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Продолжая серию публикаций, посвященных судеб-
ным системам современных зарубежных государств 
[1-10] становимся на Испании (полное официальное 
наименование – Королевство Испания) – стране, су-
дебную систему которой можно определить как сово-
купность судов и трибуналов, состоящих из судей и 
магистратов, имеющих полномочия по отправлению 
правосудия именем Короля [16]. 

При этом суды рассматривают различные категории 
дел (гражданские, уголовные, административные, тру-
довые, социальные и военные). Помимо этого, в пре-
дусмотренных законом случаях, они также рассматри-
вают дела, в которых отсутствует спор между сторо-
нами (в основном, связанные с завещаниями, другими 
юридическими документами и актами гражданского 
состояния). 

В настоящее время основы ее организации и функ-
ционирования закреплены в следующих нормативных 
правовых актах: 

– Конституции Испании от 29 декабря 1978 года [11]; 
– Органическом законе Испании от 1 июля 1985 года 

№ 6/1985 «О судебной власти» (с изменениями и до-
полнениями) [12]; 

– Органическом законе Испании от 15 июля 1987 го-
да № 4/1987 «О полномочиях и организации военной 
юстиции» (с изменениями и дополнениями) [13]; 

– Законе Испании от 28 декабря 1988 года 
№ 38/1988 «О разграничении компетенции и организа-
ции судебной системы» (с изменениями и дополне-
ниями) [14]. 

Говоря о конституционных основах организации и 
функционирования судебной власти страны, отметим, 
что в части 1 статьи 1 Конституции Испании закрепле-
но, что Испания является правовым демократическим 
социальным государством, которое провозглашает 
высшими ценностями своего правопорядка справед-
ливость, равенство и политический плюрализм. 

В соответствии с положениями статьи 24 Конститу-
ции Испании каждый имеет право на эффективную су-
дебную защиту судьей и судом в осуществлении своих 
прав и законных интересов, и ни при каких обстоя-
тельствах не допускается отказ в такой защите. 

Закреплены также следующие основные права чело-
века в области правосудия: 

- на рассмотрение его дела тем судьей, к подсудно-
сти которого оно отнесено законом; 

- на защиту и помощь адвоката; 
- на информацию о предъявленном ему обвинении; 
- на публичное разбирательство дела, осуществляе-

мое в установленные сроки с соблюдением всех про-
цессуальных гарантий; 

- пользоваться всеми средствами доказательства, 
предусмотренными для защиты; 

- не свидетельствовать против себя самого; 
- не признавать себя виновным; 
- на презумпцию невиновности. 
Закон также определяет те случаи, когда в силу род-

ственных связей или профессиональной тайны, чело-
век не обязан свидетельствовать о действиях, которые 
предварительно могут быть рассмотрены как незакон-
ные. 

Данные принципы в полной мере реализованы в 
Разделе VI Конституции «О судебной власти (статьи с 
117 по 127). 

Статьей 117 Конституции Испании предусмотрено, 
что судебная власть исходит от народа и осуществля-
ется от имени Короля судьями и магистратами, пред-
ставляющими эту власть, которые являются незави-
симыми, несменяемыми, ответственными и которые 
подчиняются исключительно закону.  

Закреплен принцип независимости, предполагаю-
щий, что суды, при отправлении правосудия, незави-
симы как от любой власти или лица, так и от выше-
стоящих судов и руководящих органов судебной вла-
сти. 

Согласно принципу несменяемости, судьи и магист-
раты не могут быть сменены, уволены в отставку, пе-
реведены с одной должности на другую или на пен-
сию, кроме как в случаях и при соблюдении гарантий, 
предусмотренных законом. Соответственно, означает, 
что помимо указанных выше причин, и без соблюдения 
соответствующего порядка, никто не вправе воспре-
пятствовать, временно или постоянно, судье или маги-
страту, в свободном исполнении ими своих обязанно-
стей (запрещена любая форма вмешательства в су-
дебную сферу). 

Принцип ответственности предусматривает, что су-
дьи и магистраты несут личную ответственность за 
дисциплинарные правонарушения и преступления, со-
вершенные при исполнении ими своих обязанностей. 
Вместе с тем, эта ответственность может применяться 
только в порядке, законодательно регламентирован-
ной дисциплинарной процедуры, без вмешательства 
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органов как законодательной, так и исполнительной 
власти, или в рамках уголовного процесса. 

Принцип законности означает, что при отправлении 
правосудия судьи и магистраты, также, как все органы 
власти организации и граждане, подчиняются Консти-
туции Испании и другим нормативным правовым ак-
там. 

Принцип исключительности судебной власти сфор-
мулирован как отнесение полномочий по осуществле-
нию судебной власти на всех стадиях процесса, выне-
сению судебных решений и приговоров и обеспечению 
их исполнения исключительно к компетенции судей и 
судов, определенных законами, в соответствии с нор-
мами о компетенции и процедуре, ими установленны-
ми. Кроме того, судьи и суды не осуществляют иных 
функций, и тех, которые специально отнесены к их ве-
дению законом в целях гарантий любого права.  

Принцип единства судебной власти – основа органи-
зации и деятельности судов. Закон регулирует осуще-
ствление военной юстиции исключительно в военной 
области, а в условиях осадного положения – в соот-
ветствии с принципами Конституции. Также запреща-
ется деятельность чрезвычайных трибуналов.  

Принцип обязательности судебных решений (статья 
118 Конституции Испании) предполагает, обязатель-
ность исполнения приговоров и других принятых су-
дебных актов, а также оказание содействия суду во 
время процесса и при исполнении судебных решений.  

Принцип доступности судебной защиты, в частности 
состоит в том, что правосудие осуществляется бес-
платно, когда это устанавливается законом, и во всех 
случаях для лиц, участвующих в судебном процессе и 
удостоверивших, что они не имеют достаточных 
средств для его ведения (статья 119 Конституции Ис-
пании).  

Принцип публичности судебного разбирательства 
предполагает его открытость, за исключением преду-
смотренных процессуальным законом случаев. Судеб-
ное разбирательство является преимущественно уст-
ным, особенно по уголовным делам, а решения судов 
должны быть всегда мотивированны и объявлены 
публично (статья 120 Конституции Испании).  

Принцип возмещения вреда, причиненного при от-
правлении правосудия, состоит в том, что ущерб, при-
чиненный вследствие судебной ошибки или вследст-
вие неправильных действий органов судебной власти, 
дает право на возмещение за счет государства со-
гласно закону (статья 120 Конституции Испании).  

Принцип объективности предполагает, что судьям и 
магистратам запрещается принимать участие в рас-
смотрении дел, в которых они могут быть заинтересо-
ваны как лично, так и в качестве представителей дру-
гих лиц. В случае неисполнения этого требования, им 
может быть заявлен отвод. Причинами отвода, кроме 
прочих, могут быть дружеские или неприязненные от-
ношения, проявленные судьей или магистратом по от-
ношению к сторонам или их адвокатам, прокурорам, 
экспертам и свидетелям; а также состояние с этими 
лицами в кровном родстве. 

Граждане могут оказывать влияние и участвовать в 
отправлении правосудия через институт присяжных в 
процессах по уголовным делам, в случаях и формах, 
предусмотренных законом, а также при отправлении 
правосудия в судах обычного права (статья 125 Кон-
ституции Испании). 

Органом управления судебной системой Испании 
является Генеральный совет судебной власти, право-

вой статус которого будет нами подробно проанализи-
рован. 

Органический закон Испании «О судебной власти» 
определяет юрисдикцию испанских судов весьма 
обобщенно и говорит о судебных процессах, происхо-
дящих на территории страны между испанцами или 
испанцами и иностранными гражданами [12]; 

Однако в данном нормативном правовом акте со-
держится более точное и полное разграничение юрис-
дикции судов в зависимости от типа судопроизводст-
ва. 

Так, применительно к гражданскому судопроизводст-
ву, помимо изложенного выше общего территориаль-
ного принципа, выделяются случаи особой подсудно-
сти споров (компетенции), составляющие три катего-
рии: 

- исключительная подсудность, которая включает 
многочисленные случаи, относящиеся к гражданским 
правоотношениям (например, споры о вещных правах 
в отношении недвижимого имущества, расположенно-
го на территории Испании; дела о защите прав потре-
бителей). Также к их компетенции испанских судов от-
носится рассмотрение вопросов о применении вре-
менных (обеспечительных) мер в отношении лиц или 
имущества, находящихся на территории страны; 

 - общая подсудность включает случаи, когда ответ-
чик проживает на территории Испании; 

- добровольная (договорная) подсудность предпола-
гает, что суды Испании рассматривают дела, которые 
сами стороны прямо или косвенно отнесли к испанской 
юрисдикции. 

Касаемо структуры судебной системы Испании, не-
обходимо отметить, что суды делятся как по террито-
риальному (действующие на национальном уровне, в 
автономных сообществах, в провинциях, в судебных 
округах), так и по предметному признакам (суды граж-
данской, уголовной, административной, социальной, 
трудовой юрисдикции). 

Кроме того, в зависимости от состава суда при от-
правлении правосудия судебные органы Испании раз-
деляются на единоличные (мировые суды, суды пер-
вой инстанции и судебного следствия коммерческие 
суды; суды по уголовным делам; суды по защите от 
гендерного насилия; административные суды; соци-
альные суды; суды по надзору за исправительными 
учреждениями; суды по делам несовершеннолетних) и 
коллегиальные (Верховный суд, Национальный суд, 
Высшие суды правосудия, Высшие суды провинций)  

Помимо указанных выше судов, относящихся к об-
щей (ординарной) юрисдикции, существуют также су-
дебные органы специальной юрисдикции (например, 
суды обычного права, военные суды (трибуналы)).  

Если кратко охарактеризовать административное 
деление Испании, то основной административно-
территориальной единицей страны является автоном-
ное сообщество, каковых насчитывается 17. Автоном-
ные сообщества делятся на провинции (их в настоя-
щее время 50), провинции – на округа, а округа – на 
муниципалитеты. 

Важно отметить, что в судебную систему Испании не 
входит Конституционный суд (дословно именуемый 
Конституционным трибуналом), который компетентен 
рассматривать заявления о неконституционности за-
конов и нормативных актов, имеющих силу закона (при 
этом, установление им неконституционности правовой 
нормы, имеющей силу закона, лишает ее таковой); 
принимать личные ходатайства в связи с нарушением 
прав и свобод гражданина; разрешать споры о компе-
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тенции между государством и автономными сообще-
ствами или между последними; разрешать иные во-
просы, отнесенные к его ведению Конституцией и ор-
ганическими законами. Правительство вправе обжа-
ловать в Конституционный суд решения и 
постановления, принятые органами автономных сооб-
ществ. 

Не включается в нее и Счетная палата (название ко-
торой дословно переводится как Счетный трибунал) 
являющаяся высшим контрольным органом за финан-
совой и экономической деятельностью государства и 
всего публичного сектора. 

Судебную систему Испании возглавляет Верховный 
суд (в дословном переводе именуемый Высшим три-
буналом), расположенной в столице Испании – городе 
Мадриде, чья юрисдикция распространяется на всю 
территорию страны.  

Именно Верховный суд является высшей судебной 
инстанцией во всех областях, за исключением отно-
сящихся к конституционным гарантиям, что относится 
к компетенции Конституционного суда. 

Касаемо структуры Верховного суда, отметим, что он 
включает в свой состав Председателя Верховного су-
да, пять председателей палат, семьдесят четыре су-
дьи, которые входят в состав палат, рассматривающих 
гражданские, уголовные (в том числе, с участием при-
сяжных), административные, социальные дела, как по 
первой инстанции (прежде всего в отношении государ-
ственных служащих высокого уровня, в том числе, 
Президента, министров Правительства страны, пар-
ламентариев, Председателя и магистратов Верховно-
го суда, членов Генерального совета судебной власти, 
Председателя и магистратов Конституционного суда и 
других высших должностных лиц государства и авто-
номных сообществ, а также дела о запрете деятель-
ности политических партий), а также по жалобам 
(апелляционным и кассационным) на судебные акты 
нижестоящих судов. Кроме того Верховный суд явля-
ется высшим органом судебного толкования норма-
тивных правовых актов в стране [17]. 

В состав Верховного суда водят:  
- Палата по гражданским делам; 
- Палата по уголовным делам; 
- Палата по административным делам; 
- Палата по социальным делам; 
- Палата по военным делам. 
Кроме того, в составе Верховного суда действуют 

различные органы, компетентные рассматривать спо-
ры, связанные с разногласиями в компетенции между 
различными судами (юрисдикционные конфликты) и 
Особая палата. 

Его юрисдикция Верховного суда распространяется 
на всю территорию страны, и все остальные судебные 
органы подчиняются ему при осуществлении своих 
полномочий. 

На втором уровне судебной системы Испании нахо-
дится Национальный суд (дословно именуемый На-
циональной аудиенцией), юрисдикия которого также 
распространяется на всю территорию страны.  

В его компетенцию входит рассмотрение наиболее 
тяжких преступлений высокой социальной значимости, 
таких как, в частности, преступления против государ-
ства и против Короны (Монарха, его Супруги, его На-
следника), терроризм, организованная преступность, 
незаконный оборот наркотиков, экономические пре-
ступления, которые наносят серьезный ущерб нацио-
нальной экономике. Что касается административных 
споров, Национальный суд осуществляет надзор за 

решениями органов государственной власти. В облас-
ти социальной юрисдикции он рассматривает главным 
образом дела, касающиеся обжалования коллектив-
ных договоров, территориальный охват которых затра-
гивает более одного автономного сообщества [15]. 

Национальный суд состоит из: 
- шести судебных органов по уголовным делам; 
- четырех палат: апелляционная, по уголовным, ад-

министративным и социальным делам. 
Также к Национальному суду приписаны двенадцать 

центральных судебных органов арбитража, централь-
ный судебный орган по уголовным делам и Суд по де-
лам несовершеннолетних. 

Высшие суды правосудия (в оригинале именуемые 
Высшими трибуналами правосудия) действуют на тер-
ритории автономных сообществ и выносят решения их 
именем. Несмотря на то, что автономные сообщества 
Испании имеют собственные органы как законода-
тельной, так и исполнительной власти, судебные орга-
ны всегда относятся только к единой судебной систе-
ме. 

Соответственно в каждом автономном сообществе 
Испании учрежден Высший суд правосудия, который 
состоит из палат по гражданским, уголовным, админи-
стративным и социальным делам [16]. 

К компетенции данных судов относится рассмотре-
ние дел с участием должностных лиц соответствую-
щих автономных сообществ высокого уровня: руково-
дителей, членов правительств, парламентариев, судей 
и магистратов нижестоящих судов; рассмотрение кас-
сационных жалоб на решения нижестоящих судов; 
рассмотрение иных дел, отнесенных законом к их ком-
петенции (в частности, гражданские дела с большой 
суммой иска, споры по делам о патентах и торговых 
марках и др.). 

Таким образом, эти суды являются последней ин-
станцией для всех дел, возбужденных на территории 
соответствующего автономного сообщества, за исклю-
чением отнесенных к компетенции Верховного суда 
либо Национального суда. 

Высшие суды провинций (дословно именуемые Про-
винциальными аудиенциями) являются главными су-
дебными органами каждой судебной провинции, кото-
рые рассматривают гражданские, уголовные и адми-
нистративные дела. 

Суды провинций включают в свое название наиме-
нование столицы соответствующей провинции. По на-
званию и территории судебные провинции совпадают 
с провинциями в рамках административного деления 
страны [16]. 

Касаемо компетенции данных судов следует отме-
тить, что в порядке гражданского судопроизводства 
они рассматривают в основном дела по апелляцион-
ным жалобам на решения судов первой инстанции. 
Кроме того, они рассматривают уголовные (в том чис-
ле, с участием присяжных) и административные дела, 
не отнесенные к компетенции других судов, а также 
жалобы на решения и приговоры нижестоящих судов. 

Суды первой инстанции и судебного следствия дей-
ствуют на уровне судебных округов и состоят из про-
фессиональных судей, отправляющих правосудие 
единолично. Эти судьи рассматривают как уголовные, 
так и гражданские дела. 

В каждом округе имеется один или несколько судов 
первой инстанции, местом их нахождения являются 
столицы этих округов, они называются как и город, в 
котором расположены.  
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В некоторых случаях, в интересах населения эти су-
ды подразделяются на суды первой инстанции (по 
гражданским делам), которые также рассматривают 
жалобы на судебные акты мировых судей по граждан-
ским делам и следственные суды, рассматривающие 
уголовные дела, которые в том числе контролируют 
производство дознания и следствия, пересматривают 
решения мировых судей. 

В ведении судов первой инстанции находятся вопро-
сы регистрации актов гражданского состояния. Так, в 
населенных пунктах, в которых имеется несколько су-
дей первой инстанции, некоторые из них занимаются 
исключительно регистрацией таких актов. 

Другие профессиональные органы правосудия 
В столице страны, автономных сообществах или 

провинциях, в любом из крупных городов страны могут 
учреждаться коммерческие суды; суды по уголовным 
делам; суды по защите от гендерного насилия; адми-
нистративные суды; социальные суды; суды по надзо-
ру за исправительными учреждениями; суды по делам 
несовершеннолетних. 

Компетенция этих судов определена законом (на-
пример, судьи судов по уголовным делам рассматри-
вают единолично уголовные дела средней тяжести, в 
ряде случаем применяя процедуру заочного разбира-
тельства) и в зависимости от объема работы, в авто-
номном сообществе или провинции их может созда-
ваться несколько и наоборот, юрисдикция одного тако-
го суда может распространяться на несколько 
автономных сообществ или провинций или их частей.  

К непрофессиональным органам правосудия можно 
отнести судей мировых судов, суды присяжных, а так-
же суды обычного права. 

Мировые суды имеются в муниципальных образова-
ниях, где отсутствуют Суды первой инстанции и су-
дебного следствия. Правосудие в них отправляют не-
профессиональные судьи, которые рассматривают 
гражданские дела с небольшой суммой иска и уголов-
ные дела по преступлениям небольшой тяжести. Кро-
ме того, они выполняют функции по регистрации актов 
гражданского состояния.  

Суд присяжных учреждается в рамках суда, который 
компетентен рассмотреть конкретное уголовное дело 
о преступлении, отнесенном к его компетенции (это 
может быть и Верховный суд или Высший суд провин-
ции). 

Суд присяжных формируется заново для каждого 
уголовного процесса из совершеннолетних граждан, 
обладающих полной дееспособностью. Он рассматри-
вает и принимает решения по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенным против личности, чести и 
достоинства; против свободы и безопасности; совер-
шенных государственными служащими при исполне-
нии ими своих обязанностей; о поджогах и других пре-
ступлениях, указанных в законодательстве.  

Эти суды выносят лишь обоснованный вердикт о ви-
новности или невиновности лица, обвиняемого в со-
вершении преступления. Правовые вопросы и приго-
вор как таковой выносятся Председателем суда при-
сяжных, который является профессиональным 
магистратом соответствующего судебного органа.  

Говоря о судах обычного права, в качестве примера 
приведем Водный трибунал Валенсии. Этот суд, со-
стоящий из непрофессиональных судей, рассматрива-
ет споры, связанные с водопользования для полива 
сельскохозяйственных угодий. Вопросы его правового 
статуса регулируются специальным законом. 

Наконец, применительно к системе военной юстиции 
в Испании отметим, что в ее состав, помимо Палаты 
по военным делам Верховного суда входят: Централь-
ный военный трибунал, Территориальные военные 
трибуналы; Военные суды; Центральный военный суд; 
Территориальные военные суды [13]. 
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