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СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Аннотация. Одним из нерешенных вопросов остается создание 

специализированных судов в концепции судов общей юрисдикции. Закон о 

судебной системе ограничивает возможность формирования 

специализированных судов в концепции судов общей юрисдикции 

установленными рамками. Между тем, дискутируется вопрос об образовании 

административных судов. В статье разбираются возможности формирования 

судебной концепции и предположительные итоги. 
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THE SYSTEM OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION 

 

Abstract. One of the solved problems remains the formation of years of 

specialized system of courts of the organization of general jurisdictuon. The activities 



of constitutional (Charter) courts of procedure are of a highly specialized nature. The 

law on the judicial system limits the possibility of creating specialized courts in the 

system of courts of General jurisdiction.The article analyzes the development 

prospects judicial system and the expected results. 
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Правовой базой совершенствования и формирования судебной концепции 

явилась Концепция судебной реформы [1], установленная 24 октября 1991 г. 

Верховным Советом РСФСР, провозгласившая в качестве приоритетного 

течения досягаемость правосудия, успешную защиту прав и независимостей 

лица и гражданина на основе демократических основ организации и работы 

судов в Российской Федерации.  

Наиболее базисным был вопрос об установлении концепции судов общей 

юрисдикции, которая согласно замыслу Концепции судебной реформы не 

обязана быть привязана к административно-территориальному делению, однако 

в то же время обязана предоставляться возможность апелляционного 

пересмотра судебных решений.  

В Федеральном конституционном законе «О судебной системе» от 31 

декабря 1996 г. №1-ФКЗ [2] применен другой аспект. Концепция судов общей 

юрисдикции выстроена таким образом, что судебные территории схожи с 

границами административно-территориальных единиц, а возможность 

апелляционного пересмотра учтена только лишь для решений и приговоров 

мировых судей. Данное определяет людей, обращающихся за охраной 

собственного права к мировому судье, в неодинаковое положение с теми, кто 

направляется в районный суд как суд 1 инстанции. Недостаток апелляции 

заставляет увеличивать апелляционные компоненты в кассационной инстанции.  

Что же выходит в результате? Поначалу создатели законопроектов 

стремились сформировать концепцию судов общей юрисдикции, не схожую с 

административно-территориальным делением государства.  



Следует выделить, то, что в арбитражных судах имеются независимые 

суды 1, апелляционной и кассационной инстанций. В настоящий период 

сформировать подобную же концепцию судов общей юрисдикции является 

крайне трудным, так как данное затребует значительных экономических 

расходов. 

Еще одной направленностью становления законодательства о судах 

общей юрисдикции считается преобразование подобного звена, как мировые 

судьи. С одной стороны, они считаются судьями субъекта Федерации, с иной 

входят в единую судебную концепцию Российской Федерации. Выходит, что 

суд 1 инстанции неестественно поделен на 2 части (одна показана районными и 

городскими судами, иная мировыми судьями), которые обязаны по очередности 

разгружать друг друга. 

Одной из незаконченных задач считается - создание специализированных 

судов в концепции судов общей юрисдикции. В Концепции судебной реформы 

1991 г. были поставлены единые направленности по формированию 

специализированных судов. Аспектом потребности и возможности учреждения 

специализированного суда считается особенность предмета правового 

регулирования и его целей, никак не дозволяющая без их значительных 

искажений функционировать в старых конфигурациях. 

В собственную очередность, цель специализированных судов состоит в 

анализе конкретных категорий дел [4, с. 584]. 

Однако почти любой суд, отталкиваясь из единого определения 

специализированных судов, возможно причислить к этой категории. 

Арбитражный суд анализирует экономические (хозяйственные) споры между 

юридическими лицами. Военные суды возможно причислить к 

специализированным, так как их работа ограничивается только этими органами 

и учреждениями, в каковых учтена военная служба. К компетенции 

конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации 

принадлежит анализ вопросов соответствия законов субъекта Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти 



субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта 

Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 

а кроме того толкование конституции (устава) субъекта Российской Федерации. 

Между этим, целесообразность формирования в Российской Федерации 

специализированных судов в концепции судов общей юрисдикции определена 

рядом условий, которые станут содействовать совершенствованию российского 

правосудия. 

Главные из них заключаются в последующем: 

1) улучшится общедоступность правосудия, так как граждане могут 

прибегнуть в большее количество судебных органов; 

2) повысится качество выносимых судебных решений в связи с тем, что 

дела станут рассматривать более грамотные судьи, которые специализируются 

на анализе дел конкретного вида. 

Закон о судебной концепции ограничивает возможность формирования 

специализированных судов в концепции судов общей юрисдикции 

установленными рамками [3, с. 20]: предметной компетенцией, т.е. диапазоном 

правоотношений, споры из которых могут быть переданы на анализ органа 

судебной власти. Непосредственно предметной компетенцией обусловливается 

положение суда в свойстве специализированного. Специализированные суды 

могут формироваться только лишь как федеральные суды. 

Между этим, по-старому остаются незаконченными проблемы о 

внедрении ряда иных специализированных судов. 

Кроме того дискутируется проблема о формировании административных 

судов. Фиксирование на конституционном уровне отдельного вида 

административного судопроизводства вызвало предложения и споры о 

формировании в Российской Федерации специализированных 

административных судов и об отнесении к их подведомственности дел, 

возникающих из общественных правоотношений. Но административное 

судопроизводство в этот период исполняется судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 



Важно в таком случае, что предоставление наличия либо отсутствия 

особого административного судопроизводства считается признаком 

соответствия государственной судебной концепции международным 

государственным эталонам. Разговор проходит о стереотипах обеспечения прав 

и независимостей людей, доступности концепции результативного и 

объективного правосудия для абсолютно всех субъектов права, создании 

надлежащей структуры органов судебной власти. 

Таким образом, поэтапная интеграция Российской Федерации в 

международное право всколыхнула потребность улучшения государственного 

законодательства, в связи с чем появилась потребность приведения судебной 

концепции в соответствие с мировыми правовыми стандартами, в том числе и в 

части доступности данной концепции жителям. 
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