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татья 19 Конституции РФ гаран
тирует: «…все равны перед зако
ном и судом,.. запрещаются лю
бые формы ограничения прав и свобод». В
действительности положение лиц, обра
тившихся за судебной защитой к мирово
му судье, ущербно. Так, для исправления
ошибок, возможно допущенных судом пер
вой инстанции, и предотвращения вступ
ления судебного решения в законную силу,
влекущего за собой исполнение судебного
постановления (даже неправильного), су

ществует кассационная инстанция, куда
имеют право обращаться лица, участвую
щие в деле.
Статья 336 ГПК РФ устанавливает, что
решения всех судов России, за исключени
ем решений мировых судей, могут быть
обжалованы в кассационном порядке сто
ронами и другими лицами, участвующими
в деле. Вопреки требованиям Конституции
РФ, большое число граждан, судя по кате
гориям дел, отнесенным к компетенции
мировых судей Федеральным законом «О
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мировых судьях в Российской Федерации»
(ст. 3), ежегодно ставится в неравные ус
ловия перед законом и судом. Они лишены
возможности подать жалобу в кассацион
ную инстанцию как права на пересмотр ре
шения мирового судьи по делу, где они уча
ствовали в процессе в качестве стороны
или других процессуальных фигур, имею
щих право на обжалование, на проверку
судебного решения мирового судьи в кол
легиальном составе: известно, что едино
личное рассмотрение снижает уровень
точности принимаемого судебного акта и
соответствия его закону по сравнению с
коллегиальным («один ум хорошо, а три –
лучше») [4].
Видимо, должностные лица, принимав
шие решение об исключении из кассацион
ного обжалования судебных актов мирово
го судьи, полагали, что по вступившему в
законную силу судебному решению участ
ники процесса вправе обратиться с жало
бой в надзорную инстанцию. Однако закон
считает надзорную инстанцию исключи
тельной инстанцией, и пересматриваться
в ней должно незначительное количество
судебных актов. Надзорная инстанция не
должна работать вместо кассационной.
При отсутствии кассационного обжало
вания судебных актов, вынесенных миро
выми судьями, в надзорную инстанцию суда
(областного, краевого, автономной облас
ти и т.д.) идет поток жалоб, многие из них
попадают на рассмотрение президиумов
указанных судов. Это естественно, по
скольку дела рассматриваются мировым
судьей единолично, апелляционно они
проверяются также единолично, что уве
личивает субъективизм в принятии судеб
ного решения. К тому же на содержании
судебного решения сказывается уровень
профессионализма судьи [8].
Закон не случайно предусмотрел касса
ционный и надзорный порядки проверки
судебных постановлений коллегиальным:
ясно, что качество проверки и гарантиро
ванность судебной защиты прав и законных
интересов сторон и участников процесса
при коллегиальном рассмотрении дела по
вышается.
Многие из исследованных нами про
блем и ряд других волнуют юридическую

общественность, в связи с чем проводятся
конференции. Так, общероссийская науч
нопрактическая конференция «Актуаль
ные проблемы развития мировой юстиции
России» констатировала: «В законе «О ми
ровых судьях в Российской Федерации»…
неоднозначно определена компетенция ор
ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по обеспечению
деятельности мировых судей, вследствие
чего в различных субъектах компетенция
этих органов различна. Указанный закон
делегирует органам исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации
только материальнотехническое обес
печение деятельности мировых судей.
В то же время понятие «обеспечение
деятельности» включает в себя помимо
финансового и материальнотехническо
го обеспечения мероприятия кадрового,
организационного, информационнопра
вового и иного характера. Эти аспекты
обеспечения деятельности мировых су
дей не регулируются федеральным зако
ном, а соответствующие функции возла
гаются на создаваемые органы исполни
тельной власти субъектов Российской
Федерации, что практически ведет к нео
боснованному расширению их полномо
чий и нарушению действующего законо
дательства» [1, с. 26].
Таких или подобных проблем в судеб
ной системе еще много, и они будут рож
даться, что естественно, так как это «рабо
чие проблемы», составляющие элементы
развития судебной системы. Они могут
быть сравнительно быстро разрешены, по
скольку касаются отдельных аспектов
подсистемы судов общей юрисдикции.
Но есть проблемы судебной системы,
которые определяют качество жизнедея
тельности и цель существования и дея
тельности судебной системы, – это един
ство и целостность. Единство определяет
сохранение и укрепление системы и мо
билизует ее на выполнение фундамен
тальных задач по достижению общих ко
нечных целей.
Целостность – это внутреннее единство
системы, относительная автономность,
обеспечивающая необходимую независи
мость от окружающей среды.
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Цель деятельности судебной системы –
получение позитивного результата от со
держания своей деятельности в полном
объеме. Содержание цели зависит от
объективных законов действительности,
реальных возможностей субъекта и при
меняемых средств.
Объективная действительность вокруг
судебной системы такова, что система не
имеет единого органа по отношению к трем
самостоятельным судебным подсистемам,
который определил бы одинаковые для
всех подсистем мотивы цели (мотив цели
состоит в направлении и регулировании
человеческой деятельности) и привел бы
к позитивному итогу в целом, а не по под
системам, как в настоящее время.
Желание обеспечить единство судебной
системы, несмотря на осознание правовой
и социальной ценности этого явления,
практически не реализовано [12, с. 221].
Статья 3 Федерального конституцион
ного закона от 31 декабря 1996 г. «О судеб
ной системе Российской Федерации» про
возгласила единство судебной системы и
обозначила принципы, посредством кото
рых оно обеспечивается. Все указанные в
Законе принципы в основном применяют
ся, однако единства системы не ощущает
ся в той мере, в какой его декларирует упо
мянутая статья.
Провозглашая единство, Закон в ст. 4 кон
статирует, что судебная система состоит из
самостоятельных судебных систем: Конститу
ционного Суда; Верховного Суда РФ, возглав
ляющего систему судов общей юрисдикции;
Высшего Арбитражного Суда и арбитражных
судов, стоящих ниже; конституционных (ус
тавных) судов субъектов Российской Федера
ции, мировых судей, являющихся судьями
общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации, что опровергает принцип един
ства, провозглашенного в ст. 3.
Отсутствие единства судебной системы
как совокупности органов, осуществляю
щих функции судебной власти, демонст
рирует и постановление Пленума Верхов
ного Суда РФ и Пленума Высшего Арбит
ражного Суда РФ от 18 августа 1992 г.
№ 12/12 «О некоторых вопросах подведом
ственности дел судам и арбитражным су
дам». Уже в наименовании постановления

как бы подчеркивается, что есть суды и
арбитражные суды, которые в своих взаи
моотношениях имеют спорные вопросы.
Содержание постановления показало на
личие множества спорных ситуаций в де
ятельности указанных судов. Это не слу
чайно, поскольку разделение носит искус
ственный характер (по сути, это суды, спе
циализирующиеся на рассмотрении кате
гории дел, возникающих на основе эконо
мических споров в связи с нарушениями
определенных норм гражданского права) и
ослабляет силу судебной власти.
Проблемы, возникающие между арбит
ражными судами и судами общей юрис
дикции, спорами о подведомственности не
исчерпываются.
В.М. Жуйков отмечает наличие ряда
других проблем, возникающих в стадии
возбуждения, разбирательства дел в пер
вой, кассационной и надзорной инстанци
ях, которые осложняют работу и судов об
щей юрисдикции, и арбитражных судов [9].
К тому же наблюдается существенное рас
ширение компетенции подсистемы арбит
ражных судов, что ненормально: узкоспе
циализированный на рассмотрении граж
данских (экономических) споров, суд полу
чает больше правомочий и компетенции,
чем обширная система судов общей юрис
дикции, рассматривающая подавляющее
большинство гражданских дел. Это разру
шительно влияет на внутреннее единство
судебной системы и ущемляет права граж
дан на доступ к правосудию.
Это разделение (выделение арбитраж
ных судов в достаточно самостоятельную
подсистему) влияет и на верность восприя
тия и понимания российского законодатель
ства всеми категориями населения страны.
Часть 2 ст. 11 Конституции Российской
Федерации 1993 г. (далее – Конституция
РФ) указывает на то, что «государствен
ную власть в субъектах Российской Феде
рации осуществляют образуемые ими
органы государственной власти». Но пере
числяет, какие именно ветви органов вла
сти образуются в субъектах Федерации.
Уточнение содержится в ч. 1 ст. 77 Консти
туции РФ, гласящей, что система органов
государственной власти субъектов Феде
рации устанавливается ими самостоя
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тельно, в соответствии с основами консти
туционного строя Российской Федерации
и общими принципами организации пред
ставительных и исполнительных органов
государственной власти, установленными
федеральным законом [6].
Если бы Конституция РФ предполага
ла, что субъекты Федерации могут иметь
собственную судебную власть, то, по край
ней мере, в этой статье, конкретизирую
щей ч. 2 ст. 11 Конституции РФ, необходи
мо было указать, что и судебная власть ус
танавливается самостоятельно, в соответ
ствии с основами конституционного строя
Российской Федерации и общими принци
пами организации судебной власти, уста
новленными федеральным законом (а точ
нее, федеральным конституционным зако
ном). Однако, как мы видим, о судебной вла
сти субъектов Федерации в данной статье,
как и в других статьях Конституции РФ,
ничего не говорится [12, с. 226, 227].
Следовательно, создание участков миро
вых судей с двойным подчинением и созда
ние конституционных (уставных) судов
субъектов Федерации явилось результатом
конклюдентных действий (действий, выра
жающих волю поведением, по которому
можно сделать заключение об определенном
намерении) между законодательной и ис
полнительной властью, которые пытались,
хотя бы на уровне субъектов Федерации,
отодвинуть судебную власть на обочину пра
вового поля. Но эта попытка не удалась.
Если бы конституционные (уставные)
суды ст. 4 Закона «О судебной системе Рос
сийской Федерации» не были отнесены к
числу судов субъектов Федерации, то они
превратились бы в судебные конторы по
проверке соответствия правовых и инди
видуальных актов, принимаемых органа
ми представительной и исполнительной
ветвей власти Конституции или уставу
субъекта Федерации с последующей их
отменой или изменением по «междусобой
ному» принципу. А участки мировых судей
превратились бы в подобие товарищеских
судов или судов чести с основной обязан
ностью примирения конфликтующих сто
рон. Причисление в ст. 4 Закона «О судеб
ной системе Российской Федерации» ми
ровых судей к органам государственной

судебной власти дало возможность осуще
ствлять власть по процедуре и в рамках
российского материального и процессу
ального законодательства и пользоваться
правом инстанционной проверки и пере
смотра судебных актов федеральной су
дебной системой, что придало мировым
судьям значимость и весомость, а судебным
актам мировых судей – уровень государ
ственности и подняло авторитет институ
та мировых судей [7].
Вместе с тем такое положение судей в
судебной иерархии (а также идентичность
требований, предъявляемых к мировым
судьям, и их одинаковый судейский статус
в соответствии с Законом о статусе судей)
ставит проблему наведения порядка обжа
лования и условий рассмотрения жалоб
второй государственной судебной инстан
цией (имеются в виду апелляционные ин
станции федеральных районных судов) та
ким образом, чтобы граждане, обращаясь к
мировому и к любому федеральному судье,
оказывались перед законом и судом в рав
ных условиях. Подробно эта проблема рас
смотрена нами в работе «Мировые судьи
России начала XXI века» [10, с. 108–110].
Апелляционное производство по граж
данским делам, рассмотренным мировым су
дьей, ведется судьей единолично. Постанов
ления суда апелляционной инстанции всту
пают в законную силу со дня их принятия и,
следовательно, обжалованию в кассацион
ном порядке не подлежат (ч. 2 ст. 329 ГПК
РФ). По мнению автора, эти положения про
тиворечат принципу равенства граждан и
организаций перед законом и судом и нару
шают правовой статус гражданина.
В настоящее время нет органа, кото
рый проанализировал бы работу трех
подсистем, сделал выводы и поставил об
щие фундаментальные задачи для всех
судов, одинаково важные, ведущие к объе
динению усилий в защите интересов не
отдельных групп населения, а всего граж
данского сообщества России, использовал
бы результаты обобщения практики не
только для улучшения работы по рас
смотрению дел отдельной категории (на
пример, экономических споров), но и для
реального обеспечения в целом защиты
прав человека, предусмотренных гл. 2
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Конституции РФ. Такой орган мог бы по
казать, что снижение или увеличение об
ращений граждан в суды свидетельствует
об уровне работы несудебных правопри
менительных систем, призванных к бескон
фликтному разрешению возникающих пе
ред гражданами правовых ситуаций (раз
личных комиссий в муниципальных обра
зованиях и при администрациях субъектов
Федерации, частных юридических контор,
нотариата, структур по внесудебной при
мирительной деятельности и т.д.) или изу
чил бы возможности судебной власти, су
дебной системы в надлежащем выполне
нии обозначившегося направления в их
деятельности – созидания [5, с. 16–28].
Пока же приводятся статистические
данные только о работе отдельных подси
стем, например, судов общей юрисдикции:
информация о количестве совершенных
преступлений за истекший год, о числе
людей, привлеченных к уголовной ответ
ственности и фактически осужденных по
приговорам суда, вступившим в законную
силу; о видах преступлений, по которым
они осуждены; о том, каких субъектов пре
ступлений больше или меньше (мужчин,
женщин, несовершеннолетних детей) ста
ло в сравнении с предшествующим годом;
о назначенных мерах наказания и какому
числу лиц, о количестве граждан, подвер
гнутых административным взысканиям за
административные правонарушения.
В качестве выводов дается информация,
какие показатели уменьшились или уве
личились и соответственно улучшились
или ухудшились по сравнению с предыду
щим периодом [13, с. 76–78].
Естественно, хотелось бы получить от
веты на стандартные вопросы: многие ли
взыскатели обратились за принудитель
ным исполнением судебных актов? Как в
действительности было реализовано их
право на судебную защиту? В каком на
правлении должна работать подсистема
арбитражных судов? Как влияет на авто
ритет судебной власти такое осуществле
ние функции правосудия? В чем выража
ется нарушение прав граждан судебными
приставамиисполнителями при исполне
нии судебных актов, вынесенных всеми су
дами судебной системы?

Какие точки соприкосновения есть у
арбитражных судов и судов общей юрис
дикции, которые позволили бы принять
совместные меры, повышающие авторитет
и влияние судебной системы, улучшающие
социальную обстановку?
Ответов на перечисленные вопросы ста
тистические органы не дают. Их невозмож
но получить и путем анализа представлен
ных цифровых показателей.
Может быть, определенные ответствен
ные лица проанализируют статистичес
кую информацию и ее можно будет ис
пользовать на основе публикации в жур
нале «Российская юстиция», весьма про
фессиональном и с обширным набором ос
вещаемых тем, проблем, вопросов.
Рассмотрим выступление Председате
ля Высшего Арбитражного Суда РФ в от
ставке, доктора юридических наук, про
фессора В. Яковлева [15, с. 2–5], который
со ссылкой на речь Президента РФ В.В.
Путина констатирует, что судебная ре
форма в России состоялась, судебная сис
тема сложилась и не нуждается в корен
ной ломке или перестройке.
Второй этап судебной реформы отлича
ется комплексностью: охватывает вопросы
и судоустройства, и судопроизводства,
большое внимание отводится укреплению
кадров. Далее В. Яковлев отмечает важное
для всех судов: подготовка будущих судей,
подбор кандидатов, прозрачность процеду
ры назначения, ответственность судей, ко
торая в сочетании с их независимостью дол
жна обеспечивать действительно бесприс
трастное осуществление всеми судьями
правосудия, – это главная задача современ
ного этапа судебной реформы. Необходимо
повышать ответственность судей с тем, что
бы они действительно отвечали за выпол
нение своего служебного долга при рас
смотрении каждого конкретного дела.
«Всестороннее обеспечение правосу
дия, условий для нормальной деятельнос
ти судов – еще одно направление нашей
деятельности. В 2001 году в этом отноше
нии произошел прорыв, потому что появи
лась Федеральная целевая программа раз
вития судебной системы Российской Фе
дерации на 2002–2006 годы. Думается, что
это историческое событие. Президент под
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держал нашу инициативу по подготовке
такой программы, и она утверждена.
Таким образом, мы получили програм
му развития судебной системы в целом, а
не только арбитражных судов, имея в виду
выделение соответствующих инвестиций.
Программа направлена на укрепление
автономии и нормативной базы судебной
власти, ее независимости, самостоятель
ности, ответственности».
Как видим, идет рассмотрение состоя
ния судебной деятельности внутри подси
стемы арбитражных судов. Уровень требо
ваний и спроса просматривается хорошо.
Далее идет еще более определенное
высказывание: «И, самое главное, мы явля
емся наследниками коммерческих судов
России. До революции существовала эф
фективная система таких судов. …Это были
настолько четко организованные и хорошо
оснащенные суды, что и сегодня можно
только мечтать о таком уровне» [15, с. 2–5].
Что же касается общих направлений
деятельности, то она обозначена как
стремление укрепить «независимость, са
мостоятельность, ответственность» су
дебной власти. Об основных общих целях
судебной власти, т.е. о получении позитив
ного результата (а также выявлении отри
цательного) от содержания деятельности
всей судебной системы в полном объеме,
естественно, не говорится [3, с. 34–38].
Исследование судебной статистики за
первое полугодие 2002 г. в подсистеме су
дов общей юрисдикции, когда в большин
стве субъектов Федерации были введены
мировые судьи, показало, что те вопросы,
на которые не было дано ответов в более
ранних статистических сведениях, в том
числе в подсистеме арбитражных судов, не
имеют ответов и в 2012 г. [14, с. 70–78]
Вместе с тем судебная власть в Российс
кой Федерации обладает всеми необходи
мыми атрибутами государственной власти.
Она стала стабилизирующей силой в госу
дарстве, способной защитить права и сво
боды граждан, оберегать общество от соци
альных конфликтов, обеспечивая их разре
шение в рамках правосудия [11, с. 4, 5].
В настоящее время судебная власть
осуществляет контроль над правовым со
держанием нормативноправовых актов.

Осуществление нормоконтроля – принци
пиально новый вид полномочий судебной
власти, предоставляющий судам право
оказывать активное влияние на действия
и решения законодательной и исполни
тельной властей, «уравновешивая» их.
Это заметно повысило роль суда в форми
ровании и обеспечении единого правового
пространства страны.
В ноябре 2001 г. постановлением Пра
вительства РФ утверждена целевая про
грамма «Развитие судебной системы Рос
сии», рассчитанная на пять лет, в разра
ботке которой участвовал и Верховный
Суд РФ. Она предусматривает комплекс
мероприятий, направленных на совершен
ствование организационного, кадрового,
материальнотехнического, финансового
обеспечения судов, на осуществление ко
торых выделены необходимые ассигнова
ния [11, с. 4, 5].
Председатель Верховного Суда РФ от
мечает, что есть проблемы процессуаль
ного порядка, дальнейшего совершенство
вания правосудия, организационной дея
тельности судов, разрешение которых по
зволит вывести российское правосудие на
новый, более высокий уровень.
В контексте рассмотрения единства су
дебной системы возникает необходимость
исследовать и деятельность независимо
действующего Конституционного Суда РФ
и конституционных (уставных) судов
субъектов Федерации. Оперирование
только статистикой по указанной подо
трасли вряд ли будет уместно, поскольку
за каждым конкретным делом всегда стоит
влияние судебного акта Конституционно
го Суда РФ на неопределенный круг лиц.
То же можно сказать о влиянии конститу
ционных (уставных) судов субъектов Феде
рации, распространяющих обязательность
своих актов на подведомственной им тер
ритории субъекта Федерации [2, с. 25–28].
Нормативный характер решений Кон
ституционного Суда РФ, непосредственное
действие, общеобязательность и юриди
ческая сила, позволяющая интерпретиро
вать конституционные нормы и дисквали
фицировать акты федерального и регио
нального законодательства, а также кос
венным образом давать оценку правопри
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менительной практике, придают этим ре
шениям высокий авторитет. Фактически
решения Конституционного Суда – это
конституционные нормы в их динамике.
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