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Процесс формирования судебной си-

стемы в России – длительный и достаточ-

но сложный процесс, который носит пер-

манентный характер [1; с. 125]. Россия по 

созданию эффективной независимой су-

дебной системы прошла серьезный путь, 

однако ее реформирование продолжается 

и по сегодняшний день [2; с. 13]. В рамках 

изучения реформирования судебной си-

стемы России в постсоветский период ин-

терес представляет период реформирова-

ния судебной системы, начиная с 1991 го-

да – года распада Советского союза и 

начала формирования России как самосто-

ятельного государства [3; с. 9]. 

Существует несколько точек зрения от-

носительно деления судебной реформы в 

современной России на этапы. Один из 

подходов заключается в делении периода 

реформирования на 4 этапа в зависимости 

от принятых правовых актов, определяю-

щих вектор реформирования [4; с. 50]. 

Сторонники другой точки зрения считают, 

что этапы судебного реформирования су-

дебной власти следует определять в зави-

симости от изменений, которые вносятся в 

правовые акты, регулирующие деятель-

ность судебной власти. На наш взгляд, 

следует согласиться с мнением, что за пе-

риод существования постсоветской России 

произошло 4 этапа реформирования су-

дебной системы. Каждый из указанных 

этапов сопровождается принятием про-

граммного правового акта, который фик-

сирует, во-первых, основные цели и задачи 

реформирования, а во-вторых, устанавли-

вает период, в течение которого планиру-

ется закончить процесс реформирова-

ния [4; с. 50]. 

С целью более детального изучения су-

дебной реформы, проводимой в Россий-

ской Федерации (далее – РФ) в постсовет-

ский период, необходимо рассмотреть 

каждый из этапов судебного реформиро-

вания в отдельности. 

1 этап (1991-2001 гг.). Первым доку-

ментом, определяющим направления ре-

формирования российской судебной си-

стемы, стала Концепция судебной рефор-

мы РСФСР, разработанная в 1991 г. В ней 

были сформулированы основные пробле-

мы судебной власти, правосудия, реко-

мендации по реформированию судов, 

следствия, прокуратуры и адвокатуры – 

всех стадий уголовного процесса. Именно 

начиная с даты принятия этого правового 

акта принято считать начало проведения 

первого этапа реформирования судебной 

системы в России. Окончанием данного 

периода можно считать 20 ноября 2001 го-

да – дата принятия программного доку-

мента на следующий период преобразова-

ний судебной системы - Постановления 

Правительства РФ «О федеральной целе-

вой программе «Развитие судебной систе-

мы России» на 2002-2006 годы». Исследу-

емая Концепция стала основой всей зако-

нотворческой деятельности постсоветской 

России [5; с. 107]. 
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Согласно Концепции в качестве основ-

ных мероприятий, которые будут проведе-

ны в рамках реформирования судебной 

системы, указаны следующие: осуще-

ствить реформу законодательства, реали-

зовать реформу судебной власти, изменить 

действующую судебную систему, преоб-

разовать институт Прокуратуры, внести 

изменения в организацию следственного 

аппарата, и другие мероприятия, касаю-

щиеся института адвокатуры, уголовного 

процесса, суда присяжных и так далее [6]. 

Принято считать, что следующий шаг в 

развитии судебной системы – принятие 

Закона союзного назначения от 

26.06.1992 г. «О статусе судей», где впер-

вые приняты меры, направленные на до-

стижение одной из целей Концепции – 

обеспечение независимости судей [7; 

c. 692]. В развитие Концепции 5 декабря 

1991 г. внесены изменения в Уголовный 

кодекс РСФСР, а также приняты законы 

«О введении судебного контроля за закон-

ностью и обоснованностью заключения 

лиц под стражу и продления сроков со-

держания под стражей» от 23 мая 1992 г. и 

«О статусе судей в РФ» [7; с. 693]. В ок-

тябре 1993 г. принимается Кодекс чести 

судьи. Принятие данного кодекса засвиде-

тельствовало тот факт, что в приоритете 

отныне находятся не только вопросы со-

циальной защиты судей, но и квалифици-

рованный состав судейского корпуса [8; 

с. 9]. 

12 декабря 1993 года Россия принимает 

Конституцию, которая стала важнейшим 

документом не только для судебной си-

стемы России, но и для правовой системы 

страны в целом. 31 декабря 1996 г. утвер-

ждается Уголовный кодекс РФ. Одновре-

менно с этим принимается Федеральный 

конституционный закон «О судебной си-

стеме РФ», принятый на базе Конституции 

РФ [7; с. 692]. В декабре 1998 г. принима-

ется Федеральный закон «О мировых су-

дьях в РФ». Принятие данного закона по-

влекло распространение института миро-

вых судей на всю территорию Российской 

Федерации [5; с. 108]. 

Подводя итоги первому этапу судебно-

го реформирования судебной системы, 

следует отметить, что не все те идеи, кото-

рые были заложены в Концепции, на прак-

тике действительно реализовались, в связи 

с чем, итог первого этапа судебной рефор-

мы не оправдал возлагаемых на него ожи-

даний. Причины такой неудачи описаны в 

Постановлении от 30 января 2001 г. «О 

ходе судебной реформы в РФ и перспекти-

вах развития судебной системы». В каче-

стве таковых указывалось, что истинными 

причинами незавершенности судебной ре-

формы являются ненадлежащее законода-

тельное обеспечение деятельности судов, 

несоответствие процессуальных процедур 

Конституции Российской Федерации и фе-

деральным законам, недостаточная чис-

ленность судей и аппарата судов [9]. 

2 этап. (2002-2006 гг.). Следующий 

этап судебной реформы сопровождается 

принятием Федеральной целевой про-

граммы «Развитие судебной системы на 

2002-2006 годы», ставшей фундаментом 

для судебного реформирования судебной 

системы рассматриваемого периода изме-

нений. Рассматриваемая целевая програм-

ма так же содержала перечень мероприя-

тий, выполнение которых, по мнению ре-

форматоров, позволило бы достичь целей 

реформирования. В частности: повысить 

авторитет судебной власти; решить про-

блему кадрового обеспечения судебной 

системы; усовершенствовать существую-

щее материально-техническое обеспечение 

судов; и иные мероприятия, прямо не по-

именованные в настоящем перечне [10]. 

В рамках заявленных мероприятий бы-

ло принято достаточно большое количе-

ство правовых актов, которые имели важ-

ное значение не только для дальнейших 

преобразований в области судебной вла-

сти, но и для судебной системы в принци-

пе. Так, например, в марте 2002 года 

утверждается Федеральный закон от 14 

марта 2002 г. «Об органах судейского со-

общества в РФ». Указанным актом опре-

делены основные задачи органов судей-

ского сообщества, к числу которых отне-

сены задачи по совершенствованию су-

дебной системы в целом и судопроизвод-

ства в частности; обеспечению защиты ин-

тересов судей; принятие участия во всех 

сферах организации судебной деятельно-

сти; контроль за соблюдением судьями тех 
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требований, которые на них возлагаются 

действующим законодательством. Кроме 

этого, определен так же и перечень орга-

нов судейского сообщества [11]. 

В рассматриваемый период реформы 

судебной системы утратил силу принятый 

в период первого этапа реформирования 

Кодекс чести судьи РФ. Между тем, вза-

мен утратившего силу документа утвер-

ждается новый правовой акт – Кодекс су-

дейской этики. Одновременно с этим ре-

шается вопрос о необходимости разработ-

ки и утверждения федеральной целевой 

программы на 2007-2012 годы. Отметим, 

что доводы, прозвучавшие на этом Ше-

стом Всероссийском съезде судей, кото-

рые обосновывали необходимость приня-

тия новой целевой программы, для Прави-

тельства РФ были достаточно убедитель-

ны, в связи с чем, осенью 2006 года утвер-

ждена новая Федеральная целевая про-

грамма «Развитие судебной системы Рос-

сии на 2007-2011 годы» [8; с. 14]. 

Таким образом, рассматриваемый этап 

реформирования стал самым непродолжи-

тельным этапом из всех этапов реформи-

рования судебной системы в постсовет-

ской России. На наш взгляд, данный пери-

од преобразований можно считать пере-

ходным, поскольку за такой довольно ко-

роткий срок если и удалось провести ряд 

мероприятий, направленных на достиже-

ние целей реформирования, то масштабно 

отследить результаты изменений не пред-

ставилось возможным. 

3 этап (2007-2012 гг.). В сентябре 2006 

года высшим органом исполнительной 

власти утверждается новая целевая про-

грамма судебной реформы – «Развитие су-

дебной системы на 2007-2013 годы». К 

числу основных мероприятий данного пе-

риода можно отнести: обеспечение откры-

тости и прозрачности правосудия; созда-

ние подразделений по приему заявлений и 

обращений граждан (приемных); проведе-

ние на постоянной основе общественного 

мониторинга качества работы судов, обес-

печение последовательного перевода су-

дов из арендуемых зданий и помещений в 

здания, находящиеся в федеральной соб-

ственности и передаваемые арбитражным 

судам и Судебному департаменту при 

Верховном Суде РФ в оперативное управ-

ление; обеспечение жильем судей и работ-

ников судебной системы. Важнейшим ме-

роприятием, проведенным в рассматрива-

емый период, стало создание Судебным 

департаментом при Верховном Суде РФ и 

введение в действие в 2007 году уникаль-

ной системы – ГАС «Правосудие».  

В 2012 году в Москве состоялся Вось-

мой Всероссийский съезд судей. В резуль-

тате проведенной работы съезд принял 

Постановление «О состоянии судебной 

системы РФ и основных направлениях ее 

развития». Согласно положениям принято-

го документа неотъемлемой частью про-

цесса демократизации в России является 

реализация мер по повышению качества 

отправляемого правосудия, а также по со-

вершенствованию системы судопроизвод-

ства [12; с. 20]. 

Таким образом, итогами третьего этапа 

судебной реформы являются: значитель-

ное увеличение численности судей, увели-

чение размера заработной платы судей и 

бюджета, выделяемого на создание для 

судов условий предоставления материаль-

ных и технических ресурсов. Кроме этого, 

реализовываются заявленные в Программе 

планы по строительству и приобретению 

жилья не только для судей, но и для ра-

ботников аппарата суда, осуществлены 

работы по автоматизации работы судов, 

возрос уровень доверия населения по от-

ношению к судебной системе и качество 

осуществляемого правосудия [12; с. 155]. 

4 этап (2013-2024 гг.). В сентябре 2012 

года Правительством РФ принимается но-

вое Постановление от 27 декабря 2012 

№1406, которым утверждается четвертый 

по счету программный документ, задаю-

щий вектор развития судебного реформи-

рования судебной системы – Федеральная 

целевая программа «Развитие судебной 

системы на 2013-2024 гг. 

Основными мероприятиями, выполне-

ние которых планировалось в рамках вы-

шеуказанного программного документа, 

стали: обеспечение таких условий, кото-

рые бы позволили отправлять правосудие, 

исполнять судебные решения и осуществ-

лять судебно-экспертную деятельность 

должным образом; проведение информа-
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тизации судебной системы путем исполь-

зования в работе судов современных ин-

формационных технологий, автоматизиро-

ванных систем, создания условий для от-

крытости и доступности информации о 

деятельности судов; повышение качества 

работы, выполняемой судами; совершен-

ствование технологий в системе арбитра-

жа; создание и ведение единого банка дан-

ных судебных экспертиз и экспертных ор-

ганизаций и другие. 

21 июня 2013 г., выступая на Петер-

буржском международном экономическом 

форуме, Президент РФ предложил объ-

единить в единый судебный орган Вер-

ховный Суд РФ и Высший Арбитражный 

Суд РФ и внести соответствующие по-

правки в Конституцию РФ. 7 октября 

2013 г. Президент РФ внес в Государ-

ственную думу проект «Закона РФ о по-

правке к Конституции РФ о Верховном 

Суде РФ и прокуратуре РФ», которым 

Высший Арбитражный Суд упразднялся, а 

его полномочия и штатная численность 

судей передавались Верховному Суду РФ. 

21 ноября 2013 г. Государственная дума 

РФ приняла законопроект об объединении 

Верховного Суда и Высшего Арбитражно-

го Суда во втором чтении [8; с. 20]. Нельзя 

так же проигнорировать принятие в 2015 

году Кодекса об административном судо-

производстве. Указанный Кодекс стал 

первым в России кодексом администра-

тивного судопроизводства (далее – КАС 

РФ), который стал одним из завершающих 

этапов создания административного судо-

производства в России [13; с. 57]. Многие 

из правовых норм, регламентирующих 

процесс, практически без изменений пере-

несены из ГПК РФ в новый процессуаль-

ный документ – начиная с предъявления 

административного искового заявления и 

заканчивая исполнением судебных актов. 

Из АПК РФ были также заимствованы не-

которые правила. Между тем, в КАС РФ 

есть и совершенно новые положения [4; 

с. 53]. 

Рассматривая вопрос о реформировании 

судебной системы, нельзя не отметить по-

правки в Конституцию, принятые в ходе 

Всероссийского голосования в 2020 году. 

Ряд поправок коснулся и судебной систе-

мы. В частности, принятие поправок в 

Конституцию, повлекло за собой внесение 

изменений в следующие нормативно-

правовые акты: ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», ФКЗ «Об арбит-

ражных судах в Российской Федерации», 

ФКЗ «О военных судах Российской Феде-

рации», ФКЗ «О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации», ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федера-

ции», Закон РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации», ФЗ «Об органах су-

дейского сообщества в Российской Феде-

рации» и Кодекс административного судо-

производства РФ. 

Анализируя четвертый этап реформи-

рования судебной системы, нами сделан 

вывод о том, что этот этап реформирова-

ния является, наверное, вторым по значи-

мости после первого этапа судебной ре-

формы. Связываем мы это с тем, что пер-

вый этап начался после распада СССР и 

все изменения, которые принимались, бы-

ли направлены на создание качественного 

нового государства с совершенно другой 

идеологией. Соответственно, даже самые 

незначительные или не полностью удав-

шиеся преобразования внесли огромный 

вклад в будущее развитие судебной систе-

мы. Ни второй, ни третий, ни четвертый 

этапы реформирования не являются 

настольно масштабными, чтобы считать 

их важнее, чем первый этап. Тем не менее, 

среди последних трех этапов судебной ре-

формы, на наш взгляд, наиболее значимым 

является последний. Итоги четвертого 

этапа реформы подводить еще рано, по-

скольку он будет считаться оконченным 

только в 2024 году, однако уже сейчас 

можно оценить масштаб и качество осу-

ществляемых в рамках последнего периода 

реформирования преобразований.  

Заключение. Таким образом, в ходе со-

вершенствования существующей судебной 

системы было пройдено четыре этапа ее 

реформирования. К числу основных ито-

гов первого этапа судебного реформиро-

вания можно отнести принятие Конститу-

ции РФ, утверждение Уголовного кодекса 

РФ, принятие ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации», разработка и 

принятие Кодекса чести судьи. Второй 
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этап судебного реформирования стал са-

мым непродолжительным этапом из всех 

этапов реформирования судебной системы 

в постсоветской России. На наш взгляд, 

данный период преобразований можно 

считать переходным, поскольку за такой 

довольно короткий срок если и удалось 

провести ряд мероприятий, направленных 

на достижение целей реформирования, то 

масштабно отследить результаты измене-

ний не представилось возможным. Итога-

ми третьего этапа судебной реформы яв-

ляются: значительное увеличение числен-

ности судей, увеличение размера заработ-

ной платы судей и бюджета, выделяемого 

на создание для судов условий предостав-

ления материальных и технических ресур-

сов. Кроме этого, реализовываются планы 

по строительству и приобретению жилья 

не только для судей, но и для работников 

аппарата суда, осуществлены работы по 

автоматизации работы судов, возрос уро-

вень доверия населения по отношению к 

судебной системе и качество осуществля-

емого правосудия. К числу достижений 

четвертого этапа реформирования можно 

отнести увеличение уровня информатиза-

ции судебной власти, принятие Кодекса об 

административном судопроизводстве, 

принятие поправок в Конституцию РФ в 

2020 году, внесение изменений в ряд си-

стемообразующих правовых актов в обла-

сти регулирования судебной власти.  

Бесспорно, в ходе совершенствования 

существующей судебной системы на каж-

дом этапе преобразований были допущены 

некоторые ошибки, в том числе осуществ-

лялось чрезмерное реформирование, кото-

рые не позволили достичь всех целей ре-

формирования. Тем не менее, за период с 

распада СССР по настоящее время проде-

лана действительно большая работа, кото-

рая позволила создать эффективную си-

стему судебной власти. 
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