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Судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судебным 

органам и осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядк+1е к осуществлению правосудия присяжных 

заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 

осуществление правосудия. Создание чрезвычайных судов и судов, не 

предусмотренных Конституцией РФ и законом, не допускается. Судебная 
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власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей, осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. [1, 105]. 

 Таким образом, судебную власть можно определить, как возможность и 

способность занимающего особое положение в государственном аппарате 

органа (суда) воздействовать на поведение людей и социальные процессы. 

Каждый суд осуществляет данную ему власть в пределах той компетенции, 

которой он наделен, а все вместе суды образуют единую судебную систему 

России. 

Судебная система Российской Федерации – это закрепленная 

Конституцией России 1993 г. совокупность судов, построенная с учетом 

федеративного и административно-территориального устройства нашей 

страны, имеющих общие задачи, связанных между собой отношениями по 

осуществлению правосудия. Каждое из звеньев судебной системы 

представляет собой совокупность судов одинаковой компетенции. 

 В настоящее время судебная система устанавливается в соответствии с 

Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31.12.1996 г.  

На основании пункта «о» статьи 71 Конституции РФ установление основ 

построения судоустройства относится исключительно к ведению Российской 

Федерации, а не ее субъектов. Единство судебной системы имеет важное 

значение, которое приобретает особую роль в федеративном государстве. 

В судебную систему России входят следующие виды судебных органов: 

федеральные суды; конституционные (уставные) суды субъектов РФ; 

мировые судьи субъектов РФ.  

К федеральным судам РФ относятся: Конституционный Суд Российской 

Федерации; Верховный Суд России, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов, районные суды, военные и 
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специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции; федеральные арбитражные суды округов (арбитражные 

кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов России, составляющие систему федеральных арбитражных судов 

[2, 89]. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Не 

подчиняется никаким органам, его решения носят обязательный характер. 

Система судов общей юрисдикции состоит из Верховного Суда РФ, 

Верховных судов республик в составе РФ, краевых (областных) судов, судов 

автономных округов и автономной области, районных (городских) судов. В 

систему судов общей юрисдикции также входят военные суды. Система 

судов общей юрисдикции является централизованной и возглавляется 

Верховным судом России, который является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и арбитражным делам. К судам 

субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) 

суды субъектов России, мировые судьи, являющиеся судьями общей 

юрисдикции субъектов РФ [5, 86] 

Таким образом, и Конституционный Суд РФ, и суды общей юрисдикции, 

и арбитражные суды представляют собой три абсолютно независимых друг 

от друга частей общей судебной системы. Все они имеют общие задачи по 

охране конституционного строя, политической и экономической систем, 

обеспечению законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан.  

Одной из главных характеристик судебной системы является понятие 

«судебное звено». Оно лежит в основе подразделения судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. Судебным звеном являются суды, 

наделенные одинаковой компетенцией, с одинаковой структурой и 

занимающие одинаковое место в судебной системе. К примеру, мировые 
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судьи и районные (городские) суды образуют первое звено судов общей 

юрисдикции. Но районный суд является вышестоящей инстанцией по 

отношению к мировым судьям, действующим на территории 

соответствующего судебного района [3,52]. 

Областные и соответствующим им суды – второе звено,  

Верховный суд РФ – третье и самое высшее звено. Суды первого звена 

рассматривают основной объем судебных дел. Суды второго и третьего 

звеньев (вышестоящие) правомочны проверять законность и обоснованность 

решений судов первого звена (нижестоящего).  

Следует выделить основные:  

– неоправданно высокая степень отмены судебных слушаний (до 50 

процентов) из-за неявки участников процесса – адвокатов, свидетелей 

или экспертов;  

– неэффективная практика вручения повесток;  

– судьи не располагают действенной возможностью наказывать не 

явившихся за неуважение к суду [4, 15] 

На наш взгляд, ускорить прохождение дел в судебной системе помогло 

бы создание специализированных судов: административных, ювенальных, 

пенитенциарных и др.  

Из ныне действующих к таковым относятся только военные, 

арбитражные суды и суд по интеллектуальным правам. Кроме того, должна 

широко внедряться специализация среди судей. 

Таким образом, судебная система России – это система 

специализированных органов государственной власти (судов), 

осуществляющих правосудие на территории России. Все суды России 

подразделяются на федеральные и суды субъектов Российской Федерации 

Основными проблемами в судебной системе РФ являются: неоправданно 

высокая степень отмены судебных слушаний из-за неявки участников 
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процесса; неэффективная практика вручения повесток; судьи не располагают 

действенной возможностью наказывать не явившихся за неуважение к суду. 
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