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В середине июля 2017 года принимается Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 13 июля 2017 года, которое 

фактически дает старт новому этапу судебной реформы в России
1
. 

Верховный Суд Российской Федерации в соответствии с принадлежащим 

ему правом законодательной инициативы по вопросам своего ведения, 

установленным ч. 6 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 года № 3-ФКЗ
2
, разработал предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере организации судебной 

системы. Несмотря на то, что возможностями, предоставленными ч. 1 ст. 104 

Конституции России
3
, высшие суды в России пользуются не так часто, и как 

показывает исторический опыт, не случайно и весьма разумно, то нет 

никаких сомнений, что обозначенные в постановлении предложения найдут 

свое законодательное воплощение. Учитывая то, что Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации с 21 июля 2017 г. ушла на 

летние каникулы, законопроект Верховного Суда Российской Федерации 

может быть рассмотрен только в начале осени. Некоторые депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации уже 

дали положительную оценку проекту и назвали его ожидаемым
4
. Однако для 

его реального воплощения в жизнь потребуется значительный временной 

интервал, поскольку современное российское судоустройство представляет 

собой комплекс тесно взаимосвязанных системных отношений по 

отправлению правосудия. 

                                           
1
 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального конституционного закона «О внесении изменений в федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 28 // СПС «Консультант Плюс» 
2
 О Верховном Суда Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 5 

февраля 2014 года № 3-ФКЗ (в ред. от 15.02.16 г. № 2-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс»  
3
 Конституция Российской Федерации (с попр. от 21.07.14 г. № 11-ФКЗ) // «СПС 

Консультант Плюс». 
4
 Суды общей юрисдикции встраивают в новую вертикаль // URL: kommersant.ru (дата 

обращения 20.07.2017 г.) 
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О предстоящей реформе и формировании новых судов впервые 

появилась информация еще в конце 2016 года. На IX Всероссийском съезде 

судей Председатель Верховного Суда Российской Федерации рассказал об 

инициативе по созданию отдельных апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции
5
. Данная новелла была обусловлена стремлением 

судебной системы к повышению уровня объективности и независимости при 

рассмотрении жалоб во второй и кассационной инстанциях. В настоящий 

период эти полномочия реализуются (верховным республики, краевым, 

областным и т.д.) судом субъекта Российской Федерации на той же 

территории, где дело было рассмотрено в первой инстанции. Как отмечалось 

при обсуждении реформы, новые суды будут иметь межрегиональный 

характер.  

Стоит отметить, что разработчики реформы ищут пути повышения 

независимости судов сквозь призму условного понимания принципа 

экстерриториальности, т.е. независимости между территориальным 

расположением государственного органа и рассматриваемыми судебными 

делами. 

Законопроект предусматривает масштабное изменение 

законодательства, регламентирующего организационные основы российского 

судоустройства. Так, законопроект предлагает в Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ внести 

существенные изменения, дополнив перечень федеральных судов
6
.  

Предлагается абзац 4 части 3 статьи 4 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ изложить в следующей редакции: «кассационные суды общей 

юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, верховные суды 

республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 

                                           
5
 Создание окружных судов общей юрисдикции не потребует дополнительных расходов // 

URL: rapsinews.ru (дата обращения 20.07.2017 г.) 
6
 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 года № 1-ФКЗ (в ред. от 5.02.14 г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

юрисдикции». Фактически, законопроект, вводя новые судебные органы, 

формально ставит их выше сегодня существующих и успешно 

функционирующих судов субъектов Российской Федерации в общей 

иерархии судебных органов. Подобный подход в корне перестраивает роль и 

возможности судов субъектов, поскольку значительная часть дел из них 

будет передана напрямую в новые вышестоящие судебные инстанции. Это 

приведет не только к сужению компетенции таких судов, но и снижению 

нагрузки на судейский корпус.  

Дифференциация дел по различным судебным органам видится весьма 

позитивным направлением для развития отечественной судебной системы. В 

настоящий период оформляется только нормативная база судебной реформы, 

преждевременно говорить о практической ценности подобных новаций для 

участников судебного разбирательства. Однако предположения можно 

сделать уже сегодня, поскольку суды общей юрисдикции будут 

выстраиваться по аналогии с арбитражной судебной системой. 

У данного законопроекта видится еще одна важная цель, которая 

последовательно и поэтапно реализуется с 2014 года – формирование единой 

судебной системы в стране. Фактически, данный законопроект устанавливает 

равную структуру для судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Можно предположить, что в будущем апелляционные суды общей 

юрисдикции и арбитражные апелляционные суды могут приходить к спорной 

и противоречивой судебной практике даже, несмотря на то, что у судебных 

органов различная подсудность и подведомственность, но близкий по 

юридической природе правовой статус. Аналогичная ситуация может 

возникнуть между кассационными судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами округов. Возникающие противоречия могут 

сподвигнуть судебную систему на поиск путей разрешения данной ситуации, 

которая видится только в одном разумном направлении – их объединении по 

образу ныне существующего единого Верховного Суда Российской 
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Федерации. Безусловно, такие кардинальные перемены могут произойти не 

сразу, а в течение более длительного времени. Необходимо время для 

совершенствования организационных механизмов, конкуренции в отдельных 

сферах и накопления определенных противоречий. 

В целом, функционирование двух похожих систем неизбежно вызовет 

их конкуренцию. При этом отмечается, что выстраивание новой системы 

судов общей юрисдикции идет по образу и подобию судебного арбитража
7
. 

Однако в настоящий период в средствах массовой информации появляются 

сообщения о том, что система арбитражных судов не будет меняться в связи 

с созданием новых судов общей юрисдикции. При этом еще в 2014 году в 

процессе объединения высших судебных инстанции в России активно 

дискутировалась идея выведения кассационных инстанций судов общей 

юрисдикции в окружные арбитражные суды, но из-за очевидной сложности в 

реализации не нашла своего практического воплощения
8
. 

Кассационные суды общей юрисдикции планируется сформировать в 

границах определенных судебных кассационных округов, по аналогии с теми 

округами, которые сформированы для арбитражных судов округов. Для 

судов общей юрисдикции предусмотрено 9 кассационных округов, тогда как 

для арбитражных судов – 10. Отличие заключается в том, что, учитывая 

специфику федеративного устройства и развитие экономической ситуации, 

для Московской области и г. Москвы был сформирован отдельный единый 

Московский арбитражный округ, тогда как в системе кассационных округов 

судов общей юрисдикции данные субъекты входят в границы Первого и 

Второго кассационных округов соответственно. Обозначенные различия в 

формировании округов для кассационных инстанций арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции обусловлены количеством рассматриваемых дел. 

Например, по данным Сводного отчета о работе Арбитражных судов округов 

                                           
7
 Возможно, в системе судов общей юрисдикции появятся апелляционные и кассационные 

округа // URL: garant.ru (дата обращения 20.07.2017 г.) 
8
 ВС предложит создать отдельные апелляционные и кассационные суды общей 

юрисдикции // URL: zakon.ru  (дата обращения 20.07.2017 г.) 
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и Верховного Суда Российской Федерации в 2016 году
9
 Арбитражный суд 

Московского округа рассмотрел 24 763 дела, тогда как остальные суды в 

иных арбитражных округах рассмотрели меньше дел в 2-5 раз. 

На уровне апелляционной инстанции есть определенные отличия. Так, 

если в системе арбитражных судов функционирует 21 арбитражный 

апелляционный суд, то  для системы судов общей юрисдикции 

предполагается формирование 5 апелляционных судов общей юрисдикции.  

Примечательно, что места постоянного пребывания кассационных 

судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции будут 

в отдельных случаях отличаться от мест размещения арбитражных судов 

округов и арбитражных апелляционных судов. Однако потребность в 

формировании новых судебных органов обусловлена не только 

необходимостью разгрузки судов субъектов, но и стремлением изменить и не 

допустить возможную территориальную зависимость между участниками 

рассматриваемых споров, в том числе судьями. 

Нестыковка территориальных границ округов связана с количеством 

рассматриваемых дел, но это несоответствие решается различным 

количественным составом судей в коллегиях. Формирование отличных 

округов общей юрисдикции от арбитражных округов обусловлено 

параметрами судебной нагрузки и территориальной доступности
10

. 

В целом, формирование новых судов авторы инициативы связывают с 

необходимостью обеспечения независимости и самостоятельности при 

рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений на 

судебные постановления. Деятельность новых апелляционных и 

кассационных инстанций не будет осуществляться в том же субъекте 

Российской Федерации и тем более в том же суде, которым дело 

                                           
9
 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 

2016 год / Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL: 

cdep.ru (дата обращения 30.07.17 г.) 
10

 Кассационный суд общей юрисдикции планируется разместить в Краснодаре, а 

апелляционный – в Сочи // // URL: pro-sud-123.ru (дата обращения 20.07.17 г.) 
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рассматривалось в первой инстанции. Для граждан и представителей 

организаций указанный факт должен являть фактором обеспечения 

дополнительных гарантий в ходе судебного разбирательства, однако может 

повлечь и дополнительные расходы сторон на различные услуги. Вполне 

очевидно, что вести дела и участвовать в судебном разбирательстве в другом 

субъекте  не по месту своего нахождения или постоянного проживания 

значительно затратнее. Следовательно, судебные расходы сторон, в том 

числе взыскиваемые и возмещаемые, в процессе судопроизводства возрастут. 

Примечателен еще один интересный факт, который прямо вытекает из 

законопроекта. Если посмотреть законодательство, регулирующее 

компетенцию и полномочия федеральных судов, в том числе президиумов 

судов субъектов, арбитражных судов субъектов, арбитражных судов округов 

и арбитражных апелляционных судов, то в отношении них законодательство 

не предусматривает оговорку «осуществляет иные полномочия в 

соответствии с федеральными законами». Однако возникает вполне 

логичный и обоснованный вопрос, о каких полномочиях идет речь? Можно 

предположить, что в отраслевом законодательстве может появиться 

отдельная отсылка к иным полномочиям, которые смогут реализовать новые 

судебные органы. Все это наталкивает на мысль о том, что для них вполне 

возможно формирование более широкой компетенции, которая ранее не была 

доступна даже на уровне судов субъектов. 

Отдельные положения законопроекта, касающиеся статуса руководства 

кассационного суда общей юрисдикции, заслуживают пристального 

внимания. Так, для должностей заместителя председателя кассационных 

судов общей юрисдикции проектом предусмотрена периодическая ротация. 

Один и тот же судья не может быть назначен заместителем председателя 

более двух раз подряд, но при этом может назначаться неоднократно. 

Казуистичность указанного фрагмента удивительна, может использоваться в 

различных целях, при этом она в должной мере может не обеспечивать 

полноценную смену кадров в судебном органе. При этом стоит отметить, что 



113 

 

в проекте содержится другой сдерживающий механизм – заместитель 

председателя назначается Президентом России сроком на шесть лет. Что 

касается статуса председателя кассационного суда общей юрисдикции, то по 

сравнению со статусом председателя арбитражного суда округа наблюдается 

расширение компетенции и ее уточнение в проекте. При этом разработчики 

проекта не слишком трепетно подошли к подготовке текста законопроекта. В 

п. 5 ч. 3 ст. 23 указано, что председатель суда «организует работу по 

повышению квалификации судей и работников аппарата суда», тогда как в п. 

9 этой же части и статьи содержится положение, согласно которому он 

«организует работу по повышению квалификации работников аппарата 

суда». Дублирование положений в отношении сотрудников аппарата суда не 

имеет под собой логических оснований. Разработчики проекта достаточно 

творчески подошли к описанию полномочий председателя суда, поскольку 

многие обозначенные положения содержатся во внутренних актах, 

издаваемых Верховным Судом Российской Федерации по вопросам 

организационных основ деятельности органов судебной системы. Например, 

особый упор сделан на повышение квалификации и установление частных 

моментов в данных процедурах, ведь прохождение квалификации и 

аттестации предусматривается и регламентировано законодательством, в том 

числе о государственной службе.  

Большинство из предусмотренных полномочий председателей 

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции и их заместителей 

существенным образом отличается от полномочий председателей 

региональных судов и их заместителей, которые предусмотрены 

действующим законодательством
11

. 

Среди других особенностей следует отметить, что в проекте 

содержится указание на необходимость организации работы суда по приему 

                                           
11

 О проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ «О внесении изменений в 

федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // URL: pro-sud-123.ru (дата 

обращения 20.07.17 г.) 
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граждан и рассмотрению их предложений, заявлений и жалоб. Интересным 

представляется положение, согласно которому предполагается регулярное 

информирование судей и работников аппарата суда о своей деятельности и о 

деятельности аппарата суда. Таким образом, столь частое упоминание 

сотрудников аппарата суда для федерального законодательства о 

судоустройстве в новинку. Многие положения законопроекта в отношении 

руководящего состава кассационных и апелляционных инстанций новых 

судебных органов сходны. 

Давая характеристику новому этапу судебной реформы в России, 

многие специалисты видят в проекте весьма заметный позитивный 

потенциал. Положительно оценивают проект многие эксперты
12

. В первую 

очередь положительная сторона реформ раскрывается в том, что с 

появлением новых судов совмещение функций в рамках одного и того же 

субъекта Российской Федерации, а тем более одного и того же суда, не будет 

происходить. Безусловно, для российской судебной системы этот момент в 

судебной реформе является не только ключевым, но и определенной 

новацией. Четкое разделение функций в судопроизводстве, как в процессе 

непрерывном и сложном, особо ценно для граждан в рамках усиления 

антикоррупционных начал  судебной деятельности. 

Примечательно, что в самых экономически развитых государствах 

даже в рамках одного региона (провинции, земли, штата) не совмещаются все 

судебные инстанции в компетенции одного судебного органа. К примеру, 

судебная система Сингапура считается одной из самых прогрессивных в 

мире
13

, выступив в свое время мощным драйвером экономического роста. В 

Сингапуре суды имеют четкую сегментацию по инстанциям, что позволяет 

обеспечить дополнительные гарантии для участников судопроизводства. 

Отдельные особенности сингапурской судебной реформы 1990 года по своей 

                                           
12

 Эксперты поддержали создание отдельных апелляционных и кассационных судов // 

URL: rapsinews.ru (дата обращения 20.07.17 г.) 
13

 Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура // 

Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 75. 
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сути сходны с происходящими сегодня изменениями в отечественной 

судебной системе, но российские реформы имеют менее радикальный и 

более спокойный характер. Нельзя не отметить, что в будущем судебной 

системе предстоит пережить еще несколько заметных изменений в плане 

усиления информатизации и повышения открытости судебного процесса. 

Если исходить из того, что звено судебной системы - это суды, 

наделенные законом однородными полномочиями (например, суды, 

полномочные рассматривать дела только по существу, апелляционные и 

кассационные суды) и занимающие одинаковое организационное место в 

судебной системе
14

, то можно сказать, что в настоящее время по инициативе 

Верховного Суда РФ в судах общей юрисдикции создаются два новых звена 

судебной системы – апелляционные и кассационные суды, что является 

важнейшей судоустройственной новеллой. 

Безусловно, столь масштабная судебная реформа потребует множества 

законодательных изменений, в том числе в процессуальных актах. Однако 

текущие изменения можно оценить позитивно, ведь вполне очевидно, что 

судебная система России сегодня находится не в статике, а - в динамике, 

следовательно - в поиске наиболее успешных моделей своего развития. 

 

 

 

 

                                           
14

 См.: Правоохранительные и судебные органы России. Учебник. Под редакцией 

Н. А. Петухова и А. С. Мамыкина. М., 2014; Бараева О.В. Судебная система РФ: учеб.-

метод. пособие. Вологда: Изд-во ИП Киселев А.В., 2010. С. 24. 
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