающие несколько окружных судов. В Петрограде учреждается 

Верховный Судебный Контроль. Он мог выступать судом кассационной или 

надзорной инстанции ко всем остальным судам, был наделен законодательной 

инициативой
50

. 

Позже был принят третий по счету декрет, который значительно расширил 

юрисдикцию местных судов. Вместо областных народных судов учреждался 

Единый Кассационный Суд, он же заменил Верховный Судебный Контроль
51

. 

30 ноября 1918 года на территории каждого района создается Единый 

Народный Суд, который рассматривал все уголовные и гражданские дела и 

являлся основным судебным звеном того времени. Кассационной инстанцией 

выступал Совет Народных Судей, действующий в пределах губернии. Позже 

эти суды были преобразованы в областные суды. При народных судах были 

учреждены дежурные камеры народного суда. Цель их создания была проста: 

осуществление максимально быстрого правосудия по несложным делам - 

нередко судебные решения выносились в день задержания обвиняемого. 
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Таким образом, к 20-м годам ХХ века на территории РСФСР действовали 

две ветви судебной системы: Народные Суды, Советы Народных Судей 

губернии, Единый Кассационный Суд и различные революционные трибуналы. 

Проводимая советский властью в 20-х годах новая экономическая политика 

(НЭП) потребовала реорганизации судебных органов. Другими причинами 

проведения судебной реформы была слабая систематизация нормативного 

материала и наличие пробелов в законодательстве. 

11 ноября 1922 года было принято Положение о судоустройстве РСФСР
52

, 

которое вводилось в действие с 1 января 1923 года. 

В соответствии с Положением, в РСФСР формировалась единая трехзвенная 

система судебных учреждений: 

1) народный суд: 

- в составе постоянного народного судьи; 

- в составе постоянного народного судьи и двух народных заседателей; 

2) губернский суд; 

3) Верховный Суд РСФСР. 

Изменился порядок выборов судей. Они стали избираться губернским 

исполнительным комитетом по представлению губернского  суда сроком на 

один год. Выборы народных заседателей на общих собраниях в коллективах 

трудящихся организовывались местными профсоюзными организациями, 

Советами и военными комиссарами. Народные заседатели избирались из 

расчета 200 человек на участок народного суда. 

Из-за стабилизации политической обстановки, революционные трибуналы 

были упразднены. Частично их функции были переданы народным судам, 

частично — специальным судебным органам, таким как военные трибуналы, 

особые трудовые сессии народных судов, земельные комиссии, арбитражные 

комиссии. 
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В апреле 1978 года была принята  Конституция РСФСР. В статье 164 

Конституции РСФСР говорилось, что все суды образуются на началах 

выборности судей и народных  заседателей. Народные судьи городских 

народных судов избираются гражданами района города на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 

пять лет. Народные заседатели городских народных судов избираются на 

собраниях граждан по месту их работы или жительства открытым 

голосованием сроком на два с половиной года
53

. 

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или 

избравшими их органами, отчитываются перед ними и могут быть ими 

отозваны в установленном законом порядке. 

Народный суд в СССР являлся основным звеном советской судебной 

системы. Такое положение народного суда было связано прежде всего с его 

широкой компетенцией по осуществлению правосудия: он рассматривал и 

разрешал в качестве суда первой инстанции почти все уголовные дела, кроме 

дел об умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, хищениях 

государственного и общественного имущества в особо крупных размерах, 

государственных преступлениях и некоторых других, отнесённых законом к 

ведению иных судов; все гражданские дела, подведомственные судебным 

органам; дела об административных правонарушениях, за которые судом 

(судьей) применяются меры административного воздействия. 

После образования СССР и принятия первой Конституции, Верховный Суд 

РСФСР стал Верховным судом СССР, а к старым его функциям прибавилась 

функция контроля за соблюдением положении Конституции. В его состав 

входили: судебная коллегия по уголовным делам, судебная коллегия по 

гражданским делам, военная коллегия, железнодорожная коллегия и 

воднотранспортная коллегия и Специальное судебное присутствие Верховного 

суда СССР, образованное для рассмотрения уголовных и гражданских дел 
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исключительной важности и для рассмотрения дел членов Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР. 

Положение народного суда было обусловлено и характером его 

взаимоотношений с обществом, который определялся самим понятием 

«народный». Основной формой участия граждан в судебной деятельности 

«народного» суда являлось включение в состав суда народных заседателей. 

Городской  народный суд, рассматривавший в 70-х гг. более 90 % всех 

гражданских и уголовных дел, чаще других судов восстанавливал нарушенное 

право, принуждал к исполнению неисполненных обязанностей и был 

непосредственно связан с нуждами населения. Этим и объясняется его особое 

место в системе судебных органов СССР.  

13 августа 1981 г. Президиум Верховного Совета СССР издает Указ «О 

внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик», на основе которого вводится ряд новшеств 

в институт судебного надзора. Указ установил, что пересмотр в порядке 

надзора обвинительного приговора, определения и постановления суда не 

допускается по истечении года с момента вступления их в законную силу не 

только в связи с необходимостью применения закона о более тяжком 

преступлении или за мягкостью наказания, но и по иным основаниям, 

влекущим ухудшение положения осужденного. Новый Указ расширил также 

перечень лиц, которые могли быть приглашены на заседания президиума, 

включив в него, помимо осужденного, также оправданного, их защитников, 

законных представителей несовершеннолетних, гражданского истца 

и гражданского ответчика и их представителей.  

Процесс обновления российского судоустройства активизировался в 

значительной мере со второй половины 1990 г., после того как состоялось 

одобрение Декларации «О государственном суверенитете РСФСР» 12 июня 

1990г
54

. В действовавшую тогда Конституцию РСФСР были внесены 
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многочисленные изменения и дополнения, имевшие прямое или косвенное 

отношение к судам. 

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция РФ закрепила ряд важнейших 

принципов, определяющих деятельность по совершенствованию 

процессуального законодательства с целью обеспечения судебной защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Судебная практика призвана была также 

способствовать реализации конституционного права граждан на судебную 

защиту, о чем свидетельствуют важнейшие постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  и постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации. Существенную роль в обеспечении судебной 

защиты играет практика Конституционного Суда Российской Федерации, 

решения которого свидетельствуют, что данный механизм постепенно 

выводится из-под действия различных ограничений и распространяется на все 

более широкий круг отношений. Наиболее сложные правоотношения, как 

известно, связаны с осуществлением уголовного преследования, применением 

мер уголовно-процессуального принуждения, расследованием уголовных дел. 

Поэтому усиливается судебный контроль за проверкой законности 

и обоснованности решений следователя и прокурора
55

. 

На протяжении десятилетий, вплоть до принятия  Федерального 

конституционного закона «О судебной системе в Российской Федерации», 

городской  суд имел наименование «городской (районный) народный». Этим 

подчеркивалась его близость к населению и то обстоятельство, что судьи 

городского суда избирались жителями города. С изменением порядка 

наделения судей полномочиями отпало основание для такого названия, но 

сущность городского суда от этого не меняется. По своему местоположению 

городские суды наиболее близки к населению, что реально позволяет 

гражданам обратиться именно в этот суд за защитой своих прав. 
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В городе  Новоалтайске образование городского суда г. Новоалтайска имеет 

также свою историю.  Город Чесноковка образован Указам Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 08 мая 1942 года из рабочего поселка  

Чесноковка
56

. 

На территории города действовали 1-й и 2-й участковые народные суды с 

подчинением Управлению Народного Комиссариата юстиции РСФСР по 

Алтайскому краю.  

Управление Народного Комиссариата юстиции РСФСР по Алтайскому 

 краю преобразовано в Управление Министерства юстиции РСФСР при 

Алтайском краевом Совете депутатов трудящихся в связи с преобразованием  

Народного Комиссариата юстиции РСФСР в Министерство юстиции РСФСР. 

Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1956 года
57

 

 Министерство юстиции СССР было ликвидировано и 04.08.1956 года 

 управление Министерства юстиции при краевом Совете упразднено, а его 

функции переданы краевому суду. 

Решением № 669 от 24 сентября 1957 года исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся   «Об организации в крае 

районных - городских народных судов»
58

 в целях сокращения аппарата и 

расходов по содержанию судебных органов края, а также улучшения структуры 

народного суда края, участковая система судов была упразднена и созданы 

городские суды. Утвержден старший народный судья. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1962 года
59

 

город Чесноковка переименован в город Новоалтайск. Соответственно 

Чесноковский городской народный суд переименован в Новоалтайский 

городской народный суд. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1971 года «О 

внесении изменений и дополнений в законодательство СССР в связи с 
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образованием союзно-республиканского Министерства юстиции СССР»
60

 

определена компетенция Министерства и его местных органов в области 

судебного управления с функциями организационного руководства судами. 

С 04.02.1971 года решением Алтайского крайисполкома от 14 февраля 1971 

года создан отдел юстиции Алтайского крайисполкома
61

. 

Распоряжением администрации Алтайского края от 21 января 1992 года № 

74-р отдел юстиции преобразован в Управление юстиции администрации 

Алтайского края
62

. 

В связи с принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 года суд стал 

называться Новоалтайским городским судом, т.к. термин «народный» в ней не 

упоминался, что послужило основанием для переименования суда. 

Распоряжением администрации Алтайского края от 27 марта 1996 года № 

325-р Управление юстиции  администрации Алтайского края преобразовано в 

Управление юстиции Алтайского края
63

. 

В соответствии с Федеральным Законом «О судебном департаменте при 

Верховном Суде РФ»
64

 суды переданы в ведение  Управления Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ в Алтайском крае с 01.01.1999 года.  

На протяжении всей истории существования Советского государства 

народным судам принадлежала и принадлежит исключительно важная роль в 

укреплении государственного и общественного строя. Рассматривая уголовные 

и гражданские дела, они последовательно и настойчиво ведут борьбу с 

преступностью и иными посягательствами на права и охраняемые законом 

интересы рабочих и крестьян, учреждений, предприятий, организаций
65

. 

Не приходится отрицать, что создание городских  судов породило целую 

организационную проблему: как распределить обязанности между судьями, 
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чтобы одновременно и повысить качество отправления правосудия, и 

обеспечить известную равномерность нагрузки, охватив все участки работы. 

Таким образом, городские суды начинают свое развитие  еще  с 1917 года. В 

их развитии в зависимости от определенного исторического периода 

становления  России прослеживаются различные преобразования, связанные  с 

изменениями российского законодательства. Но как и в предыдущие 

исторические периоды городские суды в настоящее время осуществляют  

правосудие,  рассматривая   уголовные и гражданские дела и дела об 

административных правонарушениях, в соответствии с нормами российского 

законодательства.   
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Глава 2. Механизм реализации судебной власти в городских 

судах 

 

2.1 Деятельность федеральных судей по реализации судебной власти в 

городских судах 

 

Судебная власть в городских судах  реализуется федеральными судьями. В 

соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации»
66

 судьи – носители судебной власти. 

Судьями в соответствии с указанным законом являются: председатели, их 

заместители и члены Верховного Суда Российской Федерации, Верховных 

судов республик в составе Российской Федерации, краевых, областных, 

городских судов, судов автономной области и автономных округов; 

председатели, заместители председателей районных судов, другие судьи, 

мировые судьи; председатели, заместители председателей и другие судьи 

военных судов; председатели, заместители председателей, председатели 

коллегий и судьи – члены арбитражных судов; председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Конституционного Суда Российской 

Федерации; судьи конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. Данный перечень является исчерпывающим. Члены третейских 

судов и коммерческих арбитражей не пользуются статусом судей. К 

федеральным судьям судов общей юрисдикции относятся председатели, их 

заместители и члены Верховного Суда Российской Федерации, Верховных 

судов республик в составе Российской Федерации, краевых, областных, 

городских судов, судов автономной области и автономных округов; 

председатели, заместители председателей районных судов, другие судьи 

районных судов. 
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Исходя из перечня должностных лиц, судьями могут быть лица, 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Определенное 

лицо только тогда будет обладать статусом судьи, когда оно принято на работу 

на должность судьи и занимаемая им должность предусмотрена штатным 

расписанием соответствующего суда. Судья в профессиональном смысле 

понимается как лицо, наделенное в конституционном порядке полномочиями 

по осуществлению функций судебной власти, исполняющее обязанности на 

профессиональной основе и действующее посредством конституционного и 

уголовного судопроизводства. 

Хотя в ч. 3 статьи 1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» указано: «Судьями являются лица, наделенные в 

конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе», представляется, 

что практика показала неравнозначность понятий «судебная власть» и 

«правосудие». Связывать личность судьи – носителя судебной власти только с 

правосудием, значит сужать спектр его функциональных правомочий.
67

 

Правосудие является одной из функций судебной власти. В рамках функции 

правосудия судебная власть реализует себя в форме судебного контроля за 

конституционностью нормативных и правоприменительных актов; применении 

мер государственного принуждения; разрешении споров между гражданами; 

обеспечении социальной и юридической ценности актов правосудия, их 

обязательности, действенности и стабильности. Однако судебная власть имеет 

и другие функции: сдерживание, уравновешивание законодательной и 

исполнительной власти; реализации государственной воли путем 

правоприменения и при необходимости – принуждения. Функции судебной 

власти многообразны, формы ее проявления многоплановы, поэтому судебная 

власть явление не сводящееся только к правосудию и, следовательно, судья – 

лицо, наделенное полномочиями осуществлять правосудие, но правомочия его 
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более объемны, он – носитель судебной власти, как и определяет ст. 1 Закона 

«О статусе судей в Российской Федерации». 

Статус судьи закрепляется в Законе «О статусе судей в Российской 

Федерации». Данный закон устанавливает права и обязанности судей, 

требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи и к 

действующим судьям, ограничения для них, гарантии правового статуса судьи.  

Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и 

различаются между собой только полномочиями и компетенцией. Единство 

судейского статуса проявляется в общем для всех судей в Российской 

Федерации круге основных прав, обязанностей и ограничений. Единство 

статуса судей означает равенство всех судей внутри судейского сообщества: 

равная защита федеральным законом принадлежащих им прав, возложение на 

судей одинаковых обязанностей и ограничений, связанных с пребыванием в 

судейском сообществе
68

. Разделение судов, входящих в судебную систему 

Российской Федерации, не подорвало единства статуса судей, так как уровень 

гарантий, установленный Федеральным законодательством не снижен
69

. 

Закон «О статусе судей в Российской Федерации» не устанавливает 

конкретных полномочий. Данные полномочия закрепляются в законах, 

регулирующих деятельность отдельных категорий судов, входящих в судебную 

систему. Однако данный закон более подробно регламентирует полномочия 

председателей и заместителей председателей судов. В соответствии со ст. 6.2 

вышеназванного закона, председатель суда наряду с осуществлением 

полномочий судьи соответствующего суда, а также процессуальных 

полномочий, установленных для председателя суда федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, осуществляет 

следующие функции: 

1) организует работу суда; 
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2) устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе 

утверждаемых Советом судей Российской Федерации типовых правил 

внутреннего распорядка судов и контролирует их выполнение; 

3) распределяет обязанности между заместителями председателя, а также в 

порядке, установленном федеральным законом, - между судьями; 

4) организует работу по повышению квалификации судей; 

5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата суда, в том 

числе назначает на должность и освобождает от должности работников 

аппарата суда, а также распределяет обязанности между ними, принимает 

решение о поощрении работников аппарата суда либо о привлечении их к 

дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению 

квалификации работников аппарата суда; 

6) регулярно информирует судей и работников аппарата суда о своей 

деятельности и о деятельности суда; 

7) осуществляет иные полномочия по организации работы суда. 

Заместитель председателя суда наряду с осуществлением полномочий судьи 

соответствующего суда, а также процессуальных полномочий, установленных 

для заместителя председателя суда федеральными конституционными законами 

и федеральными законами, осуществляет полномочия по организации работы 

суда в соответствии с распределением обязанностей, установленным 

председателем суда. 

Полномочия и компетенция судей различаются в зависимости от: 

1. принадлежности их к общим, военным, арбитражным или 

конституционным судам; 

2. работы судьи в нижестоящем или вышестоящем суде; 

3. правил подсудности дел; 

4. должности судьи (председатель суда, его заместитель, председатель 

судебной коллегии, член президиума суда, член суда). 

Все другие организационные решения внутри структуры судебной системы 

не имеют значения в плане реализации Закона «О статусе судей в Российской 
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Федерации», поскольку не изменяют определенных законом полномочий и 

компетенцию судей. 

Требования к кандидатам на должность судьи устанавливаются 

Конституцией РФ и Законом «О статусе судей в Российской Федерации». 

Конституции РФ установила четыре основных требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судей – это гражданство Российской Федерации, 

возрастной ценз не ниже 25 лет, наличие высшего юридического образования и 

стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет.  

Конституционное требование достижения 25 летнего возраста имеет 

отношение к федеральным судьям, выдвигаемым на должность судьи 

городского суда. Далее требования к возрасту повышаются. Судьей 

вышестоящего суда может быть лицо, достигшее 30 летнего возраста. Судьей 

Верховного Суда Российской Федерации может быть лицо, достигшее 35 лет и 

имеющий стаж работы по юридической профессии не менее десяти лет. Судьей 

Конституционного Суда Российской Федерации может быть лицо, достигшее 

40 лет и имеющее стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет и 

обладающий высокой квалификацией в области права. 

Прямо указанные в Конституции РФ требования не могут быть 

проигнорированы. Только соблюдение обязательных четырех условий дает 

возможность дальнейшего рассмотрения кандидатур
70

. Конституция РФ дает 

возможность Федеральному закону в дополнение к первичным условиям ввести 

дополнительные требования к судьям. Ст. 4 Закона «О статусе судей в 

Российской Федерации» устанавливает такие дополнительные требования. 

Судьей может быть гражданин Российской Федерации: 

1) имеющий высшее юридическое образование; 

2) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в 

отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 
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3) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

4) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств; 

6) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 

полномочий судьи. 

Ст.3 Закона «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает 

общие требования, предъявляемые к судье: 

1. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию РФ и другие 

законы. 

2. Судья при исполнении своих служебных обязанностей, а также во 

внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить 

авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 

объективности, справедливости и беспристрастности. 

3. Судья не вправе быть народным депутатом, принадлежать к 

политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую 

деятельность, а также совмещать работу в должности судьи с другой 

оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и 

иной творческой деятельностью. Судья, пребывающий в отставке, вправе также 

работать в сфере правосудия. 

Закон «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает и 

ограничения для лиц, замещающих должность судьи. Судья не вправе: 

1) замещать иные государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы, быть 

третейским судьей, арбитром; 
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2) принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать 

указанные партии и принимать участие в их политических акциях и иной 

политической деятельности; 

3) публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным 

общественным объединениям; 

4) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим 

субъектом независимо от его организационно-правовой формы; 

5) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, занятие которой 

не должно препятствовать исполнению обязанностей судьи и не может служить 

уважительной причиной отсутствия на заседании, если на то не дано согласия 

председателя суда.  

6) быть поверенным или представителем (кроме случаев законного 

представительства) по делам физических или юридических лиц; 

7) допускать публичные высказывания по вопросу, который является 

предметом рассмотрения в суде, до вступления в законную силу судебного акта 

по этому вопросу; 

8) использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий судьи, 

средства материально-технического, финансового и информационного 

обеспечения, предназначенные для служебной деятельности; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением 

полномочий судьи, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 

законом к информации ограниченного доступа, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий судьи; 

10) получать в связи с осуществлением полномочий судьи не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, 

полученные судьей в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
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командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской 

Федерации и передаются судьей по акту в суд, в котором он занимает 

должность судьи, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Судья, сдавший подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

11) принимать без разрешения соответствующей квалификационной 

коллегии судей почетные и специальные (за исключением научных и 

спортивных) звания, награды и иные знаки отличия иностранных государств, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций; 

12) выезжать в служебные командировки за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Совета судей Российской Федерации, конституционного 

(уставного) суда субъекта Российской Федерации с соответствующими судами 

иностранных государств, международными и иностранными организациями; 

13) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов действующих на территории 

Российской Федерации иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации,  конституционного (уставного) суда субъекта Российской 
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Федерации с соответствующими судами иностранных государств, 

международными и иностранными организациями; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора. 

Помимо Закона «О статусе судей в Российской Федерации» существует 

Кодекс судейской этики, который так же устанавливает требования к судьям
71

. 

Все эти требования направлены на установление поддержание высокого статуса 

судей в глазах общественности и повышение доверия населения к судебной 

власти, его уверенности в том, что правосудие осуществляется компетентно, 

независимо, беспристрастно и справедливо. 

Кодекс судейской этики закрепляет положение о том, что судья при 

исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен 

исходить из того, что судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти. Кодекс 

судейской этики, являясь актом судейского сообщества, устанавливает 

обязательные для каждого судьи правила поведения при осуществлении 

профессиональной деятельности по отправлению правосудия и во внесудебной 

деятельности, основанные на высоких нравственно-этических требованиях, 

положениях законодательства Российской Федерации, международных 

стандартах в сфере правосудия и поведения судей. 

Положения Кодекса судейской этики, устанавливающие повышенные 

нравственно-этические требования к судье, обусловленные его статусом, не 

должны толковаться как ограничивающие гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации его общегражданские права и свободы. 

 Закон «О статусе судей в Российской Федерации» закрепляет основные 

гарантия осуществления судьями их профессиональной деятельности как 

носителей судебной власти. К данным гарантиям относятся независимость, 

неприкосновенность и несменяемость судей. Кроме того Закон в ч.1 ст. 9 
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предусматривает гарантии независимости судей. В соответствии с указанной 

статьей независимость судьи обеспечивается: 

предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия; 

запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в 

деятельность по осуществлению правосудия; 

установленным порядком приостановления и прекращения полномочий 

судьи; 

правом судьи на отставку; 

неприкосновенностью судьи; 

системой органов судейского сообщества; 

предоставлением судье за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его высокому статусу. 

В ч.2 ст. 9 предусмотрены гарантии неприкосновенности судей. Судья, 

члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. 

Органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению 

безопасности судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им 

имущества, если от судьи поступит соответствующее заявление. Судья имеет 

право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, которое 

выдается ему органами внутренних дел по его заявлению в порядке, 

предусмотренном Законом Российской Федерации «Об оружии»
72

. 

Важным элементом статуса судьи являются квалификационные классы 

судей. В соответствии со ст. 20.1 Закона «О статусе судей в Российской 

Федерации» судье, впервые назначенному на должность присваивается 

квалификационный класс. Квалификационный класс судьи – звание, 

свидетельствующее о профессиональном уровне судьи, опыте работы на 

судейских должностях. Принцип присвоения классности судьям един на всей 

территории Российской Федерации. Для судей устанавливается высший, 

первый, второй, третий, четвертый и пятый квалификационные классы. 
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Квалификационные классы судей не являются почетными или специальными 

званиями, а свидетельствующие только об уровне профессионализма судьи, 

повышают его авторитет и влияют на повышение материального обеспечения 

судьи. Присвоение и повышение квалификационного класса не изменяет 

статуса судьи, его получившего, относительно других судей в Российской 

Федерации. За квалификационные классы судьям ежемесячно производится 

доплата, исчисляемая в процентном отношении к окладам по занимаемой 

должности. Судьи пребывают в присвоенном квалификационном классе 

определенный законодательством срок: в пятом квалификационном классе - 2 

года, в четвертом – 3 года, в третьем – 4 года, во втором – 5 лет, в первом 

классе – без срока. 

Судья, впервые назначенный на должность и не имеющий 

квалификационного класса, должен быть представлен к квалификационной 

аттестации в течение первых шести месяцев своей работы. Очередная 

квалификационная аттестация в связи с присвоением квалификационного 

класса проводится по представлению председателя соответствующего суда, 

либо по заявлению судьи не позднее двух месяцев со дня истечения срока 

пребывания судьи в присвоенном квалификационном классе. 

Квалификационные классы присваиваются судьям соответствующими 

квалификационными коллегиями судей. Присвоению квалификационного 

класса предшествует квалификационная аттестация, т.е. оценка уровня его 

профессиональных знаний, опыта, деловых качеств и соответствие его 

поведения, предъявляемым к судье требованиям. 

Кроме вышеизложенного, необходимо акцентировать внимание на присяге, 

приносимой судьей. В соответствии со ст. 8 Закона «О статусе судей в 

Российской Федерации» судья, впервые избранный на должность, приносит в 

торжественной обстановке присягу. Текст присяги и порядок ее принесения 

закреплен в указанной статье. Законодательство не связывает с принятием 

присяги судьи каких-либо юридических последствий. Присяга налагает на 
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судью моральное обязательство честно и добросовестно исполнять долг 

носителя судебной власти, быть беспристрастным и справедливым. 

Таким образом, судья – носитель судебной власти, главное действующее 

лицо любой судебной системы. Именно он единолично или в составе судей 

коллегиально принимает окончательные решения по юридическим делам, 

отнесенным к судебной юрисдикции. Поскольку судья облечен высокой и 

почетной обязанностью от имени государства разрешать правовые споры и 

конфликты, судья – не рядовой чиновник, а судебный деятель, служитель 

правосудия, носитель судебной власти. Отсюда особое внимание уделяется 

определению его правового и социального статуса. Особый правовой статус 

судей предопределяется стоящими перед ними задачами, ответственными 

обязанностями, характером деятельности. 

Правосудие является наиболее надежным и эффективным способом 

разрешения споров, защиты прав и свобод граждан, законных интересов 

юридических лиц, гражданского общества и государства. Право на 

справедливое и  беспристрастное судебное разбирательство независимым 

судом признается за каждым человеком. Профессия судьи всегда была и 

остается престижной.  Высокое предназначение судьи обуславливает и 

повышенные требования к кандидатам на судебные должности. 

На федеральных судей возложена большая ответственность за решения, 

которые они принимают в процессе своей деятельности. Это, прежде всего, 

принятие общеобязательных решений, так или иначе затрагивающих 

существенные права и интересы граждан, государственных и иных 

организаций. От них могут зависеть судьбы людей и их благополучие, 

поддержание законности и правопорядка, крайне необходимых любому 

демократическому государству. Судьи призваны выступать не только в 

качестве гаранта прав и законных интересов, законности и правопорядка, но и 

при определенных обстоятельствах в роли фактора, сдерживающего и 

балансирующего другие ветви государственной власти - законодательную и 

исполнительную. 
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Под влиянием особенностей возлагаемых на судей задач в течение многих 

десятилетий созревало понимание того, что положение судей должно 

отличаться от положения других государственных учреждений и их 

должностных лиц. На сегодняшний день можно говорить о том, что судьи в 

Российской Федерации обладают особым правовым статусом. 
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2.2 Правосудие по делам об административных правонарушениях 

 

Административное судопроизводство как форма осуществления правосудия 

в Конституции РФ выделено в качестве самостоятельного вида наряду с 

гражданским, уголовным и конституционным судопроизводством.  В самой 

Конституции РФ устанавливается понятие «административное 

судопроизводство», но вместе с этим отсутствует термин «производство по делам 

об административных правонарушениях». 

Данная тема неоднократно обсуждалась учеными - административистами и 

практическими работниками
73

. В административно-правовой литературе 

рассматривается вопрос о соотношении понятий «административное 

судопроизводство» и «производство по делам об административных 

правонарушениях». Производство по делам об административных 

правонарушениях, осуществляемое субъектами государственной 

исполнительной власти, является частью административно - юрисдикционного 

процесса. Но если дела об административных правонарушениях 

рассматриваются судами, то это не административно - юрисдикционный       

процесс,       а       административное судопроизводство, не административная 

деятельность, а правосудие
74

. Данную особенность производства Д.Н. Бахрах 

называет «очень колоритной и эксклюзивной», отмечая усиление роли судей в 

назначении административных наказаний. «Применение судами мер 

административной ответственности и обжалование (оспаривание) в судебном 

порядке актов, вынесенных по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, в том числе судебными органами, образует 

важнейший институт современного российского административного права – 

административно – деликтное судопроизводство»
75

. 
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М.С. Студеникина отмечает, что под термином «административное 

судопроизводство» следует понимать два вида деятельности суда: 

1) осуществление судом контрольных функций в отношении законности 

актов исполнительных органов государственной власти и их должностных 

лиц; 

2) участие суда в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях
76

. 

Поддерживает ее А.Б. Зеленцов, указывая, что «предметом 

административного судопроизводства выступает, с одной стороны, 

административное   правонарушение,    а   с   другой    -    административные 

споры»
77

. При этом он предлагает дифференцировать административное 

судопроизводство на две формы: 

1) административно-тяжебную юрисдикцию (предмет административный 

спор); 

2) административно – деликтную юрисдикцию   (предмет административное 

правонарушение). 

Однако встречается и противоположная точка зрения, обусловленная 

историческим развитием теории административного права. 

В силу конституционных норм о разделении властей, осуществлении 

правосудия только судом, а судебной власти посредством четырех видов 

судопроизводства, учитывая правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, неоднократно констатировавшего административно - 

судопроизводственный характер назначения судьями административных 

наказаний по нормам Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации
78

 (далее – КоАП РФ), следует признать дела об 

административных правонарушениях одной из разновидностей 
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административных дел, разрешаемых судьями в порядке административного 

судопроизводства. 

Анализ судебной практики позволяет утверждать, что административно -

процессуальная деятельность судей городских судов в настоящее время 

характеризуется не только количественным ростом рассматриваемых ими дел об 

административных правонарушениях, но и усложнением содержания административно 

- деликтной практики. В административно-правовой литературе совершенно 

справедливо выделяются следующие причины увеличения подведомственности дел об 

административных правонарушениях судьям: 

- во-первых, судьи - это наиболее компетентные, профессионально 

подготовленные представители государственной власти, способные объективно и 

беспристрастно разрешать правовые споры; 

- во-вторых, судьи рассматривают наиболее сложные дела об 

административных правонарушениях; 

- в-третьих, все составы административных правонарушений отнесены 

законодателем к подсудности судей на основании санкций норм, 

предусматривающих возможность реализации к виновному таких наказаний, которые 

могут быть применены к нарушителю только в судебном порядке
79

. 

Дела, возникающие из административно-правовых отношений и являющиеся 

зачастую сложными для практического разрешения, должны рассматриваться 

только судами как органами, не зависящими от государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов. 

В последние годы полномочия  городских судов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях значительно расширились. Как правило, в 

судебном порядке разрешаются сравнительно сложные дела об 

административных правонарушениях, требующие необходимого судебного 

разбирательства при установлении виновности, дополнительных судебных 
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гарантий от возможного проявления ведомственности при назначении мер 

административной ответственности.  

Полномочия судей городских судов по КоАП РФ, вступившему в действие 1 

июля 2002 г., имеют две стороны: компетенционную и административно - 

процессуальную. 

Часть 1 ст. 23.1 КоАП РФ приводит перечень 124 статей, дела по которым 

подведомственны судьям городского суда. Часть 2 ст. 23.1 дает список еще 55 

статей, дела по которым могут быть переданы им на рассмотрение 

соответствующим органом или должностным лицом. Много это или мало, но 

несомненно, что по мере развития и совершенствования российской судебной 

системы судейская компетенция по делам об административных 

правонарушениях будет расширяться: судебное производство - безусловно, 

наиболее квалифицированное и является самым надежным способом 

обеспечения прав человека - высшей государственной ценности (ст. 2 

Конституции РФ). Речь идет и о реализации предусмотренного ст. 46 

Конституции РФ конституционного права на судебную защиту. 

Особенность административно-процессуального статуса судьи проявляется 

и в том, что только он вправе назначать наиболее строгие административные 

наказания, такие, как возмездное или безвозмездное изъятие орудия или 

предмета совершения административного правонарушения, лишение 

специального права, административный арест, административное выдворение за 

пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, 

дисквалификация (соответственно ст. ст. 3.6 - 3.11 КоАП РФ)
80

. 

Указанные административные наказания существенно затрагивают 

имущественные и личные права человека; их правильное применение требует 

судейской квалификации. 

Среди приведенных «судебных» административных наказаний 

действительно новым является только дисквалификация - лишении физического 
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лица права замещать должности федеральной государственной гражданской 

службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление 

юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, либо осуществлять деятельность по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки 

спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и 

проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в сфере 

проведения экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять 

медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность
81

. 

Часть 3 ст. 23.1 КоАП РФ устанавливает исключительную подсудность дел, 

производство по которым осуществляется в форме административного 

расследования
82

. Административное расследование проводится только по 

наиболее сложным категориям дел - о нарушении антимонопольного 

законодательства, законодательства о рекламе, защите прав потребителей и др. 

(ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ). Продление месячного, по общему правилу, срока 

административного расследования еще до одного месяца, а по делам о 

нарушении таможенных правил - до шести месяцев (ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ), 

естественно, не прерывает сроки давности привлечения к административной 

ответственности, установленные ст. 4.5 КоАП РФ. 

Частью 1 ст. 29.6 КоАП РФ установлен 15-дневный срок рассмотрения 

судьями дел об административных правонарушениях. КоАП РФ не 

предполагает ведения протокола судебного рассмотрения дела об 

административном правонарушении. По крайней мере, по наиболее сложным 

делам ведение протокола судебного заседания было бы, безусловно, 
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целесообразно. Это объясняется тем, что в одном только постановлении 

невозможно полноценно выразить позиции всех участников сложного судебного 

разбирательства, с участием многих лиц: одного или нескольких подсудимых, 

потерпевших, свидетелей, экспертов и переводчиков. 

В последние годы полномочия  городских судов значительно расширились. 

Как правило, в судебном порядке разрешаются сравнительно сложные дела об 

административных правонарушениях, требующие необходимого судебного 

разбирательства при установлении виновности, дополнительных судебных 

гарантий от возможного проявления ведомственности при назначении мер 

административной ответственности
83

.  

К компетенции судьи городского суда относится пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях, вынесенных 

коллегиальным органом, должностным лицом, иным органом, созданным в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации. При решении вопроса 

о подсудности и подведомственности дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции судей городских  судов, 

учитываются такие критерии, как: субъект правонарушения, наличие или 

отсутствие административного расследования, вид административного 

наказания.  

Закрепленные в законе и предоставленные участникам производства по 

делам об административных правонарушениях субъективные права и 

возложенные на них обязанности составляют важнейшие элементы 

административно-процессуальной формы. К лицам, участвующим в 

производстве по делу об административном правонарушении, КоАП РФ 

относит лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевшего, законных представителей 

физических и юридических лиц, защитника и представителя потерпевшего. 

Процессуальный статус указанных лиц возникает с момента их вступления в 

процесс или привлечения к участию в производстве. Им посвящена специальная 
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глава КоАП РФ, гарантирующая общие для всех участников процессуальные 

права: знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, 

заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, 

задавать вопросы, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения, 

представлять свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 

вопросам, возражать против доводов других лиц, участвующих в производстве, 

обжаловать постановления (определения), а также пользоваться юридической 

помощью защитника, бесплатной помощью переводчика. 

Принимая к производству дела об административном правонарушении, 

судья городско суда проверяет полноту материалов с точки зрения их 

достаточности для рассмотрения дела по существу. При этом ему особенно 

важно убедиться, что протоколы о применении мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении – доставлении, 

административном задержании, досмотре вещей и транспортного средства и др. 

– составлены с соблюдением всех предъявляемых к ним требований, указанных 

в 27.1-27.15 КоАП РФ. То же относится к протоколу об административном 

правонарушении и постановлению прокурора о возбуждении дела об 

административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП РФ), определению о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ). В ряду этих 

процессуальных документов главным, связующим звеном является протокол об 

административном правонарушении, не без оснований называемый иногда 

обвинительным актом. Одно из самых важных требований к такому протоколу – 

он должен быть составлен соответствующим должностным лицом
84

. 

Если при подготовке к рассмотрению выяснится, что протокол об 

административном правонарушении, иные материалы дела составлены 

неправомочным лицом, а также в случае неполноты материалов дела, судья 
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вправе своим определением возвратить дело органу, должностное лицо 

которого составило такой протокол. 

КоАП РФ, как и ранее, устанавливает, в качестве общего правила, что дело 

об административном правонарушении рассматривается по месту его 

совершения. Новшеством является уточнение, что по ходатайству лица, 

привлекаемого к административной ответственности, дело может быть 

рассмотрено по месту его жительства. 

Думается, что создание административного судопроизводства является 

необходимым для отечественной судебной системы и будет способствовать: 

- значительной разгрузке судей городских судов;  

-  повышению профессионального уровня судей и кандидатов в судьи; 

- сокращению сроков рассмотрения дел в сочетании с увеличением 

качества рассмотрения дел по существу и оценки доказательств; 

- компетентному решению дел, связанных с публичными отношениями; 

- рассмотрению публично-правовых споров в сфере государственного 

управления и жалоб на действия и решения органов исполнительной власти и 

должностных лиц; 

- влиянию на предотвращение и устранение нарушений законности, 

укреплению гарантий прав граждан. 

Деятельность  городских судов представляет собой правоприменительную 

деятельность, которая осуществляется по определенным статьям в соответствии 

с нормами КоАП РФ, а также в отношении определенных субъектов. Так,  

городские суды не рассматривают дела в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по определенным статьям, так как дела об 

административных правонарушениях в отношении указанных субъектов по 

определенным статьям рассматривают арбитражные суды
85

. 

Как показывает практика, количество дел об административных 

правонарушениях, поступающих в городские суды на рассмотрение, резко 
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возросло.  

Так, Новоалтайским городским судом  в 1 полугодии 2015 года 

рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 975 

лиц, тогда как в 2014 году этот показатель составил - 645 лиц, в 2013 – 288 лиц, 

2012 – 58 лиц. Основная масса поступивших дел - дела о правонарушениях, 

предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ – 744 дела или 76,3%. Привлечено к 

административной ответственности 812 лиц или 83,3%. Дела в отношении 2 

лиц переданы по подведомственности (0,2%), протоколы в отношении 9 лиц 

возвращены для надлежащего оформления (0,9%). 

Бийским городским судом в 1 полугодии 2015 года рассмотрены дела об 

административных правонарушениях в отношении 332 лиц, в 2014 году – 316 

лиц, в 2013 – 205, в 2012 – 99 лиц. Привлечено к административной 

ответственности  238 лиц.    

Заринским городским судом в 1 полугодии 2015 года рассмотрены дела об 

административных правонарушениях в отношении 121 лица, в 2014 – 118, в 

2013 -  96, в 2012 – 57.  

Вышеуказанные статистические данные, действительно, подтверждают то, 

что на первое полугодие 2015 года, данными судами было рассмотрено 

большее количество дел об административных правонарушениях, чем в первых 

полугодиях 2014, 2013, 2012 гг. 

Таким образом, подводя итог по рассмотрению правосудия по делам об 

административных правонарушениях, можно констатировать, что 

правоприменительная деятельность  городских судов по делам об 

административных правонарушениях является одним из самых важных 

направлений правосудия.  Несмотря на то, что городские  суды рассматривают 

данную категорию дел, как показывает анализ практики, в соответствии с 

действующим законодательством, государству необходимо провести ряд 

действий по совершенствованию процесса административного 

судопроизводства. 
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2.3 Правосудие по гражданским делам 

 

Современное российское судопроизводство по законодательному 

регулированию и практике его применения обладает многими признаками, 

характерными для правосудия стран с развитой демократической правовой 

системой. Судебная реформа, создала условия для позитивных изменений в 

судопроизводстве. Главным их итогом стало снятие многочисленных 

дореформенных ограничений в реализации права обращения за судебной 

защитой не только в законодательстве, но и в правоприменительной практике 

судов. Несмотря на отдельные эксцессы, их деятельность в настоящее время 

ориентирована на безусловное выполнение требований ст. 46 Конституции РФ, 

гарантирующей право каждого на судебную защиту. 

Снятие ограничений в реализации права на обращение за судебной защитой, 

а также изменения в экономической, политической и других сферах 

общественной жизни привели к многократному росту в судах гражданских 

дел
86

. Как указывает Е.В. Васьковский гражданское судопроизводство 

преследует основную цель - защита прав граждан. При этом конкретизация 

задач гражданского судопроизводства реализована в процессуальном 

законодательстве в зависимости от подведомственности дел судам общей 

юрисдикции.
87

  

В отличие от дел об уголовных и административных правонарушениях 

гражданские дела возникают в судах исключительно по инициативе самих 

заинтересованных лиц.  Значительный их рост объективно, вне зависимости от 

результатов различных общественных опросов, свидетельствует не только об 

интенсификации сферы гражданского оборота с присущей ему конкуренцией 

интересов, но и в определенной степени о повышении доверия к судебной 

системе страны. Не всегда деятельность суда при рассмотрении гражданских дел 

удовлетворяет необходимым требованиям, но если при возникновении 

                                                 
86

 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы / И.А. 

Приходько И.А. -  СПб. - 2013. – С. 328-329. 
87

 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский. - М. - 2014.-  С. 45-47.  



 70 

конфликтных ситуаций граждане и организации для их разрешения все чаще 

обращаются именно к помощи органа судебной власти, значит, они находят 

судебный порядок разрешения возникающих споров наиболее действенным. 

Такое упование на помощь суда как органа государственной (судебной) власти 

иногда является даже чрезмерным, поскольку в отличие от других 

высокоразвитых стран в Российской Федерации явно недостаточно 

задействованы альтернативные формы и способы защиты прав, в частности 

третейское разбирательство правовых конфликтов в сфере гражданского 

оборота. 

Правосудие по гражданским делам обременено многими проблемами 

институционального характера, которые снижают эффективность судебной 

защиты прав. Для их разрешения необходимо совершенствовать 

судоустройственное и судопроизводственное законодательство, а также 

судебную практику, улучшать организацию работы судов, совершенствовать 

подбор кадров, повышать квалификацию судей и работников аппарата и т.д. Не 

обойтись при этом и без правовой науки, которая должна предлагать адекватную 

теорию для разрешения существующих проблем
88

.  

Под гражданскими делами при характеристике правосудия следует 

понимать принятые к рассмотрению городского  суда правовые конфликты или 

(при отсутствии спора о праве) вопросы об установлении юридических фактов, 

определении правового статуса гражданина или имущества, которые оформлены 

в соответствующее производство согласно правилам, предусмотренным 

гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным 

законодательством. 

Обычно под гражданским процессом понимается деятельность суда, 

участвующих в деле лиц и других субъектов судопроизводства по рассмотрению 

и разрешению гражданских дел. То есть гражданский процесс в таком 

понимании выступает как процессуальная форма осуществления правосудия по 
                                                 
88
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гражданским делам, отнесенным к компетенции   городского суда.   При  этом  

нередко  гражданский процесс, в том числе в законодательстве, отождествляется 

с гражданским судопроизводством. В частности, Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации употребляет словосочетание «гражданское 

судопроизводство» именно как синоним термина «гражданский процесс» в 

значении процессуальной формы осуществления правосудия по гражданским 

делам, отнесенным к подведомственности суда общей юрисдикции. 

Правосудие по гражданским делам в самом общем виде можно определить 

как деятельность суда по рассмотрению и разрешению дел, отнесенных к его 

компетенции гражданским процессуальным законодательством, которое 

устанавливает и сам порядок судопроизводства.  

Цель защиты прав, свобод и законных интересов обычно достигается 

посредством рассмотрения и разрешения дела по существу, однако каждый этап 

процессуальной деятельности суда направлен в конечном счете на ее 

обеспечение
89

. Причем при совершении любого процессуального действия в 

рамках последовательной процессуальной деятельности суд всегда действует как 

орган государственной (судебной) власти, как орган правосудия. 

Следовательно, правосудие по конкретным гражданским делам при соблюдении 

гражданской процессуальной формы осуществляется  городскими судами, 

когда они в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности 

рассматривают дела в качестве суда первой инстанции в любом из видов 

производств, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. К сфере 

правосудия относятся и производства по пересмотру дел в апелляционном 

порядке. Правосудием является также разрешение судом вопросов, 

возникающих при исполнении судебных постановлений и актов иных органов. 

Деятельность по рассмотрению гражданских дел является правосудием вне 

зависимости от того, разрешались ли возникающие при этом вопросы 

коллегиальным судом или единоличным судьей, осуществлялось их разрешение 
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в судебном заседании или без проведения такового, участвовали или нет при 

этом другие субъекты судопроизводства. На суд возлагается обязанность при 

разрешении всех возникающих в судопроизводстве вопросов строго 

руководствоваться процессуальным законодательством, предусматривающим   

различные   способы   их   разрешения.   Их   выбор определяется содержанием 

правоотношений, которые становятся предметом судебного разбирательства в 

той или иной конкретной фактической ситуации. При этом они  не всегда 

связаны с необходимостью проведения судебного заседания.  

Однако при этом понимании правосудия из общего правила об участии 

заинтересованных лиц и представителей пришлось бы делать исключения, 

поскольку при определенных обстоятельствах гражданские дела могут 

рассматриваться по существу в упрощенных процедурах без вызова сторон для 

заслушивания их объяснений
90

.  

Сказанное не означает, что возможны случаи, когда единственным 

участником судопроизводства будет суд, поскольку правосудие невозможно без 

процессуальных действий других субъектов судебного процесса. Например,   

вопрос   о   возбуждении   гражданского   дела  решается   судьей единолично без 

проведения судебного заседания. При этом судья может принять поступившее в 

суд заявление, т.е. возбудить производство по делу, отказать в принятии 

заявления, возвратить заявление. Однако соответствующим действиям судьи, 

выступающим от имени суда как органа государственной (судебной) власти, 

всегда будут предшествовать действия заинтересованного в возбуждении дела 

лица по обращению в суд с заявлением. По своему процессуальному положению 

данное лицо (истец, заявитель) будет лицом, участвующим в деле. Однако его 

процессуальное положение в стадии возбуждения дела не дает оснований для 

участия лично или через представителя в судебном заседании, поскольку оно в 

данном случае вообще не проводится. Аналогичная ситуация складывается в 
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упрощенных процедурах, предусмотренных гл. 11 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, где участвующими в деле 

лицами будут субъекты материального правоотношения, требующего судебного 

вмешательства из-за своей неопределенности, потенциальной спорности. В 

гражданском процессе они называются взыскателем и должником. 

Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 

уважительного отношения к праву и суду
91

. Однако эти цели по отношению к 

защите прав являются факультативными, они всегда будут достигнуты при 

реализации основной цели правосудия. Соответственно, на них нет 

необходимости указывать при определении правосудия, как и на основные 

признаки справедливого правосудия, поскольку все они как принципы 

закреплены в нормах гражданского процессуального права. 

Жизнедеятельность любого общества невозможна без возникновения внутри 

него различных противоречий, столкновений индивидуальных и групповых 

интересов, перерастающих в конфликтные ситуации. Суд как специфический 

орган государственной (судебной) власти, как орган правосудия и создается для 

разрешения социальных конфликтов, однако само по себе в демократическом 

обществе это не может быть конечной целью судопроизводства. Гармонизация 

общественных отношений в условиях правового государства требует, чтобы 

возникающие противоречия разрешались в соответствии с требованиями права. 

Иначе говоря, конфликты должны разрешаться в пользу того, чьи субъективные 

права нарушены или неправомерно оспорены вопреки правилам 

общеобязательного поведения, установленным законом, который сам должен 

быть правовым; кто согласно существующему правопорядку прав в споре, 

переданном на рассмотрение суда
92

. 
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В гражданском процессуальном законодательстве общая целевая установка 

на защиту прав названа целью судопроизводства, а установки на правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение дел - его задачами.  

Гражданские дела в городских судах, рассматриваются судьями этих судов 

единолично. Коллегиальное рассмотрение этих дел возможно только в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. Как определено Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», 

городской суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией 

по отношению к мировым судьям, действующим на территории 

соответствующего судебного участка. К компетенции городских судов 

относится также рассмотрение в апелляционном порядке жалоб и протестов на 

решения мировых судей. Дела по жалобам на судебные постановления 

мировых судей, не вступившие в законную силу, рассматриваются в 

апелляционном порядке единолично судьями соответствующих городских 

судов. 

В случае, когда при объединении нескольких связанных между собой 

требований, изменении предмета иска или предъявлении встречного иска 

новые требования становятся подсудными городскому суду, а остальные - 

мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в городском суде.  

Гражданские дела особого производства: дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение; о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и об объявлении его умершим; о признании гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным; о признании имущества 

бесхозяйным; об установлении неправильности записей в книгах актов 

гражданского состояния; по жалобам на действия нотариусов и органов, 

выполняющих нотариальные действия; о восстановлении прав по утраченным 

документам на предъявителя. Особенностью таких дел является то, что при их 

рассмотрении суд не разрешает какого-либо спора, а лишь решает вопрос об 

установлении каких-либо фактов, имеющих юридическое значение; 

гражданские дела из административно-правовых отношений. Такие дела 
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рассматриваются на основании жалобы гражданина на неправомерные 

действия (решения) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных органов местного самоуправления, 

общественных организаций, должностных лиц. 

Как было указано нами ранее, количество гражданских дел, поступающих в 

городские суды существенно возросло. Например, при изучении практики 

рассмотрения гражданских дел за 2013,2014,2015 гг. Новоалтайским городским 

судом, нами были получены следующие данные
93

 (см. Приложение 1). 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество поступивших 

в суд гражданских дел увеличилось и составило 2210 дела.  

Структура поступивших дел по видам гражданского производства по 

сравнению с 1-м полугодием 2014 года значительно не изменилась: 

2039 дел или 92,3% - дела искового производства; 

87 дел или 3,9% - дела, возникающие из публичных правоотношений; 

84 дела или 3,8% - дела особого производства. 

Поступило значительное количество исков: связанных с взысканием сумм 

по договору займа, кредитному договору- 856 или 38,7% от числа 

поступивших; связанных с социальными спорами – 265 или 12% от общего 

числа; споров, прочие исковые дела – 181 или 8,2% от общего числа; по 

трудовым спорам – 65 или 3% от общего числа; земельные споры – 95 или 4,3% 

от общего числа поступивших исков. 

Поступившие заявления по делам, проистекающим из публично-правовых 

отношений, касались: жалоб на незаконные действия органов и должностных 

лиц: 40 дел или 46% от общего числа дел, данной категории, прочие 47 дел или 

54%, из которых 38 - дела, связанные с установлением и продлением 

административного надзора.  

Среди дел особого производства 53 дела или 63% составляют дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
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В отчетном периоде в производстве суда находилось 2643 гражданское дело 

(включая нерассмотренный остаток прошлого года), что выше показателя 

прошлого года - 2291 гражданских дела, окончено производством 2098 

гражданских дел или 79,4% от находившихся в производстве. 

С вынесением решения окончено 1795 гражданских дела, из них исковые 

требования удовлетворены по 1678 делам или по 93,5 % дел. 

В порядке заочного производства рассмотрено 96 дел, что составляет 5,3 % 

от общего числа дел, рассмотренных с вынесением решения. 

При достаточно высокой нагрузке, нарушений процессуальных сроков при 

рассмотрении гражданских дел не допускалось, все дела рассмотрены в 

установленные законом сроки.  

Количество гражданских дел, рассмотренных Заринским городским судом 

также возросло и составило 1184 гражданских дел (см. Приложение 2). 

Поступили исковые заявления: по трудовым спорам – 159, о взыскании 

платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию – 

81, о взыскании налогов и сборов с физических лиц – 82, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации – 85
94

. 

В Бийский городской  суд за 1-е полугодие 2015 г. поступило 3216 

гражданских дел (см. Приложение 3). Из них дела по трудовым спорам 

составили 37 дел, о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные 

платежи, тепло и электроэнергию – 41, приостановление и прекращение 

деятельности общественных организаций, партий – 5, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации – 4
95

. 

Изучение рассматриваемого вопроса позволяет сделать следующие выводы. 

Деятельность городских судов по рассмотрению гражданских дел является 

самой объемной по отношения к остальным категориям дел и  более сложной 

по всем процессуальным вопросам. Участники гражданского судопроизводства 
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при рассмотрении того или иного гражданского дела в судебном порядке 

используют суд как своего рода инструмент для разрешения возникшего 

спорного правоотношения. В результате судебный процесс часто напоминает 

игру с применением пошаговой стратегии, а суд уже по результатам этой игры 

выносит решение в соответствии с которой удовлетворяет требования одной из 

сторон. 

Диспозитивный характер норм гражданского процессуального права очень 

часто усложняет процесс на определенной стадии, а также приводит к тому, что 

один из участников процесса фактически злоупотребляет своими правами. 

Таким образом, правосудие по гражданским делам, осуществляемое 

городскими судами, является одним из самым важных и сложных по своей 

природе и сущности институтов. Государство стремится создавать 

необходимые условия для защиты прав граждан, касающихся имущественных и 

иных неимущественных отношений. 
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2.4 Правосудие по уголовным делам 

 

Основной задачей уголовного правосудия является разрешение 

материально-правового конфликта публичного характера: между государством 

и лицом, совершившим преступление. 

Уголовно-процессуальный закон определяет место суда в осуществлении 

задач уголовного судопроизводства и реализации его предназначения. Занимая 

центральное место в системе органов уголовного судопроизводства, суд 

призван реализовывать указанное в Конституции РФ уголовное 

судопроизводство для защиты прав и свобод граждан в ходе отправления 

правосудия. Поэтому от содержания установленного процессуальным законом 

статуса суда, его обязанностей, пределов полномочий и предоставленных  ему 

правовых средств в значительной мере зависит эффективность решения 

поставленных перед уголовным судопроизводством задач
96

.  

В новом уголовно-процессуальном законодательстве существенно 

изменяются назначение, роль и содержание компетенции суда. 

Основополагающим фактором конституирования уголовно-процессуального 

положения суда является осуществление правосудия по уголовным делам на 

основе принципов равноправия сторон и состязательности, исключения 

уголовного преследования из компетенции суда. Концептуальная новизна 

положения суда в системе современного российского уголовного 

судопроизводства выражается в ограничении активности суда в инициировании 

обвинительных функций в расследовании дела, в отделении доказывания от 

функции правосудия и возложении обязанности собирания, представления 

доказательств и их интерпретации на стороны. 

Государством предусмотрены определенные меры воздействия на 

субъектов, нарушающих установленные нормы. Предусмотрены и 

определенные последствия, возникающие у субъектов, нарушающих 
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установленные нормы. Но данные последствия возникают только в результате 

соблюдения четко прописанной в нормативных правовых актах процедуры. 

Такая процедура закреплена и при осуществлении правосудия по 

уголовным делам
97

. 

По действующему в настоящее время уголовно-процессуальному закону  

городским судам предоставлены права не только по принятию решений по 

существу дела и вынесению приговоров по результатам рассмотрения 

уголовного дела в судебном заседании, но и принятию решений в ходе 

предварительного расследования уголовного дела. Так, на досудебных стадиях 

только суд наделен правом:  

- избрать меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего 

ареста; продлить срок содержания под стражей;  

- принять решение о помещении подозреваемого, обвиняемого, не 

находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для 

производства соответственно судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы;  

- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих 

в нем лиц;  

- о производстве обыска или выемки в жилище;  

- о производстве личного обыска (кроме случая личного обыска 

подозреваемого, для производства которого решения суда не требуется);  

- о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; 

- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и 

выемку в учреждениях связи;  

- о наложении ареста на имущество, включая денежные средства 

физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях;  
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- о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

должности;  

- о контроле и записи телефонных и иных переговоров
98

. 

Как видно из вышеперечисленных процессуальных действий и решений, на  

суды возложено разрешение вопросов наиболее жестко ограничивающих 

конституционные права и свободы личности, что подтверждает особую роль 

городского суда, как самостоятельного органа государственной власти. 

Кроме принятия решений на досудебных стадиях, суд также осуществляет 

контроль за действиями и решениями, принимаемыми в ходе расследования 

уголовного дела другими субъектами уголовного процесса. Например, в 

соответствии со ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их 

решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 

либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в 

городской суд по месту производства предварительного расследования. 

Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены: 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; нарушения прав 

и свобод граждан; другие нарушения, допущенные при производстве дознания, 

предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела 

нижестоящим судом, то судья городского суда вправе вынести соответственно 

частное определение или постановление, в которых обращают внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и 

факты нарушений закона и требуют принятия необходимых мер по их 

устранению. 
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Следовательно, судебный контроль за соблюдением законности в ходе 

производства по уголовному делу, непрерывно осуществляется на протяжении 

всего уголовного судопроизводства.  

Уголовные дела по первой инстанции могут рассматриваться судьей 

городского суда единолично, либо судом коллегиально. Коллегиальное 

рассмотрение происходит в составе коллегии из трех федеральных судей, либо 

федерального судьи и двенадцати присяжных заседателей (суд присяжных)
99

. 

Состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом 

нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его 

формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, в 

том числе с использованием автоматизированной информационной системы. 

Необходимо отметить важную роль судьи, председательствующего в 

судебном заседании при рассмотрении дела коллегиальным составом суда. На 

председательствующего закон возлагает принятие мер и осуществление многих 

других действий по обеспечению прав участников процесса и правильного хода 

судебного разбирательства, а также исследования материалов дела. 

Председательствующий руководит совещанием судей при постановлении 

приговора.  

Судья городского  суда единолично рассматривает уголовные дела о всех 

преступлениях, за исключением уголовных дел, подсудных суду присяжных 

либо суду из трех федеральных судей. Коллегия из трех судей - уголовные дела 

о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства обвиняемого, 

заявленного до назначения судебного заседания. И, наконец, судья городского 

суда и коллегия из двенадцати присяжных заседателей - по ходатайству 

обвиняемого – уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Это особо тяжкие 

преступления, за совершение которых законом предусмотрено лишение 
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свободы сроком до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы, либо 

смертная казнь.  

Особо необходимо отметить, что уголовное дело, которое альтернативно 

подсудно суду в составе федерального судьи либо коллегии из трех 

федеральных судей, рассматривается коллегией из трех федеральных судей 

только при наличии об этом ходатайства обвиняемого, заявленного по 

окончанию предварительного расследования и до назначения судебного 

заседания, если такое ходатайство отсутствует, уголовное дело рассматривает 

федеральный судья единолично. Аналогично решается вопрос о составе суда 

при возможности рассмотрения уголовного дела коллегией из трех 

федеральных судей, либо судом присяжных. Для рассмотрения уголовного дела 

судом присяжных необходимо ходатайство об этом обвиняемого, при 

отсутствии такого ходатайства уголовное дело рассматривает коллегия из трех 

федеральных судей. 

В соответствии с планом работы Новоалтайского городского  суда  было 

проведено обобщение судебной практики по рассмотрению уголовных дел за 

2013, 2014 и 2015 гг
100

, в результате чего были получены следующие данные 

(см. Приложение 4).   

По сравнению с 2014 годом количество поступивших уголовных дел 

несколько уменьшилось, на 3,7%. 

Основную массу в структуре поступивших уголовных дел, как и в 

предыдущем периоде, составляют: 

преступления против собственности - 114 дел (36,2% от общего числа 

поступивших); 

преступления, связанные с незаконным действиями с наркотическими 

средствами и психотропными веществами – 71 дело (22,5%) 

преступления против личности – 16 уголовных дел (5,1%) 

Увеличилось количество дел о преступлениях несовершеннолетних 16 дел 
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или 5,1% (прошлый период - 7 дел- 2,1%). 

Всего в производстве суда, с учетом остатка нерассмотренных дел 

прошлого года, находилось 386 уголовных дел. 

Судьями Новоалтайского городского суда за 6 месяцев 2014 года окончено 

286 уголовных дел в отношении 327 лиц, из них 15 лиц являются 

несовершеннолетними (4,6%). 

Все уголовные дела рассмотрены в сроки, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. Общие сроки нахождения 

уголовных дел в суде (исключая срок приостановления) таковы: в срок до 1,5 

месяцев окончено 190 дел (66,43%), от 1,5 до 3 месяцев – 51 дело (17,83%), от 3 

мес. до 1 года – 43 дела (15,04%), от 1 года до 2 лет – 1 дело (0,35%), от 2 лет до 

3 лет – 1 дело (0,35%).  

Из оконченных уголовных дел (по лицам): 

осуждено 251 лицо – 76,8% от числа лиц по оконченным делам, из них 15 

несовершеннолетних – 4,6%, при этом к реальному лишению свободы 

осуждено 76 человек или 30,3% от числа осужденных, из них 2 

несовершеннолетних – 0,8%, к условному лишению свободы осуждено 136 

человек или 54,2%. Назначено наказание в виде обязательных работ 5 

осужденным (1,2%), в виде исправительных работ 2 осужденным (0,8%), 

наказание в виде штрафа назначено 7 осужденным (2,8%), назначено наказание 

в виде ограничения свободы в отношении 3 лиц (1,2%). Оправдательных 

приговоров не выносилось. 

Прекращено производство по делам в отношении 73 лиц, что составляет 

22,3% от числа всех лиц по оконченным делам, все дела прекращены по 

нереабилитирующим основаниям. Этот показатель выше, чем в первом 

полугодии 2014 года (16%) и первом полугодии 2013 года (18%). 

Несколько уменьшилось количество дел, рассмотренных в особом порядке с 

225 до 187, таким образом, их удельный вес составил 65,4% (в 1 полугодии 

2014 года- 74% от числа оконченных, в 1 полугодии 2013 года - 62%). 

Остаток уголовных дел на конец отчетного периода составил – 100 дел или 
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25,9% от числа дел, находившихся в производстве, что несколько ниже 

показателя прошлого года (121 дело или 28,5%). 

Из 100 дел, находящихся на остатке, приостановлено производством 8 дел, 

о чем будет сказано ниже. 

При написании данной работы, также были изучены статистические данные 

о рассмотрении уголовных дел Заринским и Бийским городскими судами (см. 

Приложение 5 и Приложение 6). Изученные данные показали, что количество 

уголовных дел, поступающих на рассмотрение в данные суды, в отличии от 

количества  гражданских дел, значительно  уменьшилось по сравнению с 2013 

и 2014 гг.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что суд занимает 

главенствующее положение среди субъектов уголовно-процессуальной 

деятельности, самостоятельно принимает решения по существу уголовного 

дела и, реализуя полномочия, предоставленные ему как органу государственной 

власти, осуществляет постоянный контроль за остальными субъектами 

уголовно-процессуальной деятельности (органом дознания, следователем, 

прокурором), целью которого является исключение возможности нарушения 

законности при производстве по уголовному делу. 

В российское правосудие по уголовным делам вернулся суд присяжных 

заседателей, основной задачей которого при всех выявляемых 

процессуалистами недостатках является именно разрешение часто 

конфликтующих на практике ценностей справедливости и гуманизма по делам 

о преступлениях в сложной социально-семейной среде, где формальные 

подходы, заложенные в содержание ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (принцип справедливости), оказываются грубыми и 

нравственно неадекватными
101

. 

Сложно дать оценку деятельности городских  судов по рассмотрению 

уголовных дел. Городские суды  являются единственным органом правосудия, 
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имеющим исключительную подведомственность по осуществлению 

правосудия по уголовным делам. Нормативные правовые акты, регулирующие 

и охватывающие все институты жизни общества, к сожалению, подвергаются 

грубым нарушениям, влекущим определенные опасные последствия для других 

членов общества и государства. Между государственными органами четко 

распределены функции, и цели, с помощью которых осуществляются задачи по 

предупреждению, пресечению преступлений, привлечению виновных лиц к 

ответственности, осуществление карательной функции, в том числе исполнения 

наказания. 

Городской суд, будучи правоприменительным органом, исполняет 

ключевую роль в уголовном процессе – признает лицо либо виновным в 

совершении преступления и применяет соответствующую санкцию, 

предусмотренную определенной статьей, либо признает его невиновным. 

Представляется, что без закрепления в законе норм, призванных 

сориентировать, в первую очередь, правовое сознание правоприменителя, 

нельзя обеспечить должный уровень качества уголовного судопроизводства. 
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Заключение 

 

В современной России осуществляется правовая реформа, закладываются 

основы правового государства, ввиду чего возрастает роль и значение судов, в 

которые граждане обращаются за защитой своих прав и свобод.   

Согласно Конституции РФ, суд является единственным органом, 

уполномоченным осуществлять правосудие. Целью осуществления правосудия 

в Российской Федерации является защита конституционного строя, прав и 

свобод граждан, прав и законных интересов  предприятий, учреждений и 

организаций. 

В настоящее время происходят изменения в развитии российского 

правосудия, предпринимаются важные меры по реформированию всей судебно-

правовой системы Российской Федерации 

Одной из составляющих всей судебной системы Российской Федерации 

являются городские суды. Из общей массы уголовных и гражданских дел, дел 

об административных правонарушениях  на долю городских судов приходится 

значительное большинство. Эти суды также принимают решения по многим 

вопросам, возникающим до и после судебного разбирательства. В настоящее 

время  городские суды действуют не только в качестве суда первой инстанции, 

но и в качестве второй инстанции по делам, рассматриваемым мировыми 

судьями. Помимо непосредственного осуществления правосудия городские 

суды выполняют функции судебного контроля. Каждый гражданин вправе 

обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями 

(решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, 

учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или 

должностных лиц, государственных служащих,  нарушены их права и свободы. 

Равным образом в суд могут быть обжалованы действия муниципальных 

служащих. Городской  суд изучает и обобщает судебную практику.  

Городские суды по своему местонахождению наиболее близки к населению, 

что позволяет  гражданам, учреждениям, организациям обращаться в суд за 
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защитой  прав и законных интересов. Деятельность городского суда направлена 

на всемерное  укрепление правопорядка и законности, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, воспитание граждан в духе точного и 

неуклонного исполнения законов, уважения к правам, чести и достоинству 

граждан. 

Изучение теоретико – правовых основ организации и деятельности  

городских судов, правового статуса судей, практической деятельности 

городских судов (Новоалтайского, Заринского, Бийского) позволяет  сделать 

следующие выводы: 

1. Городские суды занимают особое место в системе судов общей 

юрисдикции, имеют особое предназначение, которое выражается в 

реализации государственной политики, направленной на защиту прав и 

свобод граждан – высшей ценности для государства. Городские суды 

являются частью сложной структурированной системы, впитавшей в себя 

принципы федерализма и централизованной организации 

государственной власти. Судьи городских судов обладают определенным 

правовым статусом. Данный статус получил четкое нормативное 

правовое закрепление. 

2. Городские суды действуют в рамках своей подведомственности и 

осуществляют правосудие по гражданским делам, уголовным делам и 

делам об административных правонарушениях, что также закреплено в 

нормативных правовых актах. 

3. В деятельности  городских судов имеются определенные проблемы, 

требующие своего решения. К таковым можно отнести проблему 

загруженности  городских судов, так как основная часть дел, 

рассматриваемых судами Российской Федерации, решаются именно ими, 

существует и проблема нарушения разумных сроков судебного 

разбирательства. Необходимо обратить внимание и на проблему 

доступности судебной власти для населения. Прежде всего, эти 

проблемы обусловлены имеющимися неточностями, пробелами в 
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действующем законодательстве, регулирующем организацию и 

деятельность судебной власти,   недостаточным финансированием 

судебной власти, недостаточным материально-техническом 

обеспечением. Эти проблемы снижают эффективность судебной власти, 

а значит и уровень защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

4. Для разрешения данных проблем необходимо внести ряд поправок в 

действующее законодательство, направленных на совершенствование 

механизма реализации судебной власти.  

Анализ теоретических положений, нормативных актов и практической 

деятельности городских судов (Новоалтайского, Заринского, Бийского) 

позволяет внести следующие предложения, направленные на дальнейшее 

совершенствование организации и деятельности городских судов. 

- Следует присоединиться к мнению ученых, которые предлагают 

разработать концепцию завершения судебной реформы на предстоящие годы и 

придать ей статус федерального законодательного акта. 

- Представляется необходимым увеличить численный состав городских 

судей, в связи с тем, что фактически в производстве судьи находится более 100 

гражданских дел. Такое количество дел не способствует их качественному 

рассмотрению. 

- Думается, что необходимо более детально регламентировать статус 

председателя городского суда, как руководителя судебного органа, помощника 

судьи и секретаря судебного заседания. В связи с этим  целесообразно внести 

изменения в Закон «О статусе судей»,  в котором подробно регламентировать 

их правовой статус. 

- Необходимо совершенствовать и материальную базу судов. В частности, 

речь идет об обеспеченности судов залами судебных заседаний, поскольку 

судьи  часто рассматривают гражданские дела в своих личных кабинетах, 

которые в данном случае не  должны  выступать местом для подготовки дела к 

рассмотрению и принятию судебного решения.  
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- Важно также продолжить решение  кадровых вопросов. В частности, речь 

идет  об устранении недоукомплетованности судов судьями.  

 Думается, что предложенные меры позволят повысить эффективность и 

качество работы судебных органов.  
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Приложение 1. 

 

Данные о рассмотрении гражданских дел Новоалтайским городским судом 

Алтайского края за 1-ое полугодие 2013,2014,2015 гг. 

 

 

Период (1-ое полугодие) 2013 2014 2015 

Поступило гражданских дел 1 682 1 832 2210 

Окончено 

дел 

Всего 1 520 1 814 2098 

В т.ч. с вынесением 

решения 

1 181 1 532 1795 

Прекращено 

производство 

229  160 

Оставлено без 

рассмотрения 

90  87 

Направлено в другие 

суды по подсудности 

20  56 

Рассмотрено 

с 

нарушением 

срока 

Дел - - - 

Процент от числа 

оконченных дел 

- - - 

Остаток дел на конец отчетного 

периода 

490 477 545 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

Приложение 2. 

 

Данные о рассмотрении гражданских дел Заринским городским судом 

Алтайского края за 1-ое полугодие 2013,2014,2015 гг. 

 

 

Период (1-ое полугодие) 2013 2014 2015 

Поступило гражданских дел 535 615 1184 

Окончено 

дел 

Всего 527 554 884 

В т.ч. с вынесением 

решения 

461 457 806 

Прекращено 

производство 

- - 160 

Оставлено без 

рассмотрения 

- - 53 

Направлено в другие 

суды по подсудности 

1 - 13 

Рассмотрено 

с 

нарушением 

срока 

Дел - - - 

Процент от числа 

оконченных дел 

- - - 

Остаток дел на конец отчетного 

периода 

124 321 432 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

Приложение 3. 

 

Данные о рассмотрении гражданских дел Бийским городским судом 

Алтайского края за 1-ое полугодие 2013,2014,2015 гг. 

 

 

Период (1-ое полугодие) 2013 2014 2015 

Поступило гражданских дел 2226 1 137 3216 

Окончено 

дел 

Всего 2129 823 2847 

В т.ч. с вынесением 

решения 

1748 799 2377 

Прекращено 

производство 

  - 

Оставлено без 

рассмотрения 

  - 

Направлено в другие 

суды по подсудности 

 2 - 

Рассмотрено 

с 

нарушением 

срока 

Дел - - - 

Процент от числа 

оконченных дел 

- - - 

Остаток дел на конец отчетного 

периода 

644 712 1053 
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Приложение 4. 

 

Данные о рассмотрении уголовных дел Новоалтайским городским судом 

Алтайского края за 1-ое полугодие 2013,2014,2015 гг. 

 

 

 

Период (1–ое полугодие) 2013 2014 2015 

Поступило уголовных дел 350 327 315 

Остаток прошлого года 100 98 71 

Окончено дел  Всего - дел/лиц 314/350 304/340 286/327 

В т.ч. с 

вынесением 

приговора 

255 253 220 

Рассмотрено с 

нарушением срока 

Дел - - - 

Процент от 

числа 

оконченных дел 

- - - 

Осуждено лиц 282 278 251 

Оправдано лиц 0 1 0 

Прекращено производство по делу 

(лиц) 

64 56 73 

Возвращено прокурору в порядке ст. 

237 УПК РФ 

0 3 0 

Особый порядок рассмотрения 196 223 187 

Меры наказания (по 

числу лиц) / из них 

несовершеннолетних 

Лишение 

свободы 

110/2 78/- 76/2 

Исправительные 

работы  

3/- 9/- 2/- 
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Обязательные 

работы 

10/1 15/- 5/1 

Ограничение 

свободы 

9/- 6/- 3/- 

Штраф 13/- 24/1 7/- 

Условное 

осуждение к 

лишению 

свободы 

132/4 138/4 136/11 

Условное 

осуждение к 

иным мерам 

5/1 3/- 3/1 

Дополнительные 

меры наказания (по 

числу лиц) 

Штраф - 3 2 

Лишение права 

занимать 

определенные 

должности и 

заниматься 

определенной 

деятельностью 

8 4 5 

Ограничение 

свободы 

- 3 1 

Остаток дел на конец отчетного 

периода 

136 121 100 

Рассмотрено материалов 1 283 1 298 1586 

Вынесено частных постановлений 4 13 1 
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Приложение 5. 

 

Данные о рассмотрении уголовных дел Заринским городским судом 

Алтайского края за 1-ое полугодие 2013,2014,2015 гг. 

 

Период (1–ое полугодие) 2013 2014 2015 

Поступило уголовных дел 111 105 94 

Окончено дел  Всего - дел/лиц 66/85 98/ 81/118 

Рассмотрено с 

нарушением срока 

Дел - - - 

Процент от 

числа 

оконченных дел 

- - - 

Осуждено лиц 72 67 78 

Оправдано лиц 0 - 0 

Прекращено производство по делу 

(лиц) 

- 12 17 

Особый порядок рассмотрения 48 56 56 

Меры наказания (по 

числу лиц) / из них 

несовершеннолетних 

Лишение 

свободы 

25/- 18/- 53/14 

Исправительные 

работы  

2/- 9/- 2/- 

Обязательные 

работы 

4/1 11/- 4/1 

Штраф 13/- 12/1 3/- 

Остаток дел на конец отчетного 

периода 

21 19 30 

Рассмотрено материалов 233 212 355 
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Приложение 6. 

 

Данные о рассмотрении уголовных дел Бийским городским судом 

Алтайского края за 1-ое полугодие 2013,2014,2015 гг. 

 

Период (1–ое полугодие) 2013 2014 2015 

Поступило уголовных дел 521 498 425 

Окончено дел  Всего - дел/лиц 498/470 476/480 384/468 

Рассмотрено с 

нарушением срока 

Дел - - - 

Процент от 

числа 

оконченных дел 

- - - 

Осуждено лиц 241 321 287 

Оправдано лиц 0 1 4 

Прекращено производство по делу 

(лиц) 

45 12 119 

Особый порядок рассмотрения 76 43 71 

Меры наказания (по 

числу лиц) / из них 

несовершеннолетних 

Лишение 

свободы 

65/- 96/- 98/- 

Исправительные 

работы  

38/- 14/- 32/- 

Обязательные 

работы 

11/1 5/- 11/1 

Штраф 19/- 43/1 25/- 

Остаток дел на конец отчетного 

периода 

231 134 144 

Рассмотрено материалов 965 876 1919 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2016 г. 

 

__________________________ Запольская И.С. 

                     (подпись)                                                                   

 

 

 


