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В современный период актуальным является анализ судебной системы 

Республики Крым, которая является наиболее молодой республикой в составе 

Российской Федерации. Стремительная реформа судебной власти, 

проведенная в регионе, имела своим итогом стабильно и эффективно 

функционирующую ветвь государственной власти. Однако данная реформа 

еще не завершена, реформирование судебной системы Крыма продолжается 

параллельно с реформированием судебной системы Российской Федерации.  

Республика Крым вступила в состав Российской Федерации в 2014 году. 

Вопрос о независимости Крыма был вынесен на Всекрымский референдум, на 

котором большинство граждан полуострова проголосовало за вхождение 

Республики Крым в состав РФ. 21 марта 2014 года был принят Федеральный 

конституционный закон № 6 - ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской 105 Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

[2]. В соответствии со статьей 9 данного закона в новых субъектах 

предусмотрено создание судебной системы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым, в 

которой были закреплены основополагающие положения касательно судебной 

системы. В ч.2 ст.86 Конституции Республики Крым закреплено» «в 

Республике Крым действуют федеральные суды и мировые судьи. 

Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов 

определяются законодательством Российской Федерации» [1]. Необходимо 

отметить, что при разработке Конституции Республики Крым концепция 

региональной конституционной юстиции не была учтена, но в настоящий 

момент это уже не актуально в связи с ликвидацией данного института в 2020 

году.  

Уже летом 2014 года был создан массив нормативных актов, 

регламентирующий деятельности судебных органов в Республике Крым: 
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Федеральный закон «О создании судов Российской Федерации на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об органах судейского сообщества Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя»; Федеральный закон «О порядке 

отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, 

создаваемых на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» и другие. Принятие этих нормативно-правовых актов 

позволило обеспечить реализацию конституционных прав граждан на 

свободный доступ и осуществление правосудия на территории Республики 

Крым.  

Согласно ст.1 Федерального закона «О создании судов Российской 

Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Республике Крым были созданы следующие суды: 

Верховный Суд Республики Крым, Арбитражный суд Республики Крым, 24 

районных и городских суда Республики Крым, Крымский гарнизонный 

военный суд [3]. 

Также уже в 2014 году в Республике Крым началась активная 

законодательная работа представительного органа государственной власти по 

разработке положений закона о создании судебных участков и должностей 

мировых судей на основе российского законодательства. Так, 

Государственным Советом Республики Крым принят Закон от 1 сентября 2014 

г. № 61 - ЗРК «О мировых судьях Республики Крым» [4]. Данный нормативный 

акт стал правовым основанием к формированию мировой юстиции на 

территории республики.  

На начальном этапе после перехода Крыма в российское правовое поле, 

обязанности по рассмотрению дел, подсудных мировым судьям, возлагались 

на районные суды. Введение института мировых судей на территории 
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Республики Крым в наиболее сжатые сроки было обусловлено 

необходимостью рассмотрения малозначительных дел в упрощенном порядке 

с тем, чтобы снять нагрузку с судей районных судов. Судьи районных судов, 

ввиду отсутствия судебных участков с мировыми судьями, с трудом 

справлялись с чрезвычайно большой судебной нагрузкой, о чем 

свидетельствовала устойчивая тенденция роста количества не рассмотренных 

дел. Сложившаяся ситуация указывала на то, что конституционное право 

граждан на судебную защиту на территории Крыма могло стать 

декларативным, поскольку не имело реализации на практике [8, с.5].  

Согласно данным переписи населения, проведенной в 2014 году, в 

Республике Крым проживало 1891465 человек. Исходя из данных статистики, 

Государственным Cоветом Республики Крым был принят Закон от 30 октября 

2015 года «О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Республике Крым», в соответствии с которым было предусмотрено создать в 

пределах судебных районов на территориях административно- 

территориальных единиц Республики Крым 100 судебных участков и 

соответствующее им число мировых судей [5]. Однако, только в конце декабря 

2016 года прошла долгожданная для судебной системы Крыма торжественная 

церемония вручения служебных удостоверений 69 мировым судьям [9].  

Можно отметить, что функционирование мировых судей в Республике 

Крым сегодня можно назвать результативным и эффективным. Так, за 1-е 

полугодие 2020 года на судебные участки мировых судей Республики Крым 

поступило 1136 уголовных дел в отношении 1144 лиц, 31452 гражданских 

дела, поступило и было принято к производству по искам (заявлениям) 

юридических лиц, в т.ч. госорганов – 7 432 административных дела. Также за 

1-ое полугодие 2020 года на судебные участки мировых судей Республики 

Крым поступило 21905 дел об административных правонарушениях, из 

которых окончено 22 082 дела об административных правонарушениях, или 

93,5% от общего числа дел, находившихся в производстве [6]. Оценивая 
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показатели работы мировых судей в Республике Крым можно отметить, что 

функционирование данного института снимает большую нагрузку с районных 

и городских судей, позволяет обеспечить доступность правосудия. 

Практика реализации потенциала мировой юстиции в современной 

России свидетельствует о высокой эффективности данного института. В 

настоящее время есть все основания полагать, что мировые судьи Крыма 

выполнят поставленные перед ними задачи и займут достойное место в 

судебной системе Российской Федерации.  

В настоящее время в числе наиболее частых проблем организации 

работы судебной системы Республики Крым остаются вопросы материально-

технического обеспечения деятельности судов и мировых судей, состояние 

помещений, представленных для их размещения, отсутствие лицензионного 

программного обеспечения, интернета, исполнительных листов, стационарной 

телефонной связи, надлежащего оснащения помещений. Также по причине 

низкой заработной платы возникают сложности по формированию штата 

секретарей судебных заседаний [7].  

В заключение отметим, судебная система Республики Крым начала 

формироваться в 2014 году, она развивается и в настоящее время.  Создание и 

последующее реформирование судебной системы является обязательным 

условием развития современного цивилизованного общества и правового 

государства. Только независимая, высокопрофессиональная, добродетельная и 

эффективная судебная власть способна заставить государство и его институты 

отказаться от права силы в пользу силы права, его верховенства, а общество - 

поверить в необратимость этого отказа и обеспечить ее постоянство 

цивилизованными средствами социальной активности.  
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