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Предисловие

В связи с преобразованиями в конституционном регулировании 
законодательства в сфере организации судебной системы, а также 
изменениями редакции ряда статей Конституции РФ, относящихся 
к сфере судоустройства и прежде всего к вопросам формирования, 
определения порядка деятельности и комплекса полномочий судеб-
ных органов, возникла необходимость обновления научного анали-
за сложившихся правоотношений в сфере организации и деятель-
ности судов общей юрисдикции Российской Федерации. В ходе 
проведения судебной реформы были выявлены организационно-
правовые проблемы функционирования российской системы судов 
общей юрисдикции. Так, закрепленные в Конституции РФ характе-
ристики — независимость и самостоятельность судов — потребовали 
формирования не только организационно-правовой, но и матери-
ально-технической основы их деятельности, обязанность по обеспе-
чению которых была возложена на государство. 

Изучение возможностей преодоления возникших организацион-
ных проблем приобретает особую актуальность в связи с объектив-
ными потребностями судебной практики в целях совершенствования 
организации работы в судах.

В монографии анализируются вопросы построения системы 
принципов организации и работы судов общей юрисдикции, так как 
эти принципы определяют наиболее существенные стороны данно-
го вида государственной деятельности; ими закрепляются свойст-
венные правовому государству демократические начала функцио-
нирования судебных органов в интересах граждан, общества и госу-
дарства. Данные принципы отражают мировой опыт наиболее 
рациональной организации правосудия, что дает основание рассмат-
ривать их как конституционные основы, которые находят свое отра-
жение и развитие в федеральных законах, регулирующих деятель-
ность суда с учетом специфики сферы судопроизводства и нацио-
нальных особенностей российской правовой системы, а также 
общепризнанных норм международного права и международных 
договоров, ратифицированных Российской Федерацией. 

Авторы исследуют различные варианты приближения правосудия 
к населению, которые позволяли бы участвующим в деле лицам в 
короткий срок и с наименьшими затратами разрешить спор, а также 
присутствовать в судебном заседании. Среди указанных вариантов 
закрепленная в Концепции судебной реформы в Российской Феде-
рации 1991 г. идея образования окружных судов, создание судебных 
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районов, судебных сессий (судебных присутствий) в составе район-
ного суда. Кроме того, современные информационные и коммуни-
кационные технологии позволяют на новом уровне обеспечить уста-
новленный Конституцией РФ принцип публичности судебного раз-
бирательства путем увеличения степени прозрачности, доступности 
и открытости правосудия.

В монографии рассматриваются вопросы участия граждан в пра-
восудии, поскольку такое участие не только позволяет гражданам 
реализовать свое право, но и является важнейшей гарантией объек-
тивности суда, общественного контроля, обеспечивающего вынесе-
ние справедливого судебного решения. Представлен исторический 
опыт привлечения граждан к осуществлению правосудия в судах 
общей юрисдикции в качестве народных заседателей, а также про-
анализирована другая форма участия граждан — суд присяжных за-
седателей. Выявлены различия в подходах к работе граждан в систе-
ме отправления правосудия.

Особое внимание уделяется исследованию должности судьи как 
основного субъекта в организации деятельности судов общей юрис-
дикции, т.е. личности, являющейся носителем судебной власти, за-
мещающей государственную должность Российской Федерации, 
состоящей членом судейского сообщества, призванного защищать 
интересы и права судьи. 

Так, отмечается, что судьи, являясь носителями судебной власти, 
занимают определенные судейские должности, каждая из которых 
законодательно наделена соответствующим объемом государствен-
но-властных полномочий. При этом понятие «должность судьи» не 
отождествляется с понятием «статус судьи», поскольку «должность» 
отражает в первую очередь организационную характеристику, а «ста-
тус» — правовую. 

Совокупность судейских должностей составляет организацион-
ную основу деятельности судов общей юрисдикции. В связи с этим 
рассмотрена иерархия судейских должностей в системе судов общей 
юрисдикции, где ключевое значение имеет должность председателя 
суда. Это обусловлено необходимостью совершенствования его пра-
вового статуса, а также определения его роли в организации деятель-
ности судов с учетом такой особенности, как самостоятельность 
судов и независимость судей. 

Не получили законодательного закрепления требования, предъ-
являемые к кандидатам на должность председателя суда общей юрис-
дикции, а также к самому председателю, задачи и принципы его 
деятельности и иные элементы правового статуса должностного 
лица — руководителя суда. Требует решения проблема, свидетельст-
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вующая о наличии широкого круга дискреционных полномочий 
председателей судов в отношении рядовых судей, существенно сни-
жающих независимость последних.

Кроме того, выявляются недостатки правового регулирования 
вопросов переподготовки и повышения квалификации судей, по-
скольку их профессионализм является одним из важнейших требо-
ваний, призванных обеспечить эффективное правосудие. В связи с 
этим отмечается отсутствие четких критериев судейского профессио-
нализма. Обосновывается необходимость легального определения 
этой категории, которая включает в себя не только понятие «качест-
во работы», но и деловые и нравственные качества судьи.

Исследован действующий механизм квалификационной аттеста-
ции судей, который, по мнению авторов, имеет недостаточное зако-
нодательное регулирование, поскольку отсутствуют цель, задачи 
такой аттестации, логичность и системность правового регулирова-
ния рассматриваемых общественных отношений. 

Предлагается расценивать квалификационную аттестацию судей 
как организационно-правовой механизм мотивации судьи к качест-
венному выполнению своих должностных обязанностей, способст-
вующий его карьерному росту. При этом отмечается, что при созда-
нии такого механизма квалификационной аттестации судей следует 
соблюдать баланс, позволяющий провести оценку профессиональ-
ных знаний, а также результатов судебной деятельности судьи, не 
нарушая при этом гарантий судейской независимости. 

Выявляются основные недостатки механизма квалификационной 
аттестации судей, сделан вывод о том, что необходимо создание такой 
процедуры, при которой не только подтверждается квалификация и 
профессионализм судьи, но и открываются перспективы для его 
карьерного роста.

Исследованы проблемы финансового, материально-техническо-
го обеспечения судов общей юрисдикции, затронуты вопросы рас-
ширения полномочий Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации как органа, реализующего функцию по ор-
ганизационному обеспечению деятельности судов. 

Сформулированы предложения по устранению недостатков, со-
держащихся в положениях федерального и регионального законода-
тельства, регулирующих правовое положение таких должностных 
лиц аппарата судов общей юрисдикции и аппарата мирового судьи, 
как администратор суда, помощник судьи, секретарь суда, секретарь 
судебного заседания. 

Впервые на монографическом уровне рассмотрена проблема фе-
деративного устройства российской судебной системы, исследованы 
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возможности ее централизации и децентрализации, разграничение 
компетенции федеральных судов и судов субъектов Российской Фе-
дерации, предлагаются пути дальнейшего развития системы судов 
общей юрисдикции. 

Изучение проблем, связанных с организацией и деятельностью 
мировых судей, выявило отсутствие концепции мировой юстиции в 
нашей стране. Ее разработка позволит решить вопросы постоянного 
роста нагрузки мировых судей, определения порядка наделения пол-
номочиями мирового судьи (назначение или избрание), обеспечения 
деятельности мирового судьи и его аппарата. 

Предлагаемая книга написана в продолжение исследований за-
конодательства об организации и деятельности судов общей юрис-
дикции, проведенных Институтом законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
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глава 1.  
суды общей юрисдикции  

в судебной системе  
российской Федерации

§ 1. система судов общей юрисдикции: 
законодательство, организация, комПетенция

Материальной основой утверждаемой Конституцией РФ полити-
ко-правовой доктрины судебной власти является судебная система 
Российской Федерации. Конституционное регулирование организа-
ции и деятельности судебной системы представляет собой правовой 
фундамент судебно-правовой политики в Российской Федерации, 
ее направление и формирование.

Судебная система РФ представляет собой совокупность действу-
ющих в Российской Федерации судебных органов, образованных в 
установленном Конституцией РФ порядке, осуществляющих функ-
ции судебной власти, объединенных общностью задач, основ постро-
ения и организации деятельности с учетом федеративного и адми-
нистративно-территориального устройства Российской Федерации.

Основы сложившейся в Российской Федерации судебной систе-
мы, ее задачи и гарантии их реализации изложены в гл. 7 «Судебная 
власть и прокуратура» Конституции РФ. В этой главе назван основ-
ной правовой акт, которым определяются содержание и структура 
судебной системы как основополагающего института государствен-
ного устройства Российской Федерации, — Закон о судебной системе.

Основополагающее значение для характеристики российской су-
дебной системы имеет содержание и порядок расположения ст. 125, 
126 и 128 Конституции РФ, определяющих компетенцию и место 
занимаемых в судебной системе каждым из высших судебных органов 
РФ: Конституционным Судом РФ, ВС РФ. Этот порядок размещения 
и последовательности правового регулирования судебных органов 
имеет значение не только для определения структуры судебной сис-
темы в целом, но и для установления места в судебной системе всех 
иных федеральных судов, их роли в организации и осуществлении 
судебно-правовой политики в Российской Федерации, принципов 
ее проведения.

В связи с известным изменением структуры судебной системы 
Российской Федерации, связанным с Законом Российской Феде-
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рации о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», исклю-
чившим из ст. 126 Конституции РФ упоминание о судах общей 
юрисдикции и установившим полномочия ВС РФ как высшего 
судебного органа по гражданским делам, разрешению экономи-
ческих споров, уголовным, административным делам, подсудным 
судам, образованным в соответствии с федеральным конституци-
онным законом, исключением ВС РФ из перечня судебных орга-
нов судов общей юрисдикции, вопросы о статусе судов, относя-
щихся к категории судов общей юрисдикции, их признаках оста-
ются открытыми.

Регулирование их организации, правового положения особенно-
стей положения в судебной системе не может исчерпываться Законом 
о судах общей юрисдикции.

Известно, что юрисдикция суда как определенный законом ком-
плекс его полномочий зависит от некоторых признаков: подсудности 
или подведомственности дел, подлежащих его рассмотрению или 
разрешению; территории, ограничивающей действие его полномо-
чий; контингента лиц, имеющих право обращаться в данный суд в 
случае установления специальной подсудности по некоторым кате-
гориям дел.

Полномочия, порядок образования и организация деятельности 
судов общей юрисдикции, статус входящих в эту подсистему струк-
турных подразделений организационной инфраструктуры характе-
ризуются рядом особенностей, установленных федеральными кон-
ституционными законами. К их числу относятся Закон о судебной 
системе, Закон о судах общей юрисдикции, федеральные конститу-
ционные законы «О военных судах Российской Федерации», «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» и целый ряд федеральных за-
конов, образующих сферу обеспечения реализации конституцион-
ного института судебной власти, правовую основу успешной 
деятельности судебных органов, формулирующих задачи и устанав-
ливающих цели судебной деятельности, представляющих содержание 
проводимой государством судебной политики в области обеспечения 
государственной и общественной безопасности, охраны прав и за-
конных интересов граждан, обеспечения установленного Конститу-
цией РФ правопорядка в Российской Федерации.

Систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации как 
основного компонента судебной системы составляют федеральные 
суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции субъектов Рос-
сийской Федерации.
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