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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются изменения судебной системы 

Российской Федерации на современном этапе. Одно из главных направлений 

судебной реформы – объединение  Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ. Дальнейшая модернизация направлена на преобразование по 
совершенствованию судоустройства. А.К. Горбуз, А.И. Лебедев, В.Ф. Попондо-

пуло в своих трудах обсуждали проблемы совершенствования российской су-

дебной системы на протяжении всего времени. Важными направлениями мо-

дернизации судебной системы является обеспечение финансовой и кадровой 

независимости суда. Одной из нерешенных задач остается формирование 
специализированных судов в системе судов общей юрисдикции. Закон о су-

дебной системе ограничивает возможность создания специализированных су-

дов в системе судов общей юрисдикции определенными рамками. Между тем, 

обсуждается вопрос о создании административных судов. Возможность де-

централизации судебной системы напрямую связана с разрешением судебно-

го федерализма. В статье анализируются перспективы развития судебной си-
стемы и предположительные результаты. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN JUDICIAL SYSTEM 

 
Abstract. The article considers the changes in the judicial system of the 

Russian Federation at the present stage. One of the main directions of judicial re-

form is the unification of the Supreme Court and the Supreme Arbitration Court. 

Further modernization is aimed at the transformation to improve the judicial sys-

tem. A. K. Garbuz, A. I. Lebedev, V. F. Popondopulo in his writings discussed the 

problems of improving the Russian judicial system throughout time. Important 
areas of modernization of the judicial system is the provision of financial and per-

sonnel independence of the court. One of the solved problems remains the for-

mation of years of specialized system of courts of the organization of general ju-

risdictuon. The activities of constitutional (Charter) courts of procedure are of a 

highly specialized nature. The law on the judicial system limits the possibility of 
creating specialized courts in the system of courts of General jurisdiction. Mean-

while, the establishment of administrative courts is being discussed. Opportunity 

decentralization of the judicial system is directly related to the definition of judi-

cial federalism. The article analyzes the development prospects judicial system 

and the expected results. 
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В связи с коренными изменениями, произошедшими в России в конце 80-х 

начале 90-х гг., особую роль приобретает самостоятельная и независимая судеб-
ная власть. Полномочия всех ветвей власти (особенно судебной) реализуются в 
правовых формах, но именно судебная деятельность облечена в особую процессу-
альную форму, поскольку разрешает общественные конфликты и участвует в си-
стеме «сдержек и противовесов», осуществляет судебный контроль, прежде всего 
исполнительной власти. 

Безусловно, в контексте судебной реформы наиболее значимым считается 
решение Президента Российской Федерации об объединении Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ. Это важное решение, но оно носит характер 
частичного изменения структуры судебной власти, а конечная задача – реформи-

рование судебной власти в ее содержательной части, с целью обеспечения под-
линной независимости суда и судей, доступности правосудия, его справедливости 
и беспристрастности, которые в настоящее время у специалистов и ученых вызы-
вают вопросы. 

Исходя из выбранной законодателем модели построения системы правосу-
дия, дальнейшую модернизацию, на наш взгляд, необходимо проводить по двум 
направлениям: 

- дальнейшее преобразование по совершенствованию судоустройства, по 
интеграции судов общей юрисдикции и арбитражных судов в единую систему су-
дов. Объединение высших судебных инстанций – это лишь первый, во многом 
спорный шаг на пути создания единой судебной системы;  

- дальнейшие действия по совершенствованию судопроизводства. В первую 
очередь, надо обеспечить единство гражданского судопроизводства, осуществля-
емого судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Возможно, следует 
принять Кодекс гражданского судопроизводства, который учтет особенности су-
допроизводства по гражданским делам, связанным с предпринимательской и 
иной экономической деятельностью. 

Изменения, касающиеся судоустройства, непременно повлекут за собой из-
менения правил судопроизводства, в первую очередь, в вопросах подведомствен-
ности гражданских дел. 

Основы существующей системы судоустройства были заложены в начале 
90-х годов прошлого века и в последующем закреплены Конституцией Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ней федеральными конституционными 
законами. Структура судебной системы закреплена в Федеральном конституцион-
ном законе «О судебной системе Российской Федерации», где в ч. 2 ст. 4 указано, 
что в России действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ, а также мировые судьи субъектов РФ, которые и составляют судеб-

ную систему РФ. 
Впоследствии преграды, обусловленные консерватизмом судов, препятство-

вавшие развитию судебной системы, в значительной степени преодолены. Однако 
до сих пор судебная система по-прежнему подвергается резкой критике.  

Проблемы совершенствования российской судебной системы обсуждаются 
на протяжении всего времени ее существования [2; 3; 7; 10]. Важнейшими 
направлениями совершенствования судебной системы являются обеспечение ее 
подлинной независимости. И в этом плане важнейшей гарантией самостоятельно-
сти судов и судей является финансовая независимость судебной системы. Воз-
можно, следует законодательно предусмотреть фиксированный процент бюджета, 
который идет на судебную систему и является неизменным в течение достаточно 
длительного времени, что сократит зависимость судебной системы от законода-
тельной и исполнительной власти.  
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Не менее важна кадровая независимость суда. Считаем, что она не может 
быть обеспечена до тех пор, пока отбор судей на должности осуществляют под-
разделения Администрации Президента Российской Федерации. Помимо консти-
туционных полномочий Президента РФ по формированию судебной системы 
(представление в Совет Федерации кандидатов для назначения на должность чле-
нов ВС РФ и назначение федеральных судей в суды общей юрисдикции), феде-
ральное конституционное законодательство предусматривает права и обязанности 
должностных лиц судебной системы по руководству и осуществлению целого ряда 
функций по обеспечению кадрового состава судов, повышению профессиональ-
ной квалификации судей, их дисциплинарной ответственности [5, с. 135]. 

Важнейшими направлениями совершенствования судебной системы явля-
ются:  

- отказ от правил родовой подсудности (обеспечит независимость судов от 
других ветвей государственной власти); 

- изменение порядка отбора судей на судейские должности; 
- ограничение количества проверочных судебных инстанций двумя инстан-

циями: апелляционной и высшей кассационной (что является стандартом судеб-
ных систем развитых стран). 

Правила определения родовой подсудности усложняют российскую судеб-
ную систему и систему судопроизводства, закладывают двойные стандарты для 
лиц, участвующих в судебных делах, – обычных граждан и чиновников. Наиболее 
резко вопрос о родовой подсудности касается системы судов общей юрисдикции 
(по первой инстанции судебные дела рассматриваются всеми звеньями (уровня-
ми) судебной системы). Это порождает множественность судов общей юрисдик-
ции, призванных осуществлять проверку судебных актов в апелляционном, кас-
сационном и надзорном порядке. 

Некоторые авторы считают, что разделение судебной системы России на 
три независимые ветви порождает проблемы (например, разграничение подведом-
ственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами) [5, с. 140]. 
Однако стоит обратить внимание, что в Законе о судебной системе в неизменном 
виде сохранена система арбитражных судов. 

Возможность децентрализации судебной системы напрямую связана с 
определением судебного федерализма. Судебный федерализм можно определить 
как судебно-правовую форму федеративного устройства государства. Его суть за-
ключается в рациональном и сбалансированном распределении полномочий меж-
ду федерацией и ее субъектами благодаря сочетанию централизации с децентра-
лизацией. Это регулирование отношений между Российской Федерацией и субъек-
тами РФ, установление юрисдикции федеральных судов и судов субъектов РФ, 
распределение между ними судебных полномочий [4, с. 31-34]. 

Одна из нерешенных задач – формирование специализированных судов в 
системе судов общей юрисдикции. В Концепции судебной реформы 1991 г. были 
определены общие направления по созданию специализированных судов. Крите-
рием необходимости и возможности учреждения специализированного суда явля-
ется специфика предмета правового регулирования и его целей, не позволяющая 
без их существенных искажений действовать в прежних формах. 

В свою очередь, цель специализированных судов заключается в рассмотре-
нии определенных категорий дел [9, с. 584]. 

Однако практически любой суд, исходя из общего понятия специализиро-
ванных судов, можно отнести к данной категории. Арбитражный суд рассматри-
вает экономические (хозяйственные) споры между юридическими лицами. Воен-
ные суды можно отнести к специализированным, поскольку их деятельность огра-
ничивается лишь теми органами и учреждениями, в которых предусмотрена во-
енная служба. К компетенции конституционного (уставного) суда субъекта  
Российской Федерации относится рассмотрение вопросов соответствия законов 
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субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской 
Федерации, а также толкование конституции (устава) субъекта Российской Феде-
рации.  

Между тем, целесообразность создания в России специализированных судов 
в системе судов общей юрисдикции обусловлена рядом факторов, которые будут 
способствовать совершенствованию российского правосудия. Главные из них со-
стоят в следующем: 

1) улучшится доступность правосудия, поскольку граждане смогут обра-
титься в большее количество судебных органов; 

2) повысится качество выносимых судебных решений в связи с тем, что де-
ла будут рассматривать более квалифицированные судьи, специализирующиеся 
на рассмотрении дел определенного вида [9, с. 586-587]. 

Закон о судебной системе ограничивает возможность создания специализи-
рованных судов в системе судов общей юрисдикции определенными рамками [1]: 
предметной компетенцией, т.е. кругом правоотношений, споры из которых могут 
быть переданы на рассмотрение органа судебной власти. Именно предметной 
компетенцией определяется статус суда в качестве специализированного. Специ-
ализированные суды могут создаваться только как федеральные суды. 

Между тем, по-прежнему остаются нерешенными вопросы о введении ряда 
других специализированных судов. 

Также обсуждается вопрос о создании административных судов. Закрепле-
ние на конституционном уровне отдельного вида административного судопроиз-
водства породило предложения и споры о создании в России специализированных 
административных судов и об отнесении к их подведомственности дел, возника-
ющих из публичных правоотношений. Однако административное судопроизвод-
ство в данный момент осуществляется судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами. 

Важно то, что обеспечение наличия или отсутствия особого административ-
ного судопроизводства является показателем соответствия национальной судеб-
ной системы международным государственным стандартам. Речь идет о стандар-
тах обеспечения прав и свобод граждан, доступности системы эффективного и 
справедливого правосудия для всех субъектов права, формировании соответ-
ствующей структуры органов судебной власти [11, с. 48]. 

Таким образом, поэтапная интеграция России в международное право обу-
словила необходимость усовершенствования национального законодательства, в 
связи с чем возникла необходимость приведения судебной системы в соответ-
ствие с мировыми правовыми стандартами, в том числе и в части доступности 
этой системы гражданам. 
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