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Аннотация: в статье автор раскрывает сущность, а равно и особенности 

судебной системы, действующей в настоящее время на территории 

Российской Федерации. Более того, в работе анализируются основные 

правовые тенденции в рассматриваемой автором области, то есть с позиции 

модификации судебной система страны. 
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Annotation: in the article the author reveals the essence, as well as the peculiarities 

of the judicial system currently operating in the territory of the Russian Federation. 

Moreover, the paper analyzes the main legal trends in the region considered by the 

author, that is, from the point of view of modifying the judicial system of the country. 
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Как известно, на территории РФ действуют три ветви власти, говоря о 

судебной, следует отметить, что выражается она посредством 
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функционирования судебных органов, которые, в свою очередь, представлены 

системой судов России.  

Правосудие осуществляется посредством гражданского, 

конституционного, административного и уголовного судопроизводства, чему 

соответствует ст. 118 Конституции Российской Федерации [1]. Данный аспект 

говорит о том, что в стране действуют следующие разновидности систем 

судов: арбитражные суды, суды общей юрисдикции, а также 

Конституционный Суд РФ, а равно и конституционные (уставные) суды 

субъектов.  

Примечательно то, что как раз уставные или же конституционные суды 

являются судами регионального уровня, как и мировые судьи, однако 

уставные суды создаются не во всех субъектах страны и деятельность их 

основывается исключительно на региональных актах: конституциях и уставах. 

Функционирование каждой системы судов отдельно и в целом 

регламентируется соответствующими нормативно-правовыми актами, 

например, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом «О судах общей юрисдикции», 

Федеральным конституционным законом «О Конституционном суде 

Российской Федерации», тем не менее, общим для всей судебной системы 

выступает Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации».  

Положения указанного акта закрепляют принципы реализации судебной 

власти в целом, содержат перечень судов страны, а также отражают 

информацию касаемо аппарата суда, судей, органов судейского сообщества и 

символов государственной власти в судах [2].  

На сегодняшний период времени все еще достаточно дискуссионным 

остается вопрос о создании системы административных судов, однако 

теоретики и практики едины во мнении, что данный процесс будет достаточно 

продолжительным, а также повлечет существенные финансовые затраты для 
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бюджета страны [3, с. 44]. На основании чего, данная идея остается 

нереализованной. 

Подводя итог, следует отметить, что система судов России, несмотря на 

то, что функционирует относительно недолгое время (около двух десятков 

лет) должным образом обеспечена нормативной базой, а также 

материальными источниками существования, при этом, продолжая 

развиваться.  
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