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К ВОПРОСУ О СУДОУСТРОЙСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблему рационального устройства государственной власти и ее органов
пытаются разрешать, пожалуй, столько времени, сколько существует государство
как форма организации общества. Люди, размышлявшие над этой проблемой, уже
давно, многие столетия тому назад, заметили, что концентрация государственной
власти в чьих-то одних руках неизбежно ведет к отрицательным последствиям. Чем
больше такая концентрация, тем выше вероятность произвола и злоупотребл ений.
Об этом свидетельствует многовековой опыт человечества. Самые посвященные
властители, в руках которых сосредоточивались неограниченно все нити власти,
рано или поздно становились своенравными тиранами, признававшими только свой
авторитет, попиравшими свободу и не считавшимися с неотъемлемыми правами
человека. Такой опыт и подталкивал к поискам путей преодоления подобных
негативных явлений.
Государственный

правопорядок

в

правовой

организации

общества

поддерживается и обеспечивается государством. Закрепленные в Конституции
Российской Федерации идеи верховенства правового закона и требования правовой
законности требуют от государства создания определенных объективных условий в
виде

надлежащей

нормативно-правовой

формы,

иных

организационных

мероприятий, направленных в своей совокупности на обеспечение гарантий
правовой законности и реального правопорядка. Без обеспечения указанных
гарантий и государственного правопорядка невозможна защита прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных интересов физических и юридических лиц
в частно-правовых и публично-правовых отношениях.
В Конституции Российской Федерации указаны институты и
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должностные лица, в чьи обязанности вменено обеспечение соблюдения и
реализации прав и свобод человека и гражданина.
Центральное место в механизме реального обеспечения законности и
правопорядка принадлежит судебной власти (глава 7 Конституции Российской
Федерации).
Конституция Российской Федерации закрепила положение, согласно которому
государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. В Конституции РФ
нашли закрепление основы организации и деятельности судебной власти, гарантии
ее независимости и самостоятельности.
Об актуальности избранной темы исследования свидетельствует также и то,
что российская правовая наука в настоящее время только лишь приближается к
пониманию феномена судебной власти во всей его глубине, сложности и
многообразии. Следует согласиться с М.Н. Марченко, что «среди нерешенных
проблем судебной власти в настоящее время по-прежнему остаются вопросы,
касающиеся общего понятия судебной власти, определения ее юридической
природы и характера, установления свойственных судебной власти как родовому
явлению и соответствующему ему понятию признаков и черт, вопросы определения
характера и особенностей взаимоотношения судебной власти с другими ветвями
государственной власти».
Судебная система РФ в целом и каждое ее звено в отдельности способны
эффективно реализовать свое назначение во взаимоотношении с другими органами
государства исключительно в сфере разделения властей. Отправной точкой в
современной трактовке судебной власти является феномен правового государства,
принцип разделения властей, парадигма правового суда.
Конституционное законодательство закрепило за судебной властью роль
арбитра в спорах как между гражданином и государством, так и между различными
ветвями власти.
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Положения Конституции Российской Федерации позволяют сделать вывод о
едином государственном механизме разделения и взаимодействия властей в
Российском государстве.
Особый интерес представляют научные труды о судебной власти В.Д.
Зорькина, В.М. Лебедева, В.А. Туманова, В.Ф. Яковлева, поскольку это не только
видные ученые, но еще и руководители высших судебных инстанций, роль которых
в ходе второй российской судебно-правовой реформы трудно переоценить.
В то же время нельзя не отметить, что судебно-властные отношения многими
российскими

авторами

институциональном

воспринимаются

плане,

в

рамках,

формально,
закрепленных

преимущественно

в

законодательством,

в

результате чего такое сложное явление, как судебная власть, получает чисто
нормативное, а порой и примитивное толкование. Судебная власть для них данность, а не проблема, подлежащая разрешению.
Цель дипломной работы определить понятие судебной системы Российской
Федерации и дать его общую характеристику.
Для достижения указанной цели в дипломной работе поставлены следующие
задачи:
1)

определить понятие судебной власти;

2)

проанализировать нормативно-правовое регулирование

организации и деятельности судебной власти в Российской Федерации;
рассмотреть правовой статус Конституционного суда Российской Федерации и

3)

ее субъектов;
4)

охарактеризовать систему судов общей юрисдикции Российской Федерации;

5)

изучить систему арбитражных судов.
Нормативной базой послужили: Конституция Российской Федерации (далее -

Конституция РФ) [1]; Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» (далее - Закон о судебной системе)
[2],"

Федеральный

конституционный

закон

от

21.07.1994

№

1-ФКЗ

«О
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Конституционном Суде Российской Федерации» (далее - Закон о Конституционном
Суде) [3], другие нормативно-правовые акты.
Проведенные исследования в дипломной работе нормативно -правовых
актов,

юридической

литературы,

исследований

юристов

позволяет

сформулировать следующие выводы.
Россия обладает огромным историческим опытом реформирования
судебной системы, который неразрывно связан с социально -экономическими
и политическими преобразованиями, происходящими в стране в тот или иной
отрезок времени.
Особенности политического, экономического и культурного развития
государства, своеобразие уклада общественных отношений и менталитета
населения, а также практический опыт и исторические традиции требуют
сопоставить процесс реформирования с реалиями сегодняшнего дня, и
должны

быть

учтены

при

подготовке

и

проведении

дальнейших

преобразований в системе судов Российской Федерации.
Судебная власть как особый вид государственной деятельности
предназначена

только

для

разрешен ия

споров

о

праве,

а

поэтому

реализуется посредством единственно возможной, предусмотренной ст. 118
Конституции РФ, формы — осуществления правосудия. Вся остальная
деятельность должностных лиц органов судебной власти основана на
компетенции.
Судебная
различных

система

видов

РФ

судов,

административно

-

осуществляющих

судебную

представляется

построенных

с

территориального
власть

единой

учетом

устройства
в

форме

совокупностью

федеративного
нашей

и

страны,

конституционного,

административного, гражданского и уг оловного судопроизводства.
Будучи разновидностью государственной власти, судебная власть
обладает всеми присущими любой другой социальной власти родовыми
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признаками и чертами. В то же время суды имеют существенное отличие от
других

государственных

органов,

исполняющих

законодательные

и

исполнительные функции. Все три ветви власти представляют собой единую
систему государственной власти и являются ее проводниками. Поэтому в
своей деятельности они взаимодействуют между собой, уравновешивая друг
друга.
Для России в современных условиях судебная власть крайне важна.
Но важна она не только своим существованием, а действительностью и
применимостью в реальной жизни нашего общества.
К сожалению, судебная власть все еще остается слабым местом в
России.

Закрепленные

в

Конституции

принципы

судоустройства

и

судопроизводства реализуются с трудом. И в данном случае ощущается
противодействие и давление со стороны других ветвей власти. Несмотря на
провозглашенные

правовые

и

социальные

гарантии

судьи,

как

несменяемость, неприкосновенность, независимость и т.д., они очень часто
не

могут

полностью

обеспечиваться

из -за

отсутствия

технической

и

материальной базы. Помимо этого большой проблемой для правосудия в
сегодняшнее время стала коррумпированность судей.
Конституционный Суд РФ, и суды общей юрисдикции, и арбитражные
суды представляют собой три абсолютно независимых друг от друга части
общей судебной системы. Все они имеют общие задачи по охране
конституционного строя, политической и экономической систем, обеспе чению
законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан. В ст. 3 Закона
"О судебной системе РФ" говорится, что единство судебной системы
достигается

путем

установления

судебной

системы

конституционным

законом, соблюдения всеми судами установленных правил производства,
применения всеми судами Конституции РФ и других федеральных законов,
признания обязательности исполнения вступивших в силу судебных решений
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на всей территории Российской Федерации, закрепления единства статуса
судей,

финансирования

органов

судебной

власти

за

счет

средств

федерального бюджета.
Судебная власть реализуется в форме правосудия посредством
конституционного,

административного,

уголовного,

гражданского

и

арбитражного судопроизводства.
Судебная власть осуществляется только гос ударственными органами,
именуемыми судами и состоящими из профессиональных судей, в состав
которых могут входить представители народа в качестве присяжных и арби тражных заседателей.
Судебная власть в Российской Федерации едина, что определяется
единой судебной системой РФ. Конституция РФ и Закон о судебной системе
установили исчерпывающий перечень судов, порядок их образования и
упразднения. Создание чрезвычайных судов исключается.
Судебная
является

власть

выступает

своеобразным

гарантом

равновесия

уравновешивающим

властей.

механизмом,

Суд

арбитром,

посредником между исполнительной и законодательной властями. Он обязан
определить степень допустимого вторжения одной конституционной власти в
полномочия другой.
Построение судебной системы в целом регулируется Конституцией РФ,
Законом о судебной системе, а организация отдельных видов судов — рядом
судоустройственных нормативных актов.
В

Российской

конституционные

Федерации

(уставные),

суды

действуют
и

мировые

федеральные
судьи

субъектов

суды,
РФ,

составляющие судебную систему РФ.
К федеральным судам относятся:
1.
2.

Конституционный Суд РФ;
Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и
6
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областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной
области и суды автономных округов, районные, городские и ме жрайонные
суды,

военные

и

специализированные

суды,

составляющие

систему

федеральных судов общей юрисдикции;
3.

Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды

округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные
суды,

арбитражные

суды

субъектов

РФ,

составляющие

систему

федеральных арбитражных судов;
Дисциплинарное судебное присутствие.

4.

К судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды
субъектов РФ и мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции
субъектов РФ.
Таким образом, единая судебная система РФ состоит из федеральных
судов

и

судов

субъектов

РФ,

что

определяется

федеративным

государственным устройством нашей страны, а также из конституционной
юстиции, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, что связано с их
компетенцией, особенностями отдельных форм судопроизводства.
К системе конституционной юстиции относятся Конституционный Суд
РФ и конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Особенностью
судопроизводства, осуществляемого данными судами, является то, что они
не разрешают гражданские, уголовные, административные дела по существу,
а рассматривают вопросы соответствия конституции или уставу нормативных
актов, дают толкование конституции и решают другие правовые вопросы.
Судебные постановления конституционных (уста вных) судов не обжалуются
в Конституционный Суд РФ, т.е. данные суды не связаны отношениями
звеньев и инстанций.
Как и в любом государстве, наиболее многочисленной является
подсистема судов общей юрисдикции, к которой относятся мировые судьи,
7
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районные, областные и соответствующие суды и Верховный Суд РФ. Данные
суды в пределах своей компетенции рассматривают уголовные, гражданские
и административные дела. Кроме того, в соответствии со ст. 26 Закона о
судебной системе могут быть образованы специализированные суды по
рассмотрению гражданских и административных дел. В широком значении
они также относятся к судам общей юрисдикции.
Судебная система РФ построена на основе принципов единства; учета
федеративного

и

административно -территориального

устройства

при

организации судов; сочетания организационных и функциональных связей
между судами.
По моему мнению, сильная и независимая судебная власть в России
возникнет

тогда,

когда

судебная

власть

реально

сможет

признать

несоответствующим Конституции РФ любой законодате льный акт, включая
Указы Президента РФ.
К сожалению, следует констатировать, что на сегодняшний день
подобное невозможно, в связи с тем, что судебная власть остается
формально и фактически зависимой от исполнительной власти.
Однако, в настоящее время, с ц елью совершенствования судебной
практики и не допущения принятия противоречащий судебных актов,
Государственная дума приняла поправку к Конституции РФ об объединении
Верховного и Высшего арбитражного судов РФ 22 ноября 2013г. , 27 ноября
2013г. ее одобрил Совет Федерации.
Согласно

поправке

предлагается

сформировать

Верховный

суд

Российской Федерации (ВС РФ) как один высший судебный орган по
гражданским,

уголовным,

административным

делам,

по

разрешению

экономических споров и по иным делам, подсудным судам. Действующий
ВАС РФ упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, отнесенные к
его ведению, передаются в юрисдикцию объединенного суда. Оговаривается,
8
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что до дня вступления в силу поправок к Конституции РФ устанавливается
переходный период сроком на шес ть месяцев.
На первый взгляд, упразднение ВАС РФ, а вместо этого создание при
Верховном

суде

РФ

специализированных

коллегий

судей

по

административным, уголовным, гражданским и экономическим спорам, не
внесет каких либо существенных изменений в работу судо в. Однако,
позиция, выразившаяся в систематизации, единообразии судебной практики
весьма сомнительна. Однако, грядет новый этап судебной реформы в
стране,

который

знаменует новый этап

развития

судебной системы,

связанный с возможным объединением Верховного и Высшего Арбитражного
Судов Российской Федерации.
Выводы

о

положительных

или

отрицательных

сторонах

данной

реформы преждевременны.
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