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Аннотация: 

В статье автором рассматриваются дискуссионные вопросы, 

связанные с проблемой специализации судов по отраслевому и 

инстанционному критерию, анализируется зарубежный опыт 

специализации судебных органов, оцениваются перспективы введения 
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Создание в России в 2014 году Суда по интеллектуальным правам 

ставит вопрос о возможности создания иных специализированных судов в 

России1. 

В общем понимании специализация - это прием организации 

деятельности, предполагающий закрепление выполнения задач 

определенного типа за конкретными исполнителями2.   

Применительно к судам можно выделить как специализацию 

отдельных судей и их составов внутри суда (коллегии по уголовным, 

гражданским, административным делам, судебные составы по таким же или 

еще более дробным категориям дел) - функциональную специализацию, так 

и специализацию отдельных судов и целых подсистем судов 

(экономические, административные, конституционные суды и т.д.) - 

институциональную специализацию3. 

Специализированные суды уже длительное время существуют за 

рубежом. Так, во многих штатах США действуют суды специальной 

юрисдикции (либо самостоятельно, либо при окружных судах). Это суды по 

налогам, по земельным спорам, по претензиям к властям, по делам о 

наследовании, о нарушении правил дорожного движения и т.п. Важное 

место среди них занимают суды по делам несовершеннолетних, нередко 

соединяющие в себе и функции семейных судов. В Норвегии специальные 

                                                 
1. Руднева В. Специализированные федеральные суды // Законодательство и экономика. – М., 2000.  – № 4. 

– С. 18-20. 
2 Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. – Справочник. М., 1993. - С.185 
3 Замышляев Д.М. Судебная специализация: проблемы понятийного аппарата // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2015. № 2. С. 28. 
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суды рассматривают гражданские и уголовные дела по вопросам, 

связанным с рыболовством4. 

В Бельгии существует 5 специализированных трудовых судов на 

региональном уровне. В их компетенцию входят все трудовые споры, а 

именно: наем услуг; процедуры в связи с производственными травмами и 

профессиональными заболеваниями; все споры по вопросам социального 

обеспечения, а также все споры, связанные с учреждением и деятельностью 

производственных советов и комитетов по вопросам охраны здоровья, 

безопасности, улучшению условий труда5.  

В Германии действует самостоятельная трудовая система, которая 

состоит из трех инстанций: суды первой инстанции рассматривают споры 

по существу; трудовые суды отдельных земель рассматривают апелляции 

на решения судов низшей инстанции; Федеральный трудовой суд является 

верховной кассационной судебной инстанцией, которая может изменить 

или отменить решение любого трудового суда. 

 В Швеции вопросы, касающиеся коллективных трудовых договоров 

и других аспектов трудового права, относятся к исключительной 

компетенции единственного на всю страну суда по трудовым спорам, 

находящегося в Стокгольме. Суд также рассматривает жалобы на решения 

окружных судов первой инстанции по трудовым спорам между сторонами, 

не входящими в организации работодателей и работников6. 

Как видим, в зарубежных странах специализация судов идет в 

основном по отраслевому критерию. 

                                                 
4 Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. – Справочник. М., 1993. - С.185 
5 Бибило, В. Н. Судебные системы зарубежных государств : учеб.-метод. пособие для студентов юрид. 

спец. БГУ / В. Н. Бибило. – Минск : БГУ, 2012. -  С. 56 
6 Там же. С.74 
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Конституцией РФ7 в ч. 1 ст. 46 каждому гражданину гарантируется 

судебная защита его прав и свобод.  

В ст. 26 Федерального конституционного закона "О судебной системе 

Российской Федерации" указано: "...специализированные федеральные 

суды по рассмотрению гражданских и административных дел учреждаются 

путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 

конституционный закон"8.  

Таким образом, в России законодательство  не предусматривает 

возможности создания специализации юрисдикций, но допускает 

существование специализации судов, входящих в общую или арбитражную 

юрисдикции. Поэтому можно говорить о специализированном отдельном 

суде (как, например, недавно образованный в подсистеме арбитражных 

судов суд по интеллектуальным правам), но не о специализированных 

системах судов, как это имеет место в Германии. 

В этом отношении подход отечественного законодателя 

представляется более последовательным: в России понятие 

специализированный суд лежит не в области специализации юрисдикций, а 

в области специализации компетенций внутри юрисдикции. 

Следует отметить, что в российских районных судах общей 

юрисдикции уже существует специализация судей по рассмотрению 

уголовных, гражданских дел. Однако в рамках районного федерального 

суда невозможно полностью обеспечить специализацию суда и судей, т.к. 

судьи, рассматривающие, например, гражданские дела, вынуждены 

рассматривать и уголовные, а также об административных 

правонарушениях. Как отмечает в своем исследовании М.А. Овечкин, такое 

                                                 
7 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)]. – М.: Ось-89, 2017. 
8 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г. N 1 ст. 

1. 
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происходит вследствие неукомплектованности штатов, текучки кадров и 

т.п.9.  

Кроме того, одна из задач, стоящих перед районным федеральным 

судом, - разбирательство всех дел по обращениям граждан и организаций, 

относящихся к территории, обслуживаемой данным судом, и подсудных 

ему. 

По мнению В. Рудневой 10 семейные суды  смогли бы рассматривать 

как гражданские, так и административные дела в отношении 

несовершеннолетних, в частности об установлении опеки, о возмещении 

материального ущерба, причиненного несовершеннолетними, и другие, за 

исключением уголовных дел, т.к. специализированные суды не вправе их 

рассматривать. О.О. Миронов полагает, что создание системы ювенальных 

судов позволит эффективнее защищать права детей, а также бороться с 

правонарушениями среди несовершеннолетних, поддерживает 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации11. 

В юридической литературе высказываются предложения в связи с 

большим количеством споров определенных категорий дел образование 

специализированных земельных судов, а также миграционных 12 и 

трудовых13 судов. 

Отметим, что идея о создании в России специализированной юстиции 

по трудовым делам была высказана еще в XIX веке. Так, в 1865 г. 

                                                 
9 Овечкин М.А. Специализированные суды в системе судов общей юрисдикции в Российской Федерации: 

конституционно-правовое исследование. Дис. ... канд. юрид. наук. – М, 2006. - С.84 

 
10 Руднева В. Специализированные федеральные суды // Законодательство и экономика. – М., 2000.  – № 

4. – С. 19 
11 Миронов О.О. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 

1998 году. – М., 1999. - С.25 
12 Там же. С.28 
13 Овечкин М.А. Трудовые специализированные суды в системе судов общей юрисдикции Российской 

Федерации // "Нам нужна великая Россия". Сборник научных статей. – Саратов: Изд-во Поволж. акад. 

гос. службы, 2006. – С. 19 
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предлагался проект закона о промышленных (трудовых) судах, однако он 

так и не был принят14. 

Создание специализированных трудовых судов в РФ планировалось 

на втором этапе Программы социальных реформ на 1996-2000 гг., 

получившей одобрение на слушаниях в Государственной думе РФ и 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. 

Однако такое реформирование до настоящего времени не было 

осуществлено. 

Таким образом, мы видим, что специализированных трудовых 

судебных органов в России не было и в настоящее время нет. Это наводит 

на мысль об отсутствии тех необходимых исторических условий, которые 

способствовали бы их созданию. Доводы о большом количестве споров 

определенных категорий дел не являются веским основанием для создания 

специализированных судов.  Скорее эти факты ориентируют на 

определенную специализацию судей. 

Так, бесспорным преимуществом является возможность учета 

специфики данной категории дел при их рассмотрении в судах: ожидается, 

что возрастет качество и эффективность рассмотрения трудовых споров.  

Среди минусов следует отметить потенциальное нарушение (в 

определенной степени) единства правосудия: большое количество 

специализированных судебных учреждений влечет за собой трудности при 

определении рядовым гражданином суда, в который необходимо 

обратиться за защитой своих прав. Введение в судебную систему 

специализированных трудовых судов потребует также и немалых 

финансовых затрат со стороны государства. Таким образом, введение в 

России специализированных судов в настоящее время явно 

преждевременно. 

                                                 
14 Долгова А.И. Необходимость введения специализированных трудовых судов в России: за и против // 

Ученые записки Казанского университета. – 2012. – № 3. – С. 34 
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В рассматриваемом контексте следует отметить, что Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 № 28 "О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта Федерального конституционного закона "О внесении изменений в 

федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных 

судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции"15, 

согласно которому предусматривается создать: 

пять апелляционных судов общей юрисдикции в пределах 

соответствующих судебных апелляционных округов с местом постоянного 

пребывания в городах Иваново или Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи или 

Краснодар, Нижний Новгород и Томск. 

девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах 

соответствующих судебных кассационных округов, местом постоянного 

пребывания которых планируются города Калуга, Москва, Санкт-

Петербург, Краснодар, Пятигорск, Казань, Пермь, Кемерово и 

Владивосток.  

В публикациях, которые встречаются в интернете относительно 

данной инициативы авторы пока воздерживаются от какой либо критики.  

На наш взгляд, данная инициатива Верховного Суда России 

существенным образом посягает на принцип доступности правосудия и не 

может быть принята, поскольку даже подача частной жалобы на 

определение суда для большинства граждан будет сопровождаться 

территориальной недоступностью и будет существенным образом 

затруднять возможность личного присутствия при ее рассмотрении и 

разрешении. 

                                                 
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 № 28  "О внесении в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального конституционного закона 

"О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных 

судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" // http://base.garant.ru/71725736/ 

(дата обращения 20.08.2017) 

 

http://base.garant.ru/71725736/
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