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Аннотация. В статье проанализированы основные направления совершенствования 

судебной системы и процессуальных процедур, выявлены некоторые проблемы, возни-

кающие в ходе из осуществления, а также представлены пути решения указанных про-

блем. В первую очередь, были рассмотрены предложения Центра стратегических разра-

боток, одни из которых имеют место быть и не вызывают сомнений в своей эффектив-

ности, другие же – требуют детальной проработки. Например, к последним можно от-

нести предложение по введению института профессионального представительства. С 

одной стороны, в этом случае гражданам и организациям будет оказана квалифициро-

ванная юридическая помощь, а с другой – это может привести к негативным последст-

виям в практической плоскости. Эти и другие проблемы имеют комплексный характер, 

чем объясняется необходимость выработки соответствующих мер, способных повы-

сить качество и доступность правосудия, а также устранить недоверие к судебной вла-

сти. 

Ключевые слова: судебная система, процессуальные процедуры, кадровая политика, 

доступность правосудия, профессиональное представительство. 

 

Повышение эффективности функцио-

нирования судебной системы в Россий-

ской Федерации является предметом по-

стоянных дискуссий со стороны общества, 

науки и практических работников. Дове-

рие и уважение населения к судебной вла-

сти выступает важнейшим индикатором 

справедливого, независимого и эффектив-

ного правосудия. Тем не менее, критика, 

неоднократно поступающая в адрес орга-

нов судебной власти, касается «недоста-

точной обоснованности выносимых су-

дебных решений, обеспечения открытости 

и доступности правосудия, необходимости 

укрепления кадрового состава судейского 

корпуса» [1, с. 29]. 

Все чаще со стороны представителей, 

как науки, так и практики возникает ощу-

щение, что судебная власть больше и 

больше становится похожа на «замкнутую 

саморегулируемую систему», не подот-

четную никому и освобожденную от како-

го-либо действенного контроля [2, с. 11]. 

Названной проблеме посвящен целый ряд 

крупнейших научных исследований и ог-

ромное количество публикаций в средст-

вах массовой информации [1, с. 30]. При-

мером такого рода исследований, которые 

посвящены проблемам совершенствования 

судебной системы России, служит доклад 

Центра стратегических разработок [3]. В 

указанном докладе предлагаются следую-

щие направления реформирования судеб-

ной системы в России: 

1) уменьшение организационной зави-

симости судей от председателей судов; 

2) изменение кадровой политики в су-

дебных органах; 

3) снижение нагрузки на судей, при од-

новременном сохранении доступности 

правосудия. 

Также, в докладе аргументируется не-

обходимость в ограничении привлечения 

любого судьи к ответственности без рас-

крытия оснований. Для этого нужно вне-

сти ряд изменений в порядок работы ква-

лификационной коллегии судей. Эти из-

менения, по мнению авторов данного 

предложения, должны касаться увеличе-

ния открытости работы квалификационной 

коллегии, повышения роли общественных 

наблюдателей в их работе, введения дру-
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гих мер воздействия на судью, отличных 

от замечания и прекращения полномо-

чий [3]. 

Следующее предложение – это умень-

шение организационной зависимости су-

дей от председателей судов. С этой целью 

необходимо: 

– поменять принципы назначения и ос-

вобождения от занимаемой должности 

председателей судов, а именно их выборы, 

ограничить срок пребывания в должности, 

ввести обязательную ротацию председате-

лей каждые 3 года с запретом занимать 

должность повторно; 

– председателей судов необходимо ос-

вободить от хозяйственно-

организационной функции, а данные обя-

занности делегировать администраторам 

судов, которые не имеют отношения к су-

допроизводству; 

– ввести электронную систему распре-

деления дел в судах, где существует спе-

циализация судей. 

Решение указанного предложения час-

тично нашло свое отражение в ФЗ «О вне-

сении изменений в Закон Российской Фе-

дерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»» и ФЗ «Об органах судейско-

го сообщества в Российской Федера-

ции» [4]. Внесенные изменения предписы-

вают, что положительное решение о реко-

мендации гражданина на должность судьи 

может приниматься квалификационной 

коллегией судей даже при отсутствии обя-

зательного согласия с подобным решением 

председателя суда. 

Думается, что указанные изменения бу-

дут способствовать повышению объектив-

ности рассмотрения дел и укреплению не-

зависимости судей. 

Эксперты Центра стратегических раз-

работок также считают, что необходимо 

серьезное реформирование кадровой по-

литики судебной системы. В настоящий 

момент система отбора судей не обеспечи-

вает должных предпосылок для назначе-

ния на должности в органы судебной вла-

сти «квалифицированных юристов и не 

создает действенных и эффективных ме-

ханизмов ограничения принятия на долж-

ности лиц с недостаточным уровнем про-

фессиональных знаний и моральных ка-

честв» [5, с. 55]. Для претворения в жизнь 

данного положения требуется: 

1) повысить роль судейского сообщест-

ва в процедуре назначения на должность 

судей; 

2) изменить квалификационные требо-

вания к кандидату, претендующему на 

должность, а также систему подготовки и 

процедуру назначения; 

3) изменить стимулы работы в аппарате 

суда; 

4) создать центры, подготавливающие 

судей; 

5) разработать содержательные профес-

сиональные стандарты для судьи [3]. 

По мнению специалистов, для того, 

чтобы улучшить меры по отбору, подго-

товке и назначению судей, необходимо 

изменить требования для будущего судьи, 

касающиеся стажа работы. А именно, ус-

тановить, что кандидат, претендующий на 

должность судьи, должен отработать в 

двух различных сферах юридической 

практики, а опыт работы в каждой из этих 

сфер должен составлять не менее трех лет. 

При этом обязательным условием будет 

тот факт, что одно из указанных мест ра-

боты должно быть связано непосредствен-

но с судебной сферой. Это необходимо для 

уменьшения числа кандидатов на долж-

ность судьи из правоохранительных орга-

нов или из аппарата суда. Также требуется 

увеличить минимальный юридический 

стаж до десяти лет или увеличить возраст 

кандидата в судьи кассационного, апелля-

ционного суда общей юрисдикции, воен-

ных судов, арбитражных апелляционных 

судов и специализированного арбитражно-

го суда до 35 лет [1, с. 31]. 

Имеют место быть и предложения, в 

соответствии с которыми необходимо за-

конодательно закрепить нормы, регламен-

тирующие, что представителями в граж-

данском и арбитражном процессах могут 

выступать только лица, имеющие высшее 

юридическое образование. Указанные за-

конодательные инициативы уже вносились 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ [6]. 

Введение института профессионального 

представительства объясняется потребно-

стью в оказании квалифицированной юри-
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дической помощи гражданам и организа-

циям, а также повышением качества дан-

ной помощи. Однако в практической плос-

кости это может вызвать неблагоприятные 

последствия, ввиду возможного отсутст-

вия профессионального юриста за преде-

лами крупных муниципальных образова-

ний. Таким образом, названные изменения 

законодательства могут привести к лише-

нию сторон возможности обратиться к ли-

цу, хотя и не имеющего высшего юриди-

ческого образования, однако, обладающе-

го достаточными профессиональными 

знаниями и опытом. 

В настоящее время в порядке граждан-

ского судопроизводства (по первой ин-

станции) рассматривается и разрешается 

огромное количество дел, многие из кото-

рых по сумме заявленных исковых требо-

ваний являются незначительными [1, 

с. 32]. Введение института профессио-

нального представительства может по-

влечь за собой значительное повышение 

судебных расходов для лиц, которые об-

ращаются в суд по малозначительным де-

лам. Тем не менее, Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» 

№ 451-ФЗ [7] закреплено, что на дела, рас-

сматриваемые и разрешаемые судами рай-

онов и мировыми судьями, не распростра-

няется условие о представительстве лиц, 

имеющих высшее юридическое образова-

ние или ученую степень по юридической 

специальности. 

Вопрос наличия обязательного юриди-

ческого образования коснулся и секретаря 

судебного заседания, и секретаря суда. По 

мнению специалистов, названные сотруд-

ники судебных органов могут не иметь со-

ответствующего образования [3]. Данное 

предложение представляется верным лишь 

отчасти и только в отношении секретаря 

суда. Ведь указанный работник суда ис-

полняет, по большей части, лишь технико-

организационные функции и лишен про-

цессуальных полномочий. Поэтому усло-

вие, согласно которому у секретаря суда 

должно быть образование по юридической 

специальности, считается необоснован-

ным. 

Что же касается секретаря судебного 

заседания, то здесь можно согласиться с 

требованием о наличие у него юридиче-

ского образования. Это объясняется тем, 

что данный сотрудник выступает в качест-

ве процессуальной фигуры и, соответст-

венно, обладает конкретными полномо-

чиями процессуального характера. Секре-

тарю судебного заседания в определенных 

законом случаях может быть заявлен от-

вод. Таким образом, нельзя не принимать 

во внимание, что данное должностное ли-

цо судебных органов обязано владеть как 

основными положениями юридических 

наук, так и положениями процессуального 

законодательства, что еще раз подтвер-

ждает обоснованность требования о нали-

чии у секретаря судебного заседания выс-

шего образования по специальности 

юриспруденция. 

Следующий шаг на пути совершенство-

вания судебной системы – это принятие 

федерального конституционного закона 

«О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О судебной сис-

теме Российской Федерации» и отдельные 

федеральные конституционные законы в 

связи с созданием кассационных судов 

общей юрисдикции и апелляционных су-

дов общей юрисдикции» [8], закрепляю-

щего создание кассационных и апелляци-

онных судов общей юрисдикции. Струк-

турное выделение указанных судов имеет 

своей целью распределение судебной на-

грузки, усовершенствование иерархии по-

строения судебной системы по опыту 

функционирования этих видов судов в ар-

битраже. 

Заслуживают пристального внимания 

меры, которые направлены на улучшение 

правовых норм, касающихся получения 

гражданами полной и достоверной инфор-

мации о судебной деятельности, а также 

осуществления ряда мер по обеспечению 

гласности и прозрачности при осуществ-

лении правосудия. Это в первую очередь 

должно выражаться в возможности граж-

дан, представителей организаций присут-

ствовать в открытом судебном заседании, 

возможности фиксации хода судебного 

разбирательства, более широком освеще-

нии судебной деятельности в средствах 
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массовой информации, а также в интерне-

те, возможности подачи процессуальных 

документов в суд в электронном виде, 

прежде всего в форме электронного доку-

мента [9, с. 235]. 

Актуальным на сегодняшний день оста-

ется становление и развитие информаци-

онного ресурса юридически важных кон-

солидированных данных по делам с выне-

сенными процессуальными и исполни-

тельными актами, а также перевод архивов 

документов суда в электронный тип. 

Концепция формирования информати-

зации судов до 2020 года [10] включает в 

себя комплекс мер, затрагивающих инте-

грацию автоматизированных систем феде-

ральных арбитражных судов ГАС «Право-

судие». 

Названной Концепцией установлен по-

рядок выдачи электронных подписей судь-

ям федеральных судов общей юрисдикции 

сотрудникам аппаратам судов. Функцио-

нирует «Модуль распределения дел» про-

граммного ресурса ГАС «Правосудие», а 

также улучшена процедура отображения 

информации о движении дел. В составе 

комплекса программ «Судебное делопро-

изводство» разработан пакет программ 

«Электронное хранилище судебных доку-

ментов». 

Однако в области электронного право-

судия, несмотря на указанные изменения, 

существует еще достаточно проблем. Сре-

ди них можно выделить проблему, касаю-

щуюся порядка подачи исковых заявлений 

в форме электронного документа, а также 

размещении информации о рассмотрении 

и разрешении судебных дел [11, с. 51]. Все 

это говорит о том, что при использовании 

судами информационных и электронных 

технологий, необходима их соответст-

вующая настройка при одновременном со-

блюдении доступности правосудия. 

На основании вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что проблемы, кото-

рые возникают в процессе совершенство-

вания судебной системы, имеют ком-

плексный характер, являются сложным и 

многообразным явлением. Для их решения 

необходимо выработать соответствующие 

меры, которые помогут повысить качество 

и доступность правосудия, а также устра-

нить то недоверие к судебной власти, ко-

торое имеет место быть среди значитель-

ной части населения. 

 

Библиографический список 

1. Догадайло Е.Ю., Носов С.И., Чепунов О.И. Проблемы совершенствования судебной 

системы Российской Федерации на современном этапе // Вестник Московского государст-

венного областного университета. – 2019. – №1. – С. 28-38. 

2. Колоколов Н.А. Судебная власть: предложения Совета при Президенте России // Ми-

ровой судья. – 2017. – №12. – С. 11-27. 

3. Диагностика работы судебной системы в сфере уголовного судопроизводства и 

предложения по ее реформированию. Часть I / Т. Бочаров и др. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://deviantology.spb.ru/etc/IPP_Report_Criminal_Justice_Ref.pdf (дата об-

ращения: 20.10.2019). 

4. Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об органах судейского со-

общества в Российской Федерации»» от 29.07.2018 №243-ФЗ (последняя редакция) // Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 2018. № 31. Ст. 4832. 

5. Анненков А.Ю., Казаков В.Н. Профессиональные качества юриста: постановка про-

блем // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридиче-

ские науки. – 2016. – №1 (2). – С. 52-61. 

6. Проект Федерального закона № 273154-7 «Об осуществлении представительства 

сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты (ред., внесен-

ная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 27.09.2017). – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.10.2019). 

7. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 28.11.2018 № 451-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2018. № 49 (часть I). Ст. 7523. 



74 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-4 (39), 2019 

8. Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный кон-

ституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные феде-

ральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрис-

дикции и апелляционных судов общей юрисдикции» от 29.07.2018 № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2018. № 31. Ст. 4811. 

9. Рыжкова А.А. Проблемы реализации принципа доступности правосудия // Ленин-

градский юридический журнал. – 2016. – №2 (44). – С. 233-242. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»» от 27.12.2012 №1406 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. №1. Ст. 13. 

11. Ельчанинова Н.Б. Перспективы внедрения электронного правосудия: правовые про-

блемы обеспечения информационной безопасности // Общество: политика, экономика, 

право. – 2017. – № 7. – С. 50-53. 

 

 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE JUDICIAL SYSTEM AND  

PROCEDURAL PROCEDURES 

 

A.A. Kotuhova, Graduate Student 

Supervisor: G.E. Ageeva, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The article analyzes the main directions of improving the judicial system and pro-

cedural procedures, identifies some problems arising in the course of their implementation, and 

presents ways to solve these problems. First of all, the proposals of the center for strategic de-

velopment were considered, some of which take place and do not raise doubts about their effec-

tiveness, while others require detailed study. For example, the latter include the proposal to in-

troduce the Institute of professional representation. On the one hand, in this case, citizens and 

organizations will be provided with qualified legal assistance, and on the other-it can lead to 

negative consequences in practice. These and other problems are complex, which explains the 

need to develop appropriate measures that can improve the quality and accessibility of justice, 

as well as eliminate distrust of the judiciary. 
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