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Введение 

 

Государственная власть, согласно Конституции Российской Федерации (далее 

Конституции РФ), осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы судебной власти, так же как законодательной 

и исполнительной, самостоятельны. 

В отечественной судебной системе за последние несколько лет произошли 

значительные изменения. А ввиду динамики развития общественных отношений и 

относительной «молодости» Конституции РФ, органам судебной власти постоянно 

приходится перестраиваться и совершенствоваться, чем и обусловлена актуальность 

исследования темы.  

Исследованием института судебной власти в последние десятилетия 

занимались такие  специалисты как М.И. Клеандров, Е.В. Портнова, А.С. Смыкалин 

и многие другие. Работы данных ученых показывают, что институт судебной власти 

в России развивался и развивается весьма своеобразно, что не удивительно, если 

оглянуться на историческое прошлое нашей страны. 

Цель настоящей выпускной квалификационной работы состоит в комплексном 

исследовании конституционно-правового статуса органов осуществляющих 

судебную власть в Российской Федерации и выявлению спорных вопросов. 

Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих задач: 

 1) изучить исторический путь становления и развития судебной власти в 

Российской Федерации; 

2) подробно рассмотреть систему, структуру и специфические черты 

современных судебных органов Российской Федерации; 

3) ознакомиться с предложенными, различными учеными, вариантами 

устройства судебных органов Российской Федерации; 

4) определить направления дальнейшего развития различных органов 

судебной власти в Российской Федерации и проанализировать возможные 

изменения их конституционно-правового  статуса. 
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Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением судебных органов своих полномочий. 

Предметом исследования выступают нормы действующего конституционного 

законодательства России, регулирующие вопросы организации органов судебной 

власти в РФ, доктринальные положения, а также правоприменительная практика. 

При написании использовались такие общенаучные и общефилософские 

методы: анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования и теоретического 

моделирования, восхождения от абстрактного к конкретному. При изучении 

проблематики работы автор опирался на специально-юридические методы: 

формально-юридический, сравнительного правоведения и государствоведения, 

конкретно-исторический, социологический, дескриптивно-индуктивный и др. 

Теоретической основой настоящей работы являются труды отечественных 

ученых в области истории и теории права, конституционного права:, А.В. Безрукова, 

М.Ф. Владимирского-Буданова, А.О. Казанцева,  Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина, Т.Я. 

Хабриевой, В.Е. Чиркина и др. Изучены специальные монографические работы и 

статьи в периодической печати, относящиеся к теме выпускной квалификационной 

работы. 

Нормативной основой данной работы являются: Конституция РФ, ФКЗ «О 

судебной системе», ФКЗ « О Конституционном Суде РФ», ФКЗ « О Верховном Суде 

РФ», ФКЗ « Об арбитражных судах в РФ», ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации» и другие.  

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Настоящая 

работа состоит из введения,  трех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 
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Глава 1 Возникновение и основные этапы развития судебной власти в 

Российской Федерации 

 

 

1.1. Исторические этапы возникновения и развития судебной власти в 

Российской Федерации 

 

Впервые слово «суд» было упомянуто в Уставе князя Владимира 

Святославича
1
 XI в., но опираясь на знания по истории государства и права, следует 

заметить, что с тех далёких дней, когда обществу пришлось столкнуться с 

необходимостью как-то разрешать возникающие в процессе жизнедеятельности 

споры, до появления первых, схожих с современными, судебных органов, прошло 

очень много времени.  

На первых порах человечество способно было разрешить свои конфликты. Со 

временем общество развивалось, правоотношения становились всё сложнее, а 

ответить на вопрос кто прав при разногласиях, становилось очень и очень непросто. 

В какой-то период времени появилась необходимость, для более объективной 

оценки приглашать независимых лиц. Изначально это были наиболее уважаемые в 

определенных кругах людей лица, ещё позже – князья. Таким образом, уже тогда 

обозначил себя такой конституционный принцип, как независимость судей. 

Для судебного процесса того времени был характерен чётко выраженный 

состязательный характер, в котором стороны были равны в правах.  Начинался 

процесс по заявлению истца и был гласным и устным.  

Суд проводимый князем или кем либо из его посадников и тиунов, был очень 

формальным по своему характеру. Судья не считал нужным углубляться в изучение 

доказательств, их предоставили - значит, им следовало верить. Любой пришедший к 

                                           
1
 Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Я.Н. Щапов. – М.: Наука, 1976. – С.104. 
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князю со следами побоев, мог обвинить другого в избиении, и теперь обвиняемому 

приходилось доказывать невиновность. 

В древнерусском праве уголовный процесс и гражданский не имел различий. 

Но такие специфические процессуальные действия, как «гонение следа», «заклич» и 

«свод» применялись только в уголовных делах 
2
. 

 В Русской Правде представлены эти три специфические процессуальные 

формы подготовки дела. «Свод», «заклич» и «гонение». 

 «О сводҌ же. А ис своего города в чюжю землю свода нҌтуть, но тако же 

вывести ему послухи любо мытника, передъ кимь же купивше, то истьцю лице 

взяти, а прока ему желҌти, что с нимь погибло, а оному своихъ кунъ желҌти»
3
.  

«Свод» означало процесс доказывания добросовестности приобретения.   

Некоторые исследователи называют «заклич», «свод» и «гонение следа» тремя 

основными стадиями процесса
4
. Существует так же другая концепция, М.Ф. 

Владимирского-Буданова, в соответствии с которой: «Общая форма процесса уже с 

древнейших времен заключала в себе три стадии: 1) установление сторон; 2) 

производство суда и 3) исполнение решения»
5
. 

Значительным шагом в развитии судебной власти России стало появление 

церковных судов. К их ведению относились: изнасилование, блуд, инцест, поджоги, 

преступления внутри семьи. То есть церковный суд считал преступлениями такие 

деяния, которые обычный суд таковыми не считал.  

Славянские обычаи, римское право и церковные каноны, вот на чём строилось 

церковное судопроизводство. 

Закончившийся период феодальной раздробленности на Руси дал начало 

процессу централизации. Управление и сохранение таких обширных территорий 

требовало  создания единого аппарата власти, и судебная власть здесь не является 

исключением. Старые порядки теряли свою актуальность из-за смены характера 

власти и разрастания преступности. Государство начало по другому смотреть на 

                                           
2
 Бабенко В.Н. История отечественного государства и права : учебник - М., 2016. - С.34. 

3
 Чистяков О.И. Российское законодательство X—XX веков. - М., 1984. - Т.1.- С.69. 

4
 См.: Исаев И.А. История государства и права России. - М., 2005. - С. 25—26. 

5
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - М., 2005. - С.709. 
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преступность, теперь это не только причинение вреда отдельному гражданину, но и 

противоправное  деяние против самого государства и данные деяния нужно 

пресекать. 

Главной задачей наказания теперь не является возмещение убытков, теперь 

это - возмездие преступнику и устрашение других людей.  

Со временем исчез, привычный для того времени судебный процесс, для 

которого свойственны полная бесправность обвиняемого и объединение одном 

лице, в лице судьи,  так же обвинителя и защитника.   

Судопроизводство преимущественно становится письменным. Судьи  начали 

руководствоваться сборниками правовых норм – Судебниками. Таким образом 

судопроизводство стало больше подчиняться закону, что исключало произвол и 

беззаконие. В данном случае следует отметить, что речь идёт о постепенном 

появлении принципа законности. 

Главными нормативными актами указанного периода являлись Судебники 

1497 и 1550 годов, и конечно Соборное Уложение 1649 года. 

Судебная система стала сложнее по структуре. Судебные органы на местах 

представляли наместники и волостели. По словам А.А. Зимина «Бесспорно, самым 

крупным начинанием правительства … было составление в июне 1550 г. нового 

законодательного кодекса, который заменил устаревший судебник 1497. Из 99 

статей нового судебника 37 были совершенно новыми, а в остальных текст 

предшествующего кодекса подвергался кардинальной  переработке»  

Английский мореплаватель Ричард Ченслер побывавший в России в XV-XVI 

вв. и находившийся при Московском дворе в 1553-1554 гг., отмечал установленное 

Судебником право каждого обиженного на непосредственное обращение в суд, в 

котором "великий князь постановляет решения по всем вопросам права"
6
. Но 

следует в то же время отметить, что хотя царь иногда лично и рассматривал жалобы, 

поступавшие на его имя. Однако, «учитывая их безмерное количество, было 

                                           
6
 Рубинштейн Н.Л.  Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Пер. с англ. яз. Ю.В. 

Готье. - М., 1937 - С.62. 
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запрещено, под страхом сурового наказания, подавать жалобы непосредственно на 

высочайшее имя, минуя низшие инстанции»
7
. 

Во время правления Петра I судебные органы так же претерпевали различные 

изменения. Отдельного внимания заслуживает, увы неудачная, попытка отделения 

суда от администрации, на начальном этапе реформ с 1717 по 1719 годы. Но 

созданные судебные органы не соответствовали непростым целям управления, 

потому власть судебная и власть исполнительная была сконцентрирована в одном 

органе
8
. 

Имперский период российского государства продолжается с 1721 года по 

1917. Судебная система, что не удивительно, за столь большой срок претерпевала 

различные изменения: создавались одни институты, упразднялись другие. 

Преобразования судебной системы 1775 году проведенные Екатериной II и 

предпринятая ей же попытка осуществить принцип отделения судебной власти от 

административной, были более последовательными чем в предшествовавший 

период. Так были созданы параллельно существовавшие местных судебных и 

административных органов власти. Но ограничивало самостоятельность местных 

судов, право надзора губернатора за деятельностью суда, подкрепленное 

возможностью приостановления решений судов
9
. 

Судебная реформа 1864 года, ничуть не преувеличивая, явилась одним из 

самых ярких изменений в истории российского правосудия. 4 ноября 1864 года 

Александр II внёс совершенно новые правила осуществления правосудия: 

осуществление правосудия только судом; независимость судов и судей; отделение 

судебной власти от обвинительной; несменяемость судей; равенство всех перед 

судом; состязательность; самостоятельность судей; гласность и устность 

судопроизводства. 

 Так шаг за шагом внедрялись основополагающие начала судоустройства, 

существующие и по сей день. «Первые деятели нового суда «со страхом Божьим и 

                                           
7
 Кутафин О.Е., Лебедев В. М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, документы. - М., 2003. - 

Т.2. - С.121. 
8
 Серов Д.О. Судебная реформа Петра I: Историко-правовое исследование: монография. – М.: ИКД «Зерцало-

М», 2009. - С.402. 
9
 Бабенко В.Н. История отечественного государства и права : учебник - М., 2016. - С.126. 
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верою» смотрели на свое служение Судебным уставам — видели в них, — как 

отмечал А.Ф. Кони, — своего рода «скинию завета» и с благоговейным 

одушевлением стремились применить их к жизни»
10

. 

Судебная реформа 1864 года – это не только появление новых судебных 

органов, но и иное понимание и представление о законности и правосудии
11

, и её 

значимость не поддаётся никакой оценке.  

Судебные органы страны были полностью реорганизованы. На местном 

уровне свои полномочия осуществляли мировые суды и съезды мировых судей. 

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями, и для кандидатов в 

мировые судьи существовали довольно жесткие критерии: такие как например стаж 

работы и образование.  

Судебными органами на уровень выше были окружные суды и судебные 

палаты. Действовали указанные органы в пределах судебных, а не 

административных округов. Окружной суд состоял из гражданской и уголовной 

палаты. Уголовная палата в свою очередь делилась на коронный суд и суд 

присяжных заседателей. В окружном суде рассматривались почти все уголовные и 

гражданские дела, выходившие за компетенцию мировых судей. Заседания суда 

проходили коллегиально (два судьи и один председатель). 

Судебные палаты являлись органами апелляционной и надзорной инстанции 

по отношению к окружным судам. 

Сенат являлся высшим судебным органом Российской Империи. Он был 

кассационной инстанцией по отношению ко всем судам. В исключительных 

случаях, он являлся судом первой инстанции по особо важным делам. 

Постепенно уменьшалась роль присяжных заседателей, ввиду нередких 

случаев вынесения оправдательных вердиктов, из их ведения были изъяты сначала 

дела связанные с политическими преступлениями, а потом и ряд других дел. 

                                           
10

 Кони А. Ф. Отцы и дети Судебной реформы: К пятидесятилетию Судебных Уставов. - М., 2003. - С.34. 
11

 Мархгейм М.В., Тонков Е.Е. Судебная реформа в России: преемственность и модернизация  //  Научные 

ведомости БелГУ 2014. - № 16 (187). - Выпуск 29. - С.241. 
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Говоря о судебной системе СССР, пожалуй следует сказать, что органы 

судебной власти подверглись наибольшему влиянию, в отличие от остальных 

органов государственной власти. 

Отрезок времени после Октябрьской революции 1917- это совершенно новая 

страница в истории российского суда. 

 Итогом указанных событий  стало полное уничтожение жандармерии, 

полиции, тюрем и суда. «Будучи юристом по образованию» - как отмечает А.С. 

Смыкалин, «В.И. Ленин понимал, что полное упразднение судебной системы 

приведет к хаосу и беспорядку. Потому им было принято решение об упразднении 

верхушки судебной системы России – Сената, судебных палат, окружных судов с 

сохранением системы местных судебных органов. В этих условиях стихийно, 

спонтанно, еще до первых декретов о суде в разных регионах страны создаются свои 

революционные суды, формируемые не правительством и не властью, а зачастую 

непосредственно народом, трудящимися»
12

. 

Декрет о суде № 1 от 22.11.1917 г. определил - местные судебные органы 

должны были руководствоваться законами свергнутых правительств лишь в той 

степени, в которой таковые не отменены революцией и не противоречат 

революционному настроению и правосознанию. Гражданская война 1918–1921 гг. 

существенно затормозила развитие судебной системы. 

 Следующий шаг ее строительства начался лишь в условиях новой 

экономической политики. В 1922 году была проведена судебная реформа.
13

. 

В дальнейшем, значительные изменения судебной системы состоялись лишь в 

декабре 1958 года, когда Верховным Советом СССР были утверждены Основы 

законодательства о судоустройстве
14

. Советское право той эпохи, отличалось 

высокой степенью кодификации и юридической техники, а советское правосудие 

основывалось на принципах социалистического демократизма и социалистической 

законности. Известный советский процессуалист М.С. Строгович раскрывал это 

                                           
12

 Смыкалин А. Судебная система России в начале XX века // Российская юстиция. – 2001. – № 12. – С. 41. 
13

 Андропова З.Г. Советское право: учебник.  М.: 1987. –  С. 434. 
14

 Систематическое собрание законов РСФСР, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и решений 

правительства РСФСР. – М.: Изд-во «Юридическая литература». – 1967.– Т. XIV. – С. 811. 
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понятие как « государственную деятельность, выполняемую советским судом и 

направленную на осуществление функций Советского социалистического 

государства, на разрешение стоящих перед ним задач »
15

. 

Подводя черту всему вышеизложенному, можно сделать вывод - судебная 

власти, за всё время существования, преодолела трудный, тернистый путь. И за это 

время, мы наблюдаем её исторический генезис от «суда лутших людей» до 

современной демократической судебной власти, основанной на общепризнанных 

международных ценностях, призывающих суды служить верховенству права и 

закона, а также охранять и защищать права и свободы человека и гражданина.  

 

 

1.2. Специфика трансформации судебной власти России в постсоветский 

исторический период 

 

Если обратиться к эволюции судебной власти нашего государства, то можно 

сделать вывод о том, что в целом представление о ней отражает сущность 

исторических преобразований государства и общества. Переломным моментом 

становится начало осуществления судебной реформы в 90-х гг. прошлого века, 

давшей старт провозглашению судебной власти в качестве самостоятельной и 

независимой ветви государственной власти. Именно с этого времени начали 

формироваться качественно новые представления о сущности, функциях и 

назначении судебной власти. Принятие, 12 июня 1990 г., первым Съездом Народных 

депутатов РСФСР Декларации «О государственном суверенитете Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики» дало старт 

преобразованию российской судебной системы. Эта дата и будет принята за начало 

периодизации. 

                                           
15

 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М.: Издательство «Наука»,– 1968. - Т. 1. - С. 17. 
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Датой же начала становления современных органов  судебной власти 

принято считать 24 октября 1991 г., в этот день Верховный Совет РСФСР принял 

Концепцию судебной реформы. 

 В соответствии с данной Концепцией: судебная власть, на основании 

принципа разделения властей, является самостоятельной и независимой ветвью 

власти. В качестве гарантии реальной независимости судей, предполагалось 

введение несменяемости. Так же в число задач входило повышение престижа 

судебных органов всех звеньев и значительное улучшение ее материально-

технического обеспечения; учреждение судебного контроля за конституционностью 

нормативных актов законодательной и исполнительной властей и создание с этой 

целью Конституционного Суда РФ 
16

; рассмотрение всех споров о праве органами 

судебной власти; предоставление гражданам неограниченного права обжаловать в 

суде действия и решения всех органов государственной власти, местного 

самоуправления; предоставление обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участие присяжных заседателей; создание арбитражных судов в качестве 

самостоятельной ветви судебной власти вместо внесудебного разрешения споров 

государственными арбитражами 
17

. 

Наиболее тщательно в Концепции были затронуты проблемы уголовного 

судопроизводства, ведь это ни много, ни мало вопрос защиты прав и свобод 

человека. 

Основная масса положений Концепции судебной реформы нашли отражение в 

главе седьмой Конституции РФ, глава называется «Судебная власть». 

Конституцией РФ 1993 года, были закреплены новые принципы организации 

правосудия. Суды, впервые за всю историю России,  провозглашены судебной 

властью
18

, которая осуществляет свои функции независимо от органов 

законодательной и исполнительной власти (ст. 10). 

                                           
 

17
 Згоржельская С. С.  История отечественного государства и права: Учебное пособие. — М.:  2013. - С.306. 

18
 Баранов П.П. Основные приоритеты модернизации современного Российского конституционного 

законодательства. // Северо-Кавказский Юридический Вестник, - 2012, - №4 - С. 79. 
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Статья 18 Конституции РФ в какой-то степени обозначила цель правосудия, 

определив, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 

и обеспечиваются правосудием. 

Таким образом, следует признать, что главной идеей Концепции судебной 

реформы является не конституционное закрепление баланса судебной власти, в 

системе разделения властей, а главной идеей, всё-таки, является установление 

стандартов прав и свобод. 

В  июне 1992 года принят Закон РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации», в данном законе, в качестве ключевой гарантии самостоятельности и 

независимости судей, была воплощена в жизнь идея несменяемости. Несменяемость 

изначально приравнивалась к пожизненному осуществлению полномочий, потому 

как в Законе этот срок не был оговорен. После внесения изменений, в 2001 год, срок 

пребывания судьи в должности был ограничен до достижения 65 лет, на 

сегодняшний день предельный возраст судей составляет - 70 лет. 

Указанным Законом был определён относительно высокий уровень гарантий 

неприкосновенности судей, закреплен особый порядок привлечения судей к 

уголовной ответственности, а от дисциплинарной и от административной 

ответственности судьи освобождались вовсе, но данный пробел был устранён в 2001 

году
19

. 

Вместо существовавшего в советский период избрания их населением или 

соответствующими советами народных депутатов, законом введено назначение 

Советом Федерации судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ, а Президентом РФ - назначение всех остальных 

судей (за исключением мировых). 

Для выражения интересов судей, в Российской Федерации были образованы 

органы судейского сообщества (съезды, конференции, советы судей), а также 

                                           
19

 Згоржельская С. С.  История отечественного государства и права: Учебное пособие. — М.:  2013. - С.307. 
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квалификационные коллегии судей, которые решают вопросы отбора кандидатов на 

должности судей, приостановления или прекращения их полномочий и т.п. 
20

 

Таким образом Конституция РФ 1993 года, определила судебную систему РФ, 

в которой высшими судебными органами, на то время являлись: Конституционный 

Суд РФ; Верховный Суд РФ, возглавляющий систему судов общей юрисдикции, 

рассматривающих гражданские, уголовные, административные и иные дела; 

Высший Арбитражный Суд РФ, возглавляющий систему арбитражных судов, 

рассматривающих экономические споры и иные, отнесенные к их компетенции, 

дела. 

В соответствии с Указом Президента РФ осенью 1994 г. был образован Совет 

по судебной реформе при Президенте, в состав которого были включены 

руководители высших судов, правоохранительных органов и известные ученые-

юристы. 14 октября 1997 г. данный Совет был преобразован в Совет по вопросам 

совершенствования правосудия, что должно было способствовать улучшению 

взаимодействия Президента РФ с федеральными учреждениями судебной власти и 

органами судейского сообщества, выработке согласованной позиции федеральных 

органов государственной власти по основным вопросам судебной реформы, 

обеспечению оперативного информирования главы государства о проблемах и 

перспективах развития судебной системы в Российской Федерации 
21

.  

В 1994 году принят федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде РФ», в 1995 г. - «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, который впоследствии 

был заменён АПК РФ 2002 года, который действует до сих пор.  

Принятый в 1996 году и вступивший в силу в 1997 Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», установил 

федеральную судебную систему и систему судов субъектов Федерации, в которую 

включили мировых судей и конституционные (уставные) суды. 

                                           
20

 Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 11. – Ст. 1022; 
21

 Бабенко В.Н. История отечественного государства и права: учебник— М., 2016. - С. 363. 
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В соответствии Федеральным конституционным законом от 23.06.1999 N 1-

ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», военные суды признаны 

федеральными судами общей юрисдикции, входят в судебную систему РФ и 

осуществляют судебную власть в вооруженных силах РФ и  иных органах 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

Место дислокации воинских частей и территориальный принцип, лёг в основу 

создания военных судов. Военные суды, как и все другие, осуществляют правосудие 

самостоятельно и подчиняются только Конституции РФ, федеральным 

конституционным и федеральным законам. Окружные (флотские) военные суды и 

гарнизонные военные суды входят в систему военных судов
22

. В Верховном суде РФ 

образована Судебная коллегия по делам военнослужащих, являющаяся 

непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к окружным 

(флотским) судам 
23

. 

В соответствии Федеральным конституционным законом «О судах общей 

юрисдикции», принятым в 2011 году, данные суды осуществляют правосудие по 

гражданским, уголовным делам и делам, возникающим из административных 

правонарушений, а также иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. В 

России к судам общей юрисдикции относились: Верховный Суд РФ, верховные 

суды республик в составе РФ, краевые, областные суды, суды автономных областей, 

автономных округов, Московский и Санкт-Петербургский городские суды, 

районные (городские) суды и военные суды. 

Не последнее место в ходе судебной реформы занимает введение суда 

присяжных, возможность участия которых закреплено в статье 123 Конституции 

РФ. С января 1994 года суд присяжных начал действовать в девяти регионах страны. 

                                           
22

 Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных судах Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 26. - Ст. 3170. 
23

 Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации - 2014. - N 6 - Ст. 550. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23479/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23479/
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В январе 2003 года суды с участием присяжных заседателей действуют уже во всех 

субъектах РФ 
24

. 

В январе 1998 г. был создан Судебный департамент при Верховном Суде 

России, созданный в январе 1998 года, для проведения мероприятий кадрового, 

финансового, материально-технического, информационного и иного характера, 

направленных на создание условий для полного и независимого осуществления 

правосудия. В его систему входят управления Судебного департамента в субъектах 

РФ. В тоже время, судебный департамент не вправе вмешиваться в осуществление 

правосудия. 

О современной судебной системе, её особенностях, а так же обо всех 

вышеуказанных судебных органах, как ныне существующих, но динамично 

развивающихся,  так и упразднённых вовсе, более подробно мы поговорим в 

следующих главах.  

                                           
24

 Дудко Н.А. Концепция поэтапного введения суда присяжных в Российской Федерации // Известия АлтГУ, 

2013. - №2 (78). - С.96 
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Глава 2 Специфика конституционно-правового статуса судебных органов 

Российской Федерации 

 

 

2.1. Система, структура и правовой статус судебных органов Российской 

Федерации. 

 

На сегодняшний день, в ст. 118 Конституции РФ закреплена следующая 

норма: судебная власть осуществляется путём конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Так же, на основании Конституции РФ и Федерального конституционного 

закона "О судебной системе Российской Федерации", правосудие осуществляется 

только судами, образованными в соответствии с Конституцией РФ и указанным 

Федеральным конституционным законом, и запрещает создание чрезвычайных 

судов. 

В России действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды 

субъектов и мировые судьи субъектов Российской Федерации, образующие 

судебную систему Российской Федерации. 

Федеральными судами являются: Конституционный Суд Российской 

Федерации 
25

; Верховный Суд Российской Федерации 
26

; верховные суды республик, 

краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов (далее – верховные суды республик и иные, равные 

им, суды РФ), районные суды, военные и специализированные суды,
27

 а так же 

арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

                                           
25

 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. -1994. - №13. - Ст.1447. 
26

 Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации - 2014. - N 6. - Ст. 550. 
27

 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации" // Собрании законодательства Российской Федерации - 2011. - N 7. - Ст. 898. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
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субъектов РФ и специализированные арбитражные суды, которые одновременно 

составляют систему федеральных арбитражных судов 
28

. 

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ и мировые судьи. Последние являются судьями общей юрисдикции 

субъектов РФ. 

Говоря о таком судебном органе, как Конституционный Суд РФ, следует 

отметить, что он занимает особое положение. Конституционный Суд РФ 

представляет собой орган конституционного контроля, созданный государством для 

обеспечения правильности применения Конституции и обусловленных ею законов, 

охраны политических, экономических, социальных и моральных ценностей нашего 

общества 
29

.  

Рассматривая понятие «конституционного контроля», можно прийти к выводу 

о том, что наиболее удачным является определение, данное Ю.Л. Шульженко, 

который рассматривает деятельность конституционного контроля как компетентный 

государственный орган по проверке, выявлению, констатации и устранению 

несоответствий нормативно-правовых актов конституции, законам, в ходе которых 

эти органы правомочны отменять обнаруженные несоответствия 
30

. 

В соответствии с действующим законодательством Конституционный Суд 

действует самостоятельно и независимо, осуществляя судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд РФ, в соответствии с законодательством, осуществляет 

свою деятельность направленную на защиту основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 

прямого действия Конституции РФ, проверяет, не противоречат 

                                           
28

 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 
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29
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(29) - С.117. 
30
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ли Конституции РФ: федеральные законы, нормативные акты Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; конституции 

республик, уставы, а также законы и иные нормативные акты субъектов РФ; 

договоры между органами государственной власти; не вступившие в силу 

международные договоры РФ; вопрос, выносимый на референдум РФ. 

Конституционный Суд РФ, так же, разрешает споры о компетенции: между 

органами государственной власти; проверяет конституционность закона, 

примененного в конкретном деле; по запросам судов проверяет конституционность 

закона, подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле; 

разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа 

по защите прав и свобод человека; дает толкование Конституции РФ; может 

выступить с законодательной инициативой. 

Количество судей определено в Конституции РФ, судей девятнадцать. 

Конституционный Суд РФ не устанавливает и не исследует фактические 

обстоятельства, если данная деятельность относится к компетенции других судов 

или иных органов. 

Решения Конституционного Суда РФ обязательны на всей территории РФ для 

всех органов государственной власти, независимо от того к какой из трех ветвей 

власти они относятся. Всех без исключения органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений.
31

 

Решение Конституционного Суда РФ окончательно и не подлежит 

обжалованию. 

Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование 

исполнению решения Конституционного Суда РФ влечет ответственность, 

установленную статьёй 315 Уголовного Кодекса РФ. 

                                           
31
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Верховный Суд РФ « является высшим судебным органом по гражданским 

делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным 

и иным делам, споры в которых должны разрешаться в судебном порядке. 

В состав Верховного Суда РФ входят сто семьдесят судей. 

Структура Верховного Суда РФ представляет из себя: Пленум, Президиум и 7 

судебных коллегий: Апелляционная  и дисциплинарная коллегии, судебные 

коллегии по административным, гражданским, уголовным делам, судебная коллегия 

по экономическим спорам и судебная коллегия по делам военнослужащих.  

« Верховный Суд РФ осуществляет судебный надзор за деятельностью судов, 

рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, 

уголовные, административные и иные дела,  в качестве суда надзорной инстанции, а 

также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной 

инстанций. 

Верховный Суд РФ рассматривает отнесенные к его подсудности дела в 

качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Так же, Верховный Суд РФ, изучает и обобщает и  даёт 

разъяснение судам, по вопросам судебной практики, с целью обеспечения 

единообразного применения законодательства РФ. 

Верховный Суд РФ осуществляет принадлежащее ему право законодательной 

инициативы по вопросам своего ведения (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ), а также 

разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства по вопросам 

своего ведения ». 
32

 

 Верховный суд республики и иные равные им суды РФ являются 

федеральными судами общей юрисдикции, действующими в пределах территории 

соответствующего субъекта РФ, и являются вышестоящими судебными 

инстанциями по отношению к районным судам, осуществляющих деятельность в 

пределах соответствующего субъекта РФ. 

                                           
32
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Верховные суды республик и остальные, равные им суды РФ, действуют в 

составе: президиума суда и трёх судебных коллегий: по административным, 

гражданским и уголовным делам. 

В соответствии с подсудностью, верховные суды республик РФ и остальные 

равные им суды РФ, рассматривают дела в качестве суда первой, апелляционной, 

кассационной инстанций, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а 

также, в соответствии с законами осуществляют иные полномочия. 

В установленном законом порядке, указанные суды, делают запрос в 

Конституционный Суд РФ о проверке конституционности закона, подлежащего 

применению в конкретном деле (ч.4 ст. 125 Конституции РФ). 

По состоянию на февраль 2018 года, в штате, например, Алтайского краевого 

суда состояли 102 судьи и 186 государственных служащих, в том числе 96 

помощников судей.  

В структуру Алтайского краевого суда, в соответствии с федеральным 

законодательством, входят президиум и три судебных коллегии - по уголовным, 

гражданским и административным делам. 

Специалисты, обеспечивающие деятельность суда, объединены в семь 

отделов: отдел по обеспечению деятельности президиума; отдел обеспечения 

судопроизводства по уголовным делам; отдел обеспечения судопроизводства по 

гражданским делам; отдел кадров и государственной службы; финансово-

экономический отдел; отдел правовой информатизации, систематизации и 

кодификации законодательства; общий отдел. 

Президиум Алтайского краевого суда является высшей судебной инстанцией в 

Алтайском крае. 

Состав президиума Алтайского краевого суда в количестве 9 человек 

утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07.02.1995 №106. 

Президиум краевого суда рассматривает уголовные и гражданские дела по 

кассационным жалобам, представлениям на вступившие в законную силу судебные 

постановления: апелляционные определения краевого суда; апелляционные 
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определения районных судов; судебные приказы, решения и определения районных 

судов и мировых судей. 

Судебная коллегия по уголовным делам  состоит из 41 судьи. Для 

рассмотрения дел по первой инстанции образована группа из семи судей. Для 

рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке в судебной коллегии по 

уголовным делам образованы семь судебных составов. В настоящее время в 

апелляционной инстанции работает  21 судья. Так же, в судебной коллегии по 

уголовным делам, образован кассационный состав из 4 судей. 

В судебной коллегии по гражданским делам, а в настоящее время работают 33 

судьи. 

Для повышения качества и эффективности работы коллегии председателем 

краевого суда утверждены судебные составы: апелляционный и кассационный. 

К компетенции апелляционного состава судей относится рассмотрение 

гражданских дел по апелляционным жалобам и представлениям прокурора на не 

вступившие в законную силу решения суда первой инстанции. Всего в судебной 

коллегии сформировано восемь судебных составов, из них четыре - для 

рассмотрения гражданских дел, два - социально-трудовых, один состав 

рассматривает споры, связанные с защитой прав несовершеннолетних, а также дела, 

подсудные краевому суду по первой инстанции, и кассационный состав. 

В апелляционной инстанции работают 22 судьи. Кассационные жалобы, 

представления и истребованные по ним гражданские дела рассматриваются тремя 

судьями кассационного состава. 

Судебная коллегия по административным делам образована на основании 

приказа председателя Алтайского краевого суда от 23 января 2013 года. 

Судьи коллегии рассматривают административные дела, подсудные краевому 

суду в качестве суда первой инстанции; административные дела по апелляционным 

жалобам (представлениям) на решения судов первой инстанции, не вступившие в 

законную силу (нормоконтроль; производство по административным делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти и должностных лиц 

этих органов; административные дела об оспаривании результатов определения 
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кадастровой стоимости объектов недвижимости; административные дела о защите 

избирательных прав; споры о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок; административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы и другие); дела, связанные с применением норм Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. В настоящее время в административной 

коллегии работают 14 судей.
33

 

Районные суды создаются на основании федерального закона в судебном 

районе, территория которого включает в себя территорию одного района, города. 

Т.е. на основании административно-территориального деления субъекта РФ. 

Также районный суд может быть создан в судебном районе, территория 

которого охватывает имеющие общие (смежные) границы территории нескольких 

районов. 

Формируется районный суд в составе председателя районного суда, его 

заместителя (заместителей) и судей районного суда. Количество судей зависит от 

количества проживающих в данном судебном районе и достаточного обеспечения 

их прав на судебную защиту. 

Так на территории Алтайского края действует 61 районный суд, в том числе 5 

районных судов города Барнаула, и 9 городских судов.
34

 

К компетенции районного суда относятся все уголовные, гражданские и 

административные дела в качестве суда первой инстанции, кроме дел, отнесенных 

федеральными законами к подсудности других судов, также в соответствии со ст. 

23.1 КоАП РФ, районный суд рассматривает дела об административных 

правонарушениях  

«Районный суд вправе обратиться в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего применению в 

конкретном деле. (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ). 
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Так же районный суд апелляционные жалобы, представления на решения 

мировых судей, действующих на территории соответствующего судебного района. 

Районный суд в соответствии с федеральным законом рассматривает дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам»
35

. 

«Военные суды РФ создаются по территориальному принципу по месту 

дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, органах и 

формированиях, где законом предусмотрена военная служба. Численность судей 

военных судов устанавливается Верховным Судом РФ исходя из общей 

численности судей федеральных судов общей юрисдикции, установленной 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Военные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве 

суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

В систему военных судов входят окружные (флотские) военные суды и 

гарнизонные военные суды. 

Окружной (флотский) военный суд действует на установленных законом 

территориях одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на которых 

дислоцируются воинские части и учреждения Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов. 

Окружной (флотский) военный суд образуется в составе председателя, его 

заместителей, а также других судей. 

В окружном (флотском) военном суде образуется президиум, могут быть 

образованы судебные коллегии и (или) судебные составы по административным 

делам, по гражданским делам, по уголовным делам ».
36
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Гарнизонный военный суд действует на территории, на которой 

дислоцируются как один, так и несколько военных гарнизонов и образуется в 

составе председателя, его заместителей и других судей. 

Гарнизонный военный суд рассматривает в первой инстанции не отнесенные 

федеральным конституционным законом и (или) федеральным законом к 

подсудности Судебной коллегии по делам военнослужащих или окружного 

(флотского) военного суда гражданские, административные и уголовные дела. 

Так же, гарнизонный военный суд рассматривает дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам в отношении решений, определений и 

постановлений по гражданским и административным делам, принятых им и 

вступивших в законную силу. 

Арбитражные суды в России являются федеральными судами и входят в 

судебную систему РФ. 

Систему арбитражных судов в РФ составляют: арбитражные суды округов 

(арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды субъектов РФ и специализированные арбитражные суды. 

Главной задачей арбитражных судов в РФ является защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов организации и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а так же содействие 

укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды округов, как и арбитражные апелляционные суды 

действуют в составе: президиума арбитражного суда округа, судебной коллегии по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений и 

судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. 

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в 

апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов 

арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56549/#dst0
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В субъектах РФ действуют арбитражные суды республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области и автономных округов. 

Как на территориях нескольких субъектов РФ судебную власть может 

осуществлять один арбитражный суд, так и несколько арбитражных судов могут 

действовать на территории одного субъекта РФ. 

В арбитражном суде субъекта РФ действует президиум. Так же могут быть 

образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных, гражданских и иных правоотношений 
37

. 

С июля 2013 года в России полностью приступил к работе Суд по 

интеллектуальным правам. Данный суд является первым специализированным 

судом в структуре арбитражных судов
38

 рассматривающим в качестве суда первой и 

кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных 

прав. 

Интеллектуальной собственностью, как нам известно, называют право лица на 

результат его интеллектуальной или творческой деятельности, а также на средства 

индивидуализации. Права на сочиненные им песни, стихи, произведения, музыку и 

т.д. 

Следует отметить, что при определении подведомственности и подсудности 

дел суду законодатель отходит от привычного для арбитражного судопроизводства 

критерия субъектного состава. Статья 43.4 Федерального конституционного суда 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» говорит нам, что дела, 

отнесенные к подведомственности Суда по интеллектуальным правам, 

рассматриваются им независимо, являются ли участниками  спорных 

правоотношений организации, индивидуальные предприниматели или граждане. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и мировые судьи, 

являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ, относятся к судам 

субъектов РФ и входят в единую судебную систему РФ. 

                                           
37

 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - №18. - Ст. 1589. 
38

 Егоров В. Е. Организация правовой защиты интеллектуальной деятельности специализированным судом // 

Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. - 2014. - №5. - С.418. 
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Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации либо избираются на должность населением соответствующего судебного 

участка в порядке, установленном законом субъекта РФ 
39

. 

В Алтайском крае судебные участки и должности мировых судей создаются 

и упраздняются законами Алтайского края по представлению Губернатора, 

согласованному с председателем Алтайского краевого суда. А общее число 

мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков 

устанавливается федеральным законом. В Алтайском крае 143 мировых судьи.
40

  

Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке 

от 15 до 23 тысяч человек. В административно-территориальных единицах с 

численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный 

участок. 
41

 

 

2.2. Специфика реализации полномочий отдельными судебными органами 

Российской Федерации. 

 

Говоря об особенностях осуществления полномочий некоторыми судебными 

органами, определённо следует уделить внимание такому специфическому 

судебному органу, как конституционный (уставный) суд субъекта. 

В соответствии со ст. 27 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» конституционный 

(уставный) суд может создаваться субъектом РФ для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов его органов 

государственной власти, а также органов местного самоуправления конституции 

                                           
39

 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации - 1998. - N 51 - Ст. 6270. 
40

 Федеральный закон от 29.12.1999 N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации - 2000. -N 1 -Ст. 1.  
41

 Закон Алтайского края от 2 сентября 1999 года N 39-ЗС «О порядке назначения и деятельности мировых 

судей в алтайском крае» //  Сборник законодательства Алтайского края. – 1999. - № 41(61). 
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(уставу) соответствующего субъекта РФ, а также для толкования конституции 

(устава) субъекта РФ. При этом региональным законодательством могут быть 

установлены дополнительные полномочия такого суда 
42

, если это не повлечет 

вмешательства в компетенцию федеральных судов. 
43

 

На сегодняшний день конституционные (уставные) суды действуют только в 

16 из 85 субъектов Российской Федерации, а именно: 

Конституционные суды республик: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республики, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия 

- Алания, Татарстан, Тыва, Чеченской Республики. Уставные суды  

Калининградской и Свердловской областей, а так же Уставный суд г. Санкт-

Петербурга.
44

 

Казалось бы, субъекты РФ, обретя в соответствии со ст. 77 Конституции РФ 

самостоятельность в установлении своей системы органов государственной власти, 

будут стремиться сформировать ее полностью, в том числе и свою судебную 

систему, однако практика показывает иное. 

Если обратиться к региональному законодательству, то важно отметить, что 

более чем в половине субъектов Российской Федерации в их конституциях (уставах) 

предусматривается возможность создания конституционных (уставных) судов. 

Однако регионы не торопятся создавать такие органы, на что есть объективные 

причины.  

Главной причиной противодействия созданию конституционных (уставных) 

судов, по нашему представлению, является нежелание законодательных органов 

власти субъектов РФ включать мощный и эффективный контролирующий орган в 

лице конституционного (уставного) суда, а также опасение идти на 

                                           
42

 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. no. 3-п «По делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава - Основного закона читинской области» // Сайт Конституционного Суда 

РФ [Электронный ресурс]. URL:http:// www.ksrf.ru (дата обращения 09.03.2018). 
43

 А.В. Безруков А.О. Казанцев О необходимости создания конституционных (уставных) судов субъектов 

российской федерации и совершенствования их компетенции// Современное право. - 2012. - № 7. - С.106. 
44
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самоограничение и установление судебного контроля за региональной 

нормотворческой деятельностью. В этом заключается превентивная роль судебного 

конституционного контроля-законодатель принимает нормативные правовые акты в 

условиях того, что он знает о возможном обжаловании его акта в будущем. 

Так например Уставный суд Челябинской области был упразднён 1 марта 2014 

года 
45

 решением Законодательного собрания региона.
46

 По мнению некоторых 

специалистов, предшествовало данному решению то, что Уставный суд 

Челябинской области, годом ранее, отменил поправки в закон "О транспортном 

налоге", которыми депутаты аннулировали налоговые льготы для пенсионеров, 

владеющих автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил. Уставный суд 

принял сторону челябинской пенсионерки Андреевой и признал, что данные ранее 

социальные гарантии законодатели отменять не вправе, поскольку обязательства 

по обеспечению социальной поддержки населения гарантированы Уставом 

Челябинской области. 

Законодательное Собрание региона не согласилось с позицией выраженной в 

Постановлении и обратилось в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии 

Конституции РФ п. 2 ст. 4 Закона Челябинской области "О транспортном налоге". 

Итогом рассмотрения дела Конституционным Судом РФ стало то, что "пункт 

2 статьи 4 Закона Челябинской области "О транспортном налоге", был признан как 

не утрачивающий юридическую силу и действующий, подлежит применению 

судами, другими органами и должностными лицами"
47

. Однако судья 

Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев занял другую позицию. Им было 

представлено особое мнение. Он считает, что на уровне субъекта РФ законодатель 
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может установить более высокий стандарт защиты прав и свобод. То есть, 

соответствие акта Конституции РФ не всегда означает его соответствие Уставу 

Челябинской области например, в котором определен больший объем гарантий, чем 

в Конституции РФ. 

Конечным итогом стало то, что Уставный суд Челябинской области был 

упразднён. Вместе с тем, при принятии решения об упразднении, депутаты 

нарушили процедурные и конституционные нормы (на соответствие которым 

принятые поправки сначала как раз и призван проверять Уставный суд). К 

примеру, региональный парламент не озаботился судьбой находящихся в 

производстве суда дел. А это прямое нарушение части 1 статьи 47 Конституции 

РФ. Даже не рассматривался вопрос о передаче полномочий, отнесенных к 

компетенции суда. Хотя по закону "О судебной системе РФ" "никакой суд не 

может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы осуществления 

правосудия не были переданы в юрисдикцию другого суда".
48

 

Ещё одним «камнем преткновения», для существования конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ является то, что для их функционирования 

требуются значительные финансовые вливания. Но правосудие во всем мире 

дорогое с точки зрения государственных затрат. Однако каждое государство 

стремится всемерно укреплять эту ветвь власти. 

Так же, не выдерживает никакой критики ссылка челябинского законодателя 

на дороговизну содержания Уставного суда как обоснование его упразднения. 

Например, бюджетом Челябинской области в 2013 г. на функционирование 

Законодательного Собрания региона было предусмотрено 240 миллионов рублей, из 

которых 106 миллионов – это расходы на председателя  и депутатов. На Уставный 

суд выделено всего двадцать миллионов рублей из 430 миллионов, выделенных на 

судебную систему Челябинской области 
49

. Из всего этого следует, что сократив 

расходы на содержание представительного органа, можно было бы и оставить в 
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сохранности судебный орган, являющийся усиливающим звеном в механизме 

защиты прав граждан.
50

 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области на тот момент, 

Алексей Севастьянов, выразил следующее мнение: « Институт Уставного суда в 

Челябинской области только появился, поэтому делать выводы о его эффективности 

преждевременно. О суде еще просто не успели узнать люди. После упрощения 

процедуры обращений, инициированного Уставным судом в прошлом году, он мог 

стать заметным и действенным инструментом защиты прав граждан. По нагрузке 

сравнивать Уставные суды с другими судами вряд ли корректно. Конституционный 

суд РФ тоже рассматривает меньше дел, чем Верховный. Однако никто на этом 

основании не умаляет его значения » 

Так например Уставный суд Свердловской области, который был появился 

одним из первых в стране. Существует с 15 мая 1998 года. В отличие от 

челябинского (с общим штатом из 12 сотрудников) имеет 21 штатную единицу - 

председателя суда, двух заместителей, двух судей, четырех советников и аппарат из 

12 человек. В целом, в  2013-2018 годах Свердловский уставный суд вынес в 

среднем от 5 до 10 постановлений в год, отменивших положения тех или иных 

нормативных актов властей из-за их несоответствия Уставу Свердловской области. 

По содержанию судебных запросов видно, что суд пользуется популярностью не 

только у рядовых граждан, но и у депутатов законодательного собрания, 

предпочитающих сверять нормативные акты с основным документом региона. 

19 мая 2018 года, вступит в силу Закон Республики Бурятия «Об упразднении 

Конституционного суда Республики Бурятия», деятельность суда фактически была 

приостановлена ещё в 2012 году, когда в отставку ушёл председатель суда, а 

конкурс на замещение вакантной должности так и не был объявлен. Ещё через год в 

отставку ушли оставшиеся двое судей. На сегодняшний день парламентом 

республики принят закон об упразднении и в Конституцию республики внесены 
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соответствующие поправки. Главным аргументом при принятии данного 

нормативного акта, послужило отсутствие средств в бюджете региона.  

Так же свою позицию высказал Конституционный Суд РФ в одном из своих 

определении, в котором указал, что целесообразность создания такого 

субсидиарного органа конституционного контроля определяется субъектами 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, закон о бюджете, как особый нормативный правовой акт 
51

, 

предназначенный для обеспечения финансовой основы осуществления 

конституционных правомочий органов публичной власти, не может использоваться 

ни для изменения правового статуса конституционного (уставного) суда субъекта 

РФ, его полномочий, порядка образования и деятельности, ни для приостановления 

или прекращения его деятельности. Иное – применительно к учрежденному и не 

упраздненному в установленном порядке конституционному (уставному) суду 

субъекта РФ, правовой статус которого определен конституцией (уставом) субъекта 

РФ и специальным законом, – означало бы недопустимое вмешательство 

законодательной власти в функционирование институтов правосудия, нарушающее 

установленные Конституцией РФ положения о разделении властей, о 

самостоятельности органов судебной власти, независимости судей и о 

финансировании судов, которое должно обеспечивать независимое осуществление 

правосудия (статьи 10, 120 и 124). 

 Кроме того, Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации» в принципе не предусматривается возможность 

приостановления деятельности каких-либо судов, включая конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Так же, субъект Российской 

Федерации не лишен возможности – при наличии конституционно значимых 
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оснований и посредством надлежащей конституционно-правовой (уставно-

правовой) процедуры – решать вопрос о целесообразности дальнейшего 

функционирования учрежденного им конституционного (уставного) суда как 

субсидиарного органа конституционного контроля. При этом регионы РФ должны 

учитывать не только свои финансовые возможности, но и другие обстоятельства, 

характеризующие его потребность в органе конституционного контроля, 

эффективность его деятельности, включая число рассмотренных им обращений за 

определенный календарный период, возможность продолжения его работы на иных 

условиях и прочее.
52

 

Несмотря на противоречия, существующие на сегодняшний день, 

конституционные (уставные) суды субъектов доказывают свою социальную 

значимость и выступают одним из факторов, способствующих формированию 

институтов гражданского общества. За небольшой период своего существования 

они провели значительную работу по защите основных прав и свобод человека и 

гражданина, укреплению конституционной законности, формированию единого 

правового пространства.  

Среди доводов, доказывающих необходимость создания и дальнейшего 

существования конституционных (уставных) судов во всех субъектах РФ, можно 

назвать следующие:  

Во-первых, региональные органы конституционного правосудия разрешают 

публично-правовые споры, дают официальное толкование правовым нормам. Акты, 

признанные ими противоречащими конституции (уставу) субъекта РФ в целом либо 

в части, теряют юридическую силу со дня провозглашения решения.  

Во-вторых, решения конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 

принятые по результатам рассмотрения жалоб граждан на нарушение основных прав 
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и свобод, выходят за рамки конкретного дела. Региональные органы 

конституционного контроля защищают интересы не только человека, который 

непосредственно подал жалобу, но и других лиц, в отношении которых 

неконституционный акт мог быть применен в будущем. Следовательно, в 

зависимости от места жительства в том или ином субъекте Российской Федерации 

граждане наделяются различным набором средств судебной защиты своих прав 

посредством конституционного судопроизводства. Граждане, имеющие место 

жительства в тех субъектах Российской Федерации, где действуют 

конституционные (уставные) суды, пользуются двойной судебной защитой прав и 

свобод. Это, в свою очередь, противоречит статье 19 Конституции Российской 

Федерации, которая закрепляет принцип равенства всех перед законом и судом. 

Кроме того, как справедливо отмечается в литературе, не только граждане, но и 

субъекты РФ оказываются в неравном положении в обеспечении защиты прав и 

свобод 
53

.  

В-третьих, правовые позиции, высказанные конституционными (уставными) 

судами субъектов РФ, являются ориентирами для дальнейшей деятельности 

представительных органов в сфере обеспечения и защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина.  

В-четвертых, конституционные и уставные суды субъектов РФ выполняют 

важнейшую функцию одновременно в трех сферах: охрана Основного закона 

субъекта РФ, официальное толкование конституции (устава) субъекта РФ, защита 

основных прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем, региональные органы 

конституционного правосудия не разделяют свою деятельность в этих сферах, 

поскольку цели и задачи конституционного правосудия неразрывно связаны между 

собой, а защита основных прав и свобод осуществляется при рассмотрении всех 

категорий дел.  

В-пятых, конституционный (уставный) суд субъекта РФ завершает 

развернутое построение трех ветвей власти, обосновывает принцип разделения 
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властей и в значительной степени оформляет «государственно-правовой» статус 

субъекта РФ как государственного территориального образования в составе 

федеративного государства. Существование такого органа как конституционный 

(уставный) суд в субъекте РФ определенный баланс в процесс осуществления 

государственной власти на региональном уровне 
54

.  

Подводя итог изложенному, следует сказать, что несмотря на «массивное» и 

неопровержимое конституционно-правовое обоснование существования такого 

судебного органа как конституционный суд субъекта РФ, их количество в нашей 

стране уменьшается, хотя и без того конституционные (уставные) суды существуют 

лишь в 13% регионов РФ.  

Говоря о специфике реализации полномочий, представляется, что нельзя не 

обойти вниманием такой институт судебной системы, как суд присяжных. 

В Конституции РФ 1993 года закреплено право граждан на участие в 

отправлении правосудия. Одной из форм такого участия является рассмотрение 

уголовного дела судом присяжных. Суд присяжных – это институт судебной 

системы, в котором коллегия присяжных заседателей, отобранных по методу 

случайной выборки и только для данного дела, решают вопросы факта,  а вопрос 

права решает профессиональный судья. 

Уголовное судопроизводство, в котором оценка доказательств предоставлена 

не должностному лицу, осуществляющему судебную власть на профессиональной 

основе, а представителям народа, сформировался в уголовно-процессуальном праве 

России в период судебной реформы ХIХ века, с момента которой прошло 150 лет.
55

 

В начале ХХ века в советский период государственности он был упразднен. Вновь 

учрежден судебно-правовой и конституционной реформой в Российской Федерации 

в 1993 году 
56

. 
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Статья 2 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 года №113-ФЗ 

провозглашает право граждан РФ на участие в осуществлении правосудия в 

качестве присяжных заседателей 
57

. Функционирование данного правового 

института вызывает противоречивые мнения. 

Так к примеру некоторые ученые считают что, недостатком является то, что 

присяжные заседатели не обладают специальными знаниями в области права. Это 

обстоятельство мешает присяжным получить адекватное представление о 

рассматриваемом деле. Как правило у основной массы присяжных заседателей 

попросту нет опыта участия в судебных процессах, и им приходится обращаться к 

судье с тем или иным вопросом. 

Естественно не только наличие определенных правовых знаний отличает 

профессионального судью от присяжных заседателей. Немаловажным моментом 

является то, что судья, за счёт специфики профессии, более устойчив 

психологически. Ведь в судебном процессе стороны могут использовать различные 

хитрости и уловки, которые оказывают влияние на сознание присяжных, а в 

дальнейшем и на вынесенный вердикт.  

Немаловажным моментом является и то, что присяжные заседатели не 

ограничены только лишь законом, они также исходят из личного отношения к делу 

и его участникам. Таким образом мнение присяжных заседателей и судей нередко 

открыто противоречат друг другу. Например дело Веры Засулич 1878 года, при 

рассмотрении которого присяжные оправдали девушку, вызвав этим вердиктом 

возмущение юристов не только того времени, но и современности. Всё это 

происходит потому, что суд присяжных выражает интересы общества, и они не 

всегда совпадают с требованиями закона. Зачастую в социальной среде могут 

доминировать различные негативные склонности: дискриминация по половому 

признаку, национальности, возрасту, профессии. Также присяжные попадают под 
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влияние личных симпатий и антипатий, например, на вынесение вердикта могут 

оказать влияние внешность участников процесса, их социальное положение, 

выразительность и убедительность речи. Это и многое другое говорит о мнении 

субъективном, основанном на эмоциях и настроениях. Безусловно, судья также 

подвержен влиянию, но рассмотрение дела с участием присяжных в значительной 

степени снижает объективность приговора суда. На основании статьи 348 УПК РФ 

оправдательный вердикт присяжных обязателен для председательствующего и 

влечет постановление оправдательного приговора. И данный вердикт может быть 

обжалован только по мотивам нарушения уголовно - процессуального закона. 

Ещё одним отрицательным моментом, в рассмотрении дела судом присяжных,  

является то, что чем дольше рассматривается дело, тем труднее заседателям не 

обсуждать его обстоятельства с третьими лицами. Так же невозможно оградиться от 

мнения общества по данному делу или данных средств массовой информации. 

Поэтому необходимо, на наш взгляд, задуматься об ограничении срока 

рассмотрения дел с участием суда присяжных. 

Можно долго выявлять положительные и отрицательные аспекты в 

рассмотрении уголовных дел коллегией присяжных заседателей. Как и нельзя 

отрицать того, что институт присяжных заседателей нуждается в изменениях. Даже 

при всех имеющихся проблемах суд присяжных иногда является единственным 

шансом на справедливый приговор. По данным Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации процент оправдательных приговоров 

снижается: 0,54% в 2014 году, 0,43% в 2015 году и 0,36% в 2016 году. Статистика 

безусловно говорит нам о том, что общество нуждается в развитии независимого 

суда присяжных. 

23 июня 2016 года Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей»
58

. Важным и 
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представляющим интерес нововведением,  является участие присяжных заседателей 

в судебных заседаниях в районных и гарнизонных военных судах, т.е. на одну 

ступень судебной системы ниже, чем до изменений. Новшества, предусмотренные 

указанным законом,  направлены на расширение роли присяжных заседателей. 

То есть перечень составов преступлений, по которым дело может быть 

рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, значительно увеличился и к 

компетенции районных судов и гарнизонных военных судов теперь относится 

рассмотрение дел с участием присяжных заседателей по делам о преступлениях, 

предусмотренных: 

ст. 277 УК РФ "Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля"; 

ст. 295 УК РФ "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование"; 

ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа"; 

ст. 357 УК РФ "Геноцид"; 

ч. 1-2 ст. 105 УК РФ "Убийство"; 

ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

Очевидно, что последние два состава  будут чаще остальных рассматриваться 

в суде присяжных. 

И так, на сегодняшний день мы на пороге большой реформы, которая 

серьезно изменит наше правосудие. С 1 июня 2018 года в районных судах должны 

появиться коллегии присяжных. По шесть человек - простые люди, представители 

народа - будут судить, виновен или нет обвиняемый в конкретном деле. 

По расчетам экспертов, после реформы, право на суд присяжных получат до 

15 тысяч обвиняемых в год. Это значит, что прокурор-обвинитель должен убедить 

шестерых человек, взятых буквально со стороны и не имеющих никакого 

отношения к юриспруденции, что перед ними преступник. 

http://base.garant.ru/10108000/31/#block_277
http://base.garant.ru/10108000/33/#block_295
http://base.garant.ru/10108000/34/#block_317
http://base.garant.ru/10108000/18/#block_1051
http://base.garant.ru/10108000/18/#p_3408
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Понятно, что для работы по новым правилам измениться придется всем: и 

государственным обвинителям, и защитникам. Но прежде всего измениться 

должны суды. Уже 1 июня в них должно быть все готово для приема присяжных. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде России работа 

ведётся, в районных судах по всей стране оборудовано 2,3 тысячи залов судебных 

заседаний. А судьи и работники аппаратов судов проходят специальные курсы, 

где учатся проводить процессы с присяжными. 

Активно формируются и списки присяжных по всей стране. Пленум 

Верховного Суда РФ 13 февраля 2018 года, принял постановление, детально 

объясняющее, как формировать коллегии присяжных для районных судов. Списки 

и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований должны быть составлены и направлены в районные суды не позднее 

1 мая 2018 года. 

Суды при отборе кандидатов в присяжные должны помнить - одно и то же 

лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве 

присяжного более одного раза. Это правило актуально и для судов разных 

уровней. То есть, если человек был присяжным в областном суде, он не может 

быть в том же году приглашен в районный суд.
59

 

Каждые четыре года местные власти будут составлять списки и запасные 

списки кандидатов в присяжные заседатели. В свою очередь, председатели судов 

будут не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий кандидатов из 

списка вносить региональным властям представление о числе кандидатов в 

присяжные, необходимом для работы судов региона, но это что касается 

формирования списка присяжных. 

Говоря же непосредственно о судебном процессе, следует сказать, что для 

обвинительного вердикта в районном суде надо будет, чтобы "виновен" сказали не 

менее четырех присяжных. Всего коллегия присяжных в районном суде будет 

                                           
59

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 5 "О применении судами некоторых 

положений Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации"// Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] URL:http://www.vsrf.ru (дата обращения 10.03.2018). 
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состоять из шести человек. Если голоса разделятся три на три, будет 

оправдательный вердикт (п. 5 ст. 343 УПК РФ)
60

.  Права воздержаться у 

присяжных нет.
61

 Таким образом, судьбу подсудимых в районных судах будут 

решать трое присяжных заседателей. 

По мнению специалистов, данная реформа не в состоянии решить имеющихся 

проблем. Так, с одной стороны, решается вопрос территориальной близости 

участников процесса к суду, что сокращает расходы на проезд и размещение 

присяжных. Но в то же время, наверняка увеличится количество обвиняемых, 

желающих, чтобы их дела рассматривались с участием присяжных, и расходы, 

которые и так очень велики, тоже увеличатся. 

Проблема с формированием коллегии присяжных заседателей, уже имеет 

место на сегодняшний день. И введение суда присяжных в районных судах приведет 

к росту количества дел, рассматриваемых присяжными, и что закономерно, к еще 

большей нехватке присяжных и затягиванию сроков рассмотрения дел.
62

 

Даст ли реформа положительный эффект, либо ухудшит сегодняшнее 

положение дел, покажет время. Но безусловно, конституционный принцип участия 

граждан в отправлении правосудия, должен быть гарантирован не только 

формально-юридически, у граждан должна быть реальная возможность на 

реализацию своих прав, и государство обязано прилагать к этому все усилия. 
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Глава 3 Актуальные тенденции развития судебной власти в Российской 

Федерации 

 

 

3.1. Административное судопроизводство: проблемы и способы их 

разрешения. 

 

В условиях формирования российской государственности в новых 

экономических условиях, институт административного судопроизводства 

представляет весьма значительный интерес. В последние годы в России, к данной 

проблеме, как институту правового государства, в основе которого лежит идея 

правовой защиты невластных субъектов (гражданина, индивидуального 

предпринимателя, предприятия), в его отношениях с публичной властью, внимание 

усилилось.
63

 

Следует отметить что, административное судопроизводство – вид 

судопроизводства по рассмотрению административных дел в особом порядке, 

регламентированном нормами административно-процессуального права.
64

 

Административное судопроизводство так же, является неотъемлемым элементом 

института административной юстиции, который, по сути дела, представляет собой 

осуществление судебного контроля за деятельностью публичной администрации.
65

 

А наличие развитого института административной юстиции в свою очередь, 

является одним из признаков правового государства. 

Идея создания административной юстиции возникла ещё в Российской 

империи, в период судебной реформы 1864, но во времена абсолютистской 

концепции власти, отсутствия развитого гражданского общества и традиции борьбы 

за права личности, административная юстиция так и не была сформирована. 
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На рубеже XIX–XX вв. в отечественной юридической литературе не раз 

обращали внимание на  институт административной юстиции, в основном на 

примере некоторых европейских стран, проецируя иностранный опыт к нуждам 

российской судебной системы. Российский и украинский учёный Н. И. Палиенко в 

1898 г. представил обзор европейской административной юстиции и сделал 

некоторые выводы о причинах непригодности судов гражданских и уголовных к 

задачам административной юстиции.
66

 

По его мнению для разрешения дел административной юстиции не подходят 

формы гражданского и уголовного процессов, например, возможность соглашения 

(примирения) сторон процесса.   

Так же эти суды рассматривают частные случаи нарушения права с целью 

восстановить нарушенное право конкретного лица, но отменить незаконное 

распоряжение административной власти и тем устранить новые нарушения права 

эти суды не могут.  

 Он считал, что у большинства судей общих судов недостаточно знаний в 

области публичного административного права и в технических вопросах 

управления.  

По его мнению отличается «сила решения административного суда», которая 

распространяется и на третьих лиц, что не достигается в гражданском процессе. 

Таким образом, Н. И. Палиенко придерживался идеи разделения правил 

судопроизводства по делам частного характера от  судопроизводства по спорам 

публичным
67

. 

В начале прошлого столетия П.А. Столыпину, создание административных 

судов виделось основной задачей административной реформы.  

После Февральской революции 1917 года, Временное правительство от идеи 

создания административных судов отказалось, ввиду дороговизны и 

несвоевременности. В советский период, вопрос о создании административной 
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юстиции не поднимался, а лишь её отдельные элементы были закреплены в 

законодательстве. Например право граждан на обжалование «действий 

должностных лиц совершенных с нарушением закона, с превышением 

полномочий», в судебном порядке было закреплено в части 2 статьи 58 конституции 

СССР 1977 года. 

В постсоветской России идея создания административных судов была 

провозглашена в Концепции судебной реформы 1991 года
68

. В ноябре 2000 года, 

Государственной Думой РФ, был принят в первом чтении проект Федерального 

конституционного закона «о федеральных административных судах в Российской 

Федерации», а отклонён данный законопроект лишь в 2013 году, ввиду его 

неактуальности. Так как на тот момент в Государственной Думе уже находился на 

рассмотрении проект Федерального закона «Кодекс административного 

судопроизводства»
69

. Столь долгое нахождение законопроекта об 

административных судах на рассмотрении в Государственной Думе, по нашему 

мнению, говорит о том, что на вопрос «нужны ли в России Административные 

суды?», нельзя ответить однозначно. Принятие такого решения требует 

всестороннего взвешивания, так как проблемы имеют многогранный характер, 

материального, организационного и политического плана. 

 «Появление административных судов создаст дополнительные гарантии 

защиты прав и свобод граждан и повысит эффективность правосудия» - говорят 

одни ученые
70

. В защиту этой точки зрения А.В. Власов утверждает, что 

«рассмотрение дел, возникающих из административно-правовых отношений, 

должны рассматриваться исключительно в специализированных судах»
71

. У других 

на этот счёт другое мнение - «В данном случае возможна и необходима не 

                                           
68
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специализация судов, а специализация судей по административным делам, подобно 

тому, как уже многие годы осуществляется специализация судей по уголовным, 

гражданским делам» - утверждает профессор Демьян Николаевич Бахрах
72

. 

Последней точки зрения по всей видимости придерживается и законодатель, о чём 

свидетельствует принятый, на сегодняшний день, Кодекс административного 

судопроизводства. 

Так в 2015 году, по мнению д.ю.н., профессора Ю.Н. Старилова, Кодекс 

административного судопроизводства РФ – своеобразный итог многолетней 

реформы: «закончился долгий, трудный, наполненный непримиримыми спорами, 

борьбой различных научных школ, ученых - представителей различных отраслей 

материального и процессуального права, противопоставленными научными 

позициями и одновременно результативными дискуссиями период обсуждения идеи 

учреждения в стране административных судов и создания полноценной системы 

административного судопроизводства, что и требовала с декабря 1993 г. 

конституционно-правовая норма о формах реализации судебной власти в России (ст. 

118 Конституции РФ)» 
73

. 

Кодекс административного судопроизводства ознаменовал новый этап в 

развитии административного судопроизводства, в частности исключил его 

декларативный характер
74

. 

Но на самом ли деле административное судопроизводство базируется  

исключительно на недавно принятом Кодексе административного судопроизводства 

РФ?  

Очевидно нет. Во-первых, административный процесс в значительной мере — 

это судопроизводство по экономическим спорам, вытекающих из 

                                           
72

 Бахрах Д.Н. Нужна специализация не судов, а судей // Рос. юстиция. - 2003. - № 2. - С.10. 
73

 Старилов Ю.Н. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: значение для судеб-

ной и административной практики и проблемы организации преподавания учебного курса // Административное право 

и процесс. – 2015. – № 7. – С. 9-10.  
74

 Гамидова Э.Г. Кодекс административного судопроизводства как новый этап в развитии административного 

процесса РФ // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. - 2017. - № 7(40). URL: 

http://7universum.com/ru/economy/archive/item/4970(дата обращения 12.03 2018)  

 

http://7universum.com/ru/economy/archive/item/4970(дата


45 

 

административных правоотношений, т. е. административное экономическое 

судопроизводство в немалой мере базируется на АПК РФ, а не на КАС РФ. 

Во-вторых, сам КАС РФ указывает, что он (его действие) не распространяется 

на производство по рассмотрению дел об административных правонарушениях (п. 5 

ст. 1). А это значительный сегмент общего массива административного 

судопроизводства. И тут же возникает вопрос — а по правилам какого вида 

судопроизводства рассматриваются дела об административных правонарушениях? 

Сам Кодекс об административных правонарушениях РФ оставляет этот вопрос 

открытым, ограничиваясь в ст. 24.1 определением задач производства по этим делам 

и регулированием судебных процедур главой 29 «Рассмотрение дела об 

административном правонарушении». Но если перечень видов судопроизводств, 

провозглашенный в ст. 118 Конституции РФ, закрытый, то никакого иного вида 

судопроизводства по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

кроме административного судопроизводства, не существует. Кстати, в п. 5 ст. 1 КАС 

РФ указан еще один вид производства, на который КАС РФ не распространяется, — 

это производство по делам об обращении взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы РФ. А здесь действует какой вид судопроизводства из числа 

перечисленных в ст. 118 Конституции РФ? 

В-третьих, есть реальные пробелы в законодательном обеспечении доступа к 

правосудию, в том числе и прежде всего к административному, которые 

периодически выявляются правоприменительной практикой, в первую очередь — 

Конституционным Судом РФ. Так, например, Конституционный Суд РФ при 

рассмотрении дела, завершившегося принятием Постановления от 31 марта 2015 г. 

№ 6-П, выявил, что, по сути, некому (из судебных органов) в нынешней системе 

правового регулирования разрешать административные дела об оспаривании таких 

актов Федеральной налоговой службы, которые вроде бы по формальным признакам 

не являются нормативно-правовыми актами, но при этом включают в себя 

обязательное для всех налоговых органов разъяснение налоговых законоположений, 

которое может противоречить их действительному смыслу и тем самым нарушать 

права налогоплательщиков. В названном деле Конституционный Суд РФ встретился 
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как раз с таким разъяснением Федеральной налоговой службы, жестко обязывающей 

неограниченный круг налогоплательщиков периодически совершать довольно 

обременительные для них действия. 

Фактически здесь Конституционный Суд РФ констатировал отсутствие в 

механизме административного судопроизводства особенностей судебного 

рассмотрения дел об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе актов Федеральной налоговой службы. И обжаловать их в 

судебном порядке было невозможно. 

И лишь после того, как во исполнение поручения Конституционного Суда РФ 

по этому делу федеральный законодатель законом от 15 февраля 2016 г. № 2-ФКЗ 

расширил полномочия Верховного Суда РФ, поручив ему в качестве суда первой 

инстанции рассмотрение дел об оспаривании актов федеральных органов 

исполнительной власти, обладающих нормативными свойствами (а Суду по 

интеллектуальным правам — рассмотрение в первой инстанции дел об оспаривании 

разъяснений в сфере интеллектуальной собственности: патентные права, средства 

индивидуализации компаний, товаров и пр.), этот пробел был заполнен. 

В-четвертых, уже сейчас просматриваются, правда, недостаточно отчетливо 

будущие «отщепления» отдельных видов административного судопроизводства, 

способные «развернуться» сначала в отдельные процессуальные институты, а затем 

и вообще выделиться и стать самостоятельным видом судопроизводства, что, не 

исключено, потребует дополнений в ст. 118 Конституции РФ. Например, 

судопроизводство по избирательным делам. Здесь, как полагает Конституционный 

Суд РФ, в силу конституционной природы судопроизводства решение вопросов 

материального права должно осуществляться в судебном заседании при разрешении 

дела по существу на основе состязательности и равноправия сторон. И эта правовая 

позиция распространяется также на отношения, касающихся обжалования решений 

и действий (бездействия) избирательных комиссий, связанных с подсчетом голосов 

и установлением итогов голосования, определением результатов выборов. Вообще 

же, очевидно, судопроизводство по избирательным делам должно быть, а прежде 

всего и особенно в периоды самих выборов, очень скоротечно по времени и 
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проводится, невзирая на время суток. Соответственно, здесь объективно требуются 

весьма тщательно прописанные федеральным законодателем все особенности 

судебных процедур по этим делам.  

Вскоре после начала реального правоприменения КАС РФ в 

Конституционный Суд РФ стали поступать обращения с просьбой признать 

отдельные его положения неконституционными. Целый ряд таких обращений 

касается ч. 9 ст. 208 КАС РФ, согласно которой в административном 

судопроизводстве по делам об оспаривании нормативных правовых актов в судах 

РФ уровня субъекта РФ и в Верховном Суде РФ граждане или их представители 

должны иметь высшее юридическое образование. Конституционный Суд РФ 

определениями от 6 июня 2016 г. № 1157-О, от 6 июня 2016 г. № 1156-О и др. 

ограничивался признанием этого положения в ряду иных норм, не ограничивающим 

доступ к правосудию и тем самым не нарушающим Конституцию РФ. Но вообще-то 

проблема здесь есть 
75

, как есть и относительно иных положений этого кодекса 
76

.  

Устранение названных пробелов, как и преодоление недоработок в КАС РФ, 

естественных для любого процессуального, тем более принципиально нового, к 

тому же кодифицированного акта, без сомнения выведет механизм 

административного судопроизводства на более высокий уровень, повысит его 

эффективность, усовершенствует соответствующую судебную практику.  

Подлинное повышение эффективности административного судопроизводства 

не возможно без адекватного (в комплексе всех составляющих механизма) 

совершенствования административных судоустройственной и судейско-статусной 

составляющих. А такое комплексное углубляемое развитие всех составляющих 

механизма административного правосудия, естественным образом 

специализирующееся, с неизбежностью приведет к необходимости создания 

отдельной, пусть и автономной на первых порах, системы административных судов. 

                                           
75

 Власов Е. В. Проблемы доступности судебного представительства в административном судопроизводстве / 

Е. В. Власов // Российское правосудие. - 2016. - № 7 (123). - С. 23-32. 
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 Тарибо Е. В. О неопределенности переходных законодательных норм (на примере Кодекса 
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Подводя итог всему вышеуказанному, следует сказать, что в принципе, 

административную юстицию, если ее рассматривать в самом широком плане, но как 

специализированную, можно представить и как действующую в рамках 

общесудебной (судов общей юрисдикции) системы государства и в качестве 

отдельной, самостоятельной административно - судебной системы, либо в 

механизме судебной власти, где действуют отдельные административные суды, 

системы не составляющие, и как включающую в себя квазисудебные 

специализированные органы с возможностью последующего судебного контроля и 

т. д.
77

 В каждой модели есть как положительные так и вызывающие неоднозначную 

реакцию подходы к устройству судебной системы. Но по моему мнению, 

сегодняшний вариант осуществления административного судопроизводства 

наиболее приемлем, так как не предполагает излишнего дробления и без того очень 

разветвленной системы. 

 

 

3.2 Проект реформы судебной системы 2018 года: «за» и «против» 

 

26 января 2018 года Верховным Судом в РФ внесён и одобрен 

Государственной Думой в первом чтении, законопроект № 374020-7 «О внесении 

изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции» 

Проект данной реформы предполагает создание в системе судов общей 

юрисдикции самостоятельных апелляционных и кассационных окружных судов.  

На сегодняшний день основные категории уголовных, гражданских и 

административных дел рассматриваются по первой инстанции районными и 

городскими судами. Апелляционные жалобы на решения судов подаются в 

верховные суды республик, областные, краевые и приравненные к ним суды. 

                                           
77
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Кассационные жалобы на решения районных и городских судов, а также на 

апелляционные определения подаются в президиум этих же областных и равных 

им судов. Таким образом, одни и те же дела рассматриваются судами областного 

звена и в апелляционном, и в кассационном порядке. 

 Жалобы на постановления по делам об административных 

правонарушениях, не вступившие в законную силу, также рассматриваются судами 

областного уровня. При этом после вступления этих постановлений в силу жалобы 

на них подаются председателям, заместителям председателей этих же областных и 

приравненных к ним судов. В результате судьи одного и того же суда дважды 

осуществляют проверку одних и тех же постановлений, таким образом сложилась 

ситуация, при которой в областных судах сконцентрированы полномочия сразу 

двух судебных инстанций - суда апелляционной инстанции и суда кассационной 

инстанции. 

Помимо этого, суды областного уровня рассматривают в качестве суда 

первой инстанции некоторые наиболее значимые и сложные категории дел, 

например уголовные дела об убийствах двух и более лиц, об обороте 

наркотических веществ в особо крупном размере и о совершении иных наиболее 

тяжких преступлений. Наказания за такие преступления, как правило, доходят до 

20 лет лишения свободы и при рассмотрении этих дел решается вся дальнейшая 

судьба человека.   

Областные и равные им суды рассматривают по первой инстанции ряд 

гражданских и административных дел, отличающихся особой сложностью и 

общественной значимостью, например дела о международном усыновлении, дела, 

связанные с государственной тайной, административные дела об оспаривании 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и некоторые 

другие. Апелляционные жалобы на решения судов по этим делам подаются в 

Верховный Суд РФ, который осуществляет и апелляционные, и кассационные, и 

надзорные производства по такого рода делам. Забегая немного вперёд, стоит 

сказать, что именно для указанной выше категории дел и предлагается создать 

федеральные апелляционные суды. В качестве суда первой инстанции выступает 
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краевой или областной суд(около 20 тысяч дел), а суд апелляционного округа 

проверяет эти судебные постановления (около 3 тысяч дел).  

Рассматривая по первой инстанции уголовные дела, областные суды 

принимают в том числе и так называемые промежуточные судебные решения, 

например решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о законности следственных действий на досудебной 

стадии производства, о передаче дела по подсудности и некоторые другие. 

Апелляционные жалобы на промежуточные решения, принятые судьями 

областных судов, рассматриваются их коллегами из этих же судов. Таким образом, 

в настоящее время суды областного звена совмещают функции нескольких 

судебных инстанций по одним и тем же делам.  

« Все вроде бы правильно, выстроена многоуровневая система защиты прав и 

интересов граждан. В апелляционной и кассационной коллегиях свои отдельные 

составы. Но находятся они в одном суде, где один председатель, одни и те же люди 

в аппарате суда, а сам суд так или иначе завязан на властные структуры одного 

региона. Все это порождает вопросы и о коррупции, и о давлении, и о реальной 

независимости судей»
78

 - выражает свое мнение Председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по законодательству д.ю.н П.В. Крашенинников.  

Между тем на современном этапе развития России как правового государства 

особое значение придаётся принципам независимости судей и объективности при 

отправлении правосудия. Эти принципы не предполагают возможности 

совмещения полномочий нескольких судебных инстанций в пределах одного и 

того же субъекта Российской Федерации, а тем более в пределах одного и того же 

суда. 

Таким образом законопроект предусматривает создание структурно 

обособленных апелляционных и кассационных окружных судов общей 

юрисдикции. Реформа, по мнению специалистов приведёт к решению 
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обозначенных проблем и эффективной реализации основополагающих принципов 

правосудия, к созданию новых возможностей по обжалованию судебных 

постановлений. 

В указанном законопроекте предлагается создать 5 апелляционных и 9 

кассационных федеральных судов общей юрисдикции.  

Федеральные кассационные суды общей юрисдикции: 

Первый – г. Калуга, Второй – г. Москва, Третий – г. Санкт- Петербург, 

Четвертый – г. Краснодар, Пятый – г. Пятигорск, Шестой – г. Казань, Седьмой – г. 

Пермь, Восьмой – г. Кемерово, Девятый – г. Владивосток. 

Федеральные апелляционные суды общей юрисдикции: 

Первый – г. Воронеж или г. Иваново, Второй – г. Санкт-Петербург, Третий – 

г. Краснодар или г. Сочи, Четвертый – г. Нижний Новгород, Пятый – г. Томск.
79

 

Исходя из уровня судебной нагрузки, предполагается, что во вновь 

образованных кассационных окружных судах будут работать 723 судьи, а в 

апелляционных окружных судах 181 судья. Кадровый состав новых судов 

предполагается сформировать прежде всего за счет перевода действующих судей, 

рассматривающих кассационные жалобы в судах областного звена. 

Вновь создаваемым кассационным окружным судам предлагается передать 

процессуальные полномочия, которые в настоящее время реализуются в 

президиуме областных и равных им судов, а также в президиуме окружных 

(флотских) военных судов.  

Вновь создаваемым апелляционным окружным судам предполагается, 

передать полномочия Верховного Суда по рассмотрению апелляционных жалоб на 

решения, принятые судами областного звена по первой инстанции, а так же, 

апелляционные полномочия судов областного звена при проверке принимаемых 

этими судами промежуточных решений по уголовным делам. Таким образом 

краевые и областные суды как были судами апелляционной инстанции, так и 
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останутся апелляционными судами. Пять апелляционных округов создаются для 

узкой категории дел. 

Территориальная подсудность кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции будет построена по окружному принципу, этот принцип позволяет 

обеспечить независимость создаваемых судов от лиц, которые могут попытаться 

использовать своё влияние в конкретном регионе для давления на судью. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин, 

выступая 18 декабря 2012 года на VIII Всероссийском съезде судей в Москве, 

предлагал возродить в российской судебной системе судебные округа, не 

совпадающие с действующим государственно-территориальным делением. «Сейчас 

суды уровня субъекта РФ, – сказал В.Д. Зорькин, – выполняют функции и 

апелляции, и кассации, что подвергает риску самостоятельность и независимость 

судебных инстанций. Поэтому целесообразно структурное отделение судов 

кассационной инстанции от судов апелляционной инстанции. Важно, чтобы эта 

третья инстанция существовала на отдельном уровне судебной системы, и этот 

уровень не должен быть привязан к государственно-территориальному делению. 

Это могли бы быть суды, объединяющие несколько субъектов федерации (или хотя 

бы два субъекта). Еще лучше, если она вообще не будет совпадать с границами 

субъектов. То есть целесообразно образовать судебные округа (как было до 

революции 1917 года), которые не совпадали бы с государственно-территориальным 

делением. Это будет способствовать повышению независимости суда от других 

ветвей власти»
80

 

Окружной принцип территориальной подсудности много лет применяется в 

арбитражной судебной системе, где функционируют апелляционные и 

кассационные арбитражные округа и показывает свою эффективность
81

. Как 
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 Выступление председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина на VIII 
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(дата обращения: 10.03.2018) 
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отмечает судья Верховного Суда Виктор Момотов - «Этот принцип позволяет 

обеспечить независимые и создаваемые суды от лиц, которые могут попытаться 

повлиять и использовать свое влияние в конкретном регионе для давления на 

судью». Более того, экстерриториальный принцип построения судебной власти 

известен российскому праву ещё со времён судебной реформы 1864 года.  

Несомненно, при проведении предполагаемой реформы нужно будет 

разрешить ряд вопросов. Так будет необходимо внести изменения в целый ряд 

нормативно-правовых актов, таких как, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и другие. Так к 

примеру встаёт вопрос кадрового характера, предполагается перевод судей из 

других судов, и скорее всего это будут не самые лучшие специалисты.  Предстоит 

решить проблемы организационного или финансового плана. Исходя из данных, 

указанных в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, расходы на 

его реализацию составят порядка 5-6 млрд. рублей. Немаловажным недостатком 

такой модели судебной системы, является географическая удаленность указанных 

кассационных и апелляционных судов, причем в азиатской части предполагается 

создание всего 2 кассационных и 1 апелляционного суда. Но при всем этом, я 

соглашусь с большинством специалистов, которые привели немало доводов и к 

которым трудно что либо добавить, что данные изменения в целом положительно 

повлияют на осуществление правосудия в нашей стране,  приведут к 

существенному повышению доверия общества к суду, и таким образом мы сделаем 

ещё один шаг на пути к созданию правового государства. 

  



54 

 

Заключение 

 

На современном этапе, защита прав граждан, коль эта обязанность закреплена 

в Конституции РФ, приобретает характер отдельной и очень важной функции 

государства. Аппарат государства, его должностные лица, призваны охранять права, 

свободы и законные интересы граждан, защищать их от беззакония и 

злоупотребления. Так государство воплощает морально-политическую и правовую 

обязанность перед гражданином в жизнь.  

Указанный вопрос отобразился Конституции Российской Федерации 1993 

года. И коль уж защита прав и свобод человека и гражданина определена в качестве 

фундаментальной задачи государства, то и судебная защита прав человека и 

гражданина обретает отнюдь не второстепенное значение.  

В последнем десятилетии XX столетия в нашей стране произошел ощутимый 

прорыв в создании законодательной базы по правам человека, которая во многом 

стала отвечать европейским стандартам. Как установила Всеобщая декларация прав 

человека: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, 

предоставленных ему Конституцией и законом».  

Ещё в недавнем прошлом нашей страны право человека на судебную защиту 

было в значительной степени ограничено, что в свою очередь серьёзно сказывалось 

на роли суда в обществе и его правозащитной функции. Лишь с принятием в 

сентябре 1991 года Съездом народных депутатов СССР Декларации прав и свобод 

человека и гражданина, для этой проблемы нашлось кардинальное решение. В 

соответствии с действующей Конституцией РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод (ст. 46). При этом защите подлежат любые права и 

свободы, в каком бы документе они ни были закреплены - в Конституции, 

отраслевых законах, других нормативных или индивидуальных правовых актах. Это 

следует из части 1 статьи 55 Конституции РФ, которая определила, факт 

перечисления в Конституции основных прав и свобод не может трактоваться как 
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отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Необходимо отметить, что в государствах, где действуют признанные и 

официально закреплённые  конституции, требование о справедливости 

судопроизводства и его доступности, обретает конституционный статус. И 

естественно любой человек может реализовать своё право на судебную защиту. 

Опираясь на верховенство конституции, и независимо от того как данное право 

регулируется иными нормативно-правовыми актами.  

Таким образом, право на судебную защиту воплощается в жизнь через 

совокупность различных процессуальных средств, обеспечивающих справедливое 

правосудие и эффективное восстановление нарушенных прав граждан. Защита 

может осуществляться в порядке уголовного, административного, гражданского и 

конституционного судопроизводства, и определяющим фактором здесь будет 

характер правоотношений. 

Необходимо отметить, что одной из закономерностей развития современного 

законодательства является расширение роли судебных органов. Так, к примеру, 

возросло значение судебного контроля за законностью решений и действий 

должностных лиц, государственных органов и общественных объединений. И это не 

случайно, в силу очевидности преимущества обжалования в судебном порядке 

перед административным. Определяющим является независимость суда и 

подчинение только закону. Он не связан ведомственными интересами. Судьи 

профессионально компетентны в вопросах применения законодательства. Помимо 

всего, суд осуществляет свою деятельность в строгом процессуальном порядке, 

отступление от которого хоть на йоту, влечёт серьёзные последствия. А такие 

принципы как гласность, публичность разбирательства, личное участие 

заинтересованных лиц, обеспечивает максимальную объективность при вынесении 

решения.  

Подводя итог проделанной работе, стоит отметить, что Российская Федерация, 

это государство с многовековым опытом осуществления государственной власти,  в 

том числе и судебной. Несмотря на это, отрезок времени с 1993 года до 
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сегодняшнего дня совсем небольшой, для того чтобы все нормы Конституции РФ 

воплотить в жизнь. Но что касается  организации и совершенствования судебной 

власти, следует отметить, что в этом направлении ведётся непрерывная работа. 

Свидетельства тому: объединение двух высших судов, принятие Кодекса 

административного судопроизводства, расширение роли суда присяжных, идея 

создания отдельного звена кассационных и апелляционных судов. Это 

свидетельствует о том, что доступность правосудия не просто провозглашена в ст. 

46 Конституции РФ, а реально гарантирована. Но хотелось бы отметить, что 

неоднозначно в правовом плане закреплена роль Конституционных (Уставных) 

судов субъектов, возможно стоит принять по ним отдельный закон, либо внести 

изменения в действующий.  
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