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К ВОПРОСУ О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЕЁ ПРОБЛЕМАХ 

Аннотация: в данной статье анализируются особенности и сущность 

судебной системы Российской Федерации. Раскрывается система судов 

России. А также, затрагиваются проблемы и несовершенства данной 

системы. 
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Abstract: this article analyzes the features and essence of the judicial system 

of the Russian Federation. The system of Russian courts is revealed. Also, the 

problems and imperfections of this system are touched upon. 
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В ст.10 Конституции Российской Федерации [1] закреплён принцип 

разделения властей, означающий, что на территории России действуют три 

независимых друг от друга ветви власти: законодательная, исполнительная и 

судебная. Говоря о последней, можно отметить, что она выражается 
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посредством функционирования судебных органов, которые представлены 

системой судов России. 

Суды осуществляют свои функции и задачи основываясь на ФКЗ “О 

судебной системе Российской Федерации” и на ряде принципов. А именно: 

 Принцип единства судебной системы РФ; 

 Принцип законности; 

 Принцип равенства всех перед законом и судом; 

 Принцип осуществления правосудия только судом; 

 Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

 Принцип состязательности сторон и т.д. 

Обобщая, суды можно разделить на три большие группы: 

Конституционные суды, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. В 

свою очередь, их также можно разделить. В Конституционные суды входят 

Конституционный суд Российской Федерации и Конституционные (уставные) 

суды субъектов. Их функции схожи, только компетенция Конституционных 

(уставных) судов ограничивается территорией субъекта. Также, суды общей 

юрисдикции включают в себя:  

 Верховный суд 

 Верховный суд субъекта (республиканский, краевой, областной) 

 Районный (городской) суд 

 Мировые судьи. 

В России также существует система военных судов, но она повторяет 

систему гражданских с поправкой на дислокацию воинских частей (суд 

воинской части — окружной военный суд — Военная коллегия Верховного 

суда), так что писать о ней отдельно нет смысла. 

Интересной разновидностью судов в России являются так называемые 

третейские суды. Грубо говоря, это суды по договорённости. Стороны могут 

предусмотреть, чтобы их спор рассматривали не общие суды, а специальные 

люди, оговорённые сторонами. Третейские суды не очень развиты в нашей 
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стране, они существуют, как правило, при крупных компаниях вроде 

Газпрома, либо при Торгово-промышленных палатах. Что интересно: решения 

третейских судов нельзя обжаловать, в принципе только в очень ограниченном 

количестве случаев. 

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». [2] 

Говоря о проблемах судебной системы, наивно считать, что в ней всё 

идеально. Как и в любой другой системе, в ней есть изъяны и недочёты.  

Одним из таких недочетов является низкая квалификация судебных 

органов. Стоит отметить, что судьями, как правило, становятся либо бывшие 

сотрудники силовых структур, либо секретари судебных заседаний. Возникает 

диссонанс. Бывшие “силовики”, прослужив приличное количество времени в 

органах, неосознанно встают на сторону обвинения. Кроме того, плохо 

разбираются в гражданском процессе. Аналогичная ситуация происходит и с 

другой стороны, когда судьёй становится, например, бывший адвокат.  

Вторая действительная проблема, которая существует и отмечается и 

Президентом, и Премьер-министром - это “телефонное право”. Заключается 

проблема в слиянии судебных и иных органов власти. По теории разделения 

властей судебная власть должна быть независимой от исполнительной и 

законодательной. Однако на практике выходит совсем не так: и 

исполнительные органы, случается, диктуют судебным как решать то или иное 

дело. 
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Также, к проблемам судебной системы можно отнести огромную 

загруженность судов. Ежегодно, через судебные органы проходит более 

миллиона дел, а количество судей ограничено. Исходя из этого, возникает 

проблема качества. Судья физически не может рассматривать такое 

множество дел в равной степени качественно и объективно.  

Не стоит забывать о том, что и материально-техническое обеспечение 

судов также имеет массу недостатков. Даже несмотря на то, что федеральные 

судьи получают достаточно высокую зарплату. Отсюда: плохая подготовка и 

высокая текучка. Другая часть проблемы — это централизация материально-

технического обеспечения. Проблема заключается в том, что материально-

техническим обеспечением судов занимаются региональные судебные 

департаменты, а тем в свою очередь, директивы спускает Судебный 

департамент при Верховном суде.  

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, что позволяет ей 

должным образом развиваться, устраняя свои недостатки.  
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