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Д

емократические преобразования
и правовое реформирование
страны в 1990*е гг. обнаружили ряд
организационно*правовых проблем становле*
ния системы судов общей юрисдикции в Рос*
сии. Провозглашенные в Конституции РФ
1993 г. независимость и самостоятельность су*
дов требовали организационно*правового и

материально*технического фундамента их
деятельности, который, несомненно, должно
подготовить и обеспечить государство. Под
организационным обеспечением деятельнос*
ти судов общей юрисдикции в России пони*
маются мероприятия кадрового, финансово*
го, материально*технического и иного харак*
тера, направленные на создание условий для
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полного и независимого осуществления пра*
восудия [2].
В связи с этим реформирование судебной
системы в условиях правовой реформы в Рос*
сийской Федерации представляется наибо*
лее актуальным, поскольку одной из целей
реформы является оптимизация организаци*
онно*управленческих процессов, повышение
качества оказания государственных услуг
гражданам и организациям, снижение издер*
жек при взаимодействии граждан и органи*
заций с органами судебной власти Российс*
кой Федерации.
Именно повышение эффективности и ре*
зультативности государственного управле*
ния создает условия для успешного функци*
онирования органов государственной власти
страны, в том числе системы судебных орга*
нов. К числу несомненных достижений про*
водимой в России правовой реформы следу*
ет отнести создание Судебного департамен*
та при Верховном Суде РФ и его управлений
в субъектах РФ, которые приняли на себя
функции организационно*правового и мате*
риально*технического обеспечения орга*
низации и деятельности судов общей юрис*
дикции, а также функции по реализации
мер по совершенствованию механизма госу*
дарственного финансирования судебной си*
стемы.
Судебный департамент при Верховном
Суде РФ принял на себя широкий круг обя*
занностей по автоматизации делопроизвод*
ства и организации работы судов, обучению
персонала, осуществлению внешних связей
судов общей юрисдикции с другими государ*
ственными органами Российской Федерации.
Следующим этапом модернизации право*
вого механизма обеспечения деятельности
судов общей юрисдикции в России должно
стать создание единого информационного
Центра судебной системы как одного из под*
разделений Судебного департамента при
Верховном Суде РФ. Для эффективного от*
правления правосудия необходимы соответ*
ствующие условия, обеспечение которых за*
коном возложено на Судебный департамент
при Верховном Суде РФ как самостоятель*
ную, обособленно функционирующую струк*
туру в рамках российской судебной системы,
выполняющую установленные законом обя*
занности по созданию условий для нормаль*

ной работы каждого суда общей юрисдикции
и всей системы судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Федеральный конституционный закон от
31 декабря 1996 г. № 1*ФКЗ «О судебной сис*
теме Российской Федерации» [8], Закон РФ
от 26 июня 1992 г. № 3132*1 «О статусе судей
в Российской Федерации» [1], Федеральный
закон от 10 февраля 1999 г. № 30*ФЗ «О фи*
нансировании судов Российской Федерации»
[11], Федеральный закон от 14 марта 2002 г.
№ 30*ФЗ «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» [12], Федеральный
закон от 17 декабря 1998 г. № 88*ФЗ «О ми*
ровых судьях в Российской Федерации» [10]
учли и многолетние традиции российского
судоустройства, и специфические исходные
данные той системы координат, в рамках ко*
торой они должны «работать», и особенности
российской действительности. Закон не ос*
тавил без внимания опыт создания нацио*
нальных судебных систем развитых госу*
дарств и вобрал в себя те немаловажные ре*
комендации, которые были в последнее вре*
мя разработаны на международном уровне [6].
Судебная власть, охраняя права и свобо*
ды человека, защищая законные интересы
государства, становится, по существу, участ*
ником осуществления всех функций госу*
дарства. Ее роль в условиях динамично раз*
вивающегося российского общества, функци*
онирования рыночного хозяйства, безуслов*
но, возрастает. И это важно, поскольку в де*
мократически организованном обществе раз*
решение возникающих конфликтов должно
осуществляться без произвола и насилия, на
основе известных всем правовых установле*
ний, что должно в идеале обеспечиваться су*
дебной властью. Таким образом, судебная
власть представляет собой самостоятельную
ветвь государственной власти Российской
Федерации, осуществляемой независимым
судом в сотрудничестве с другими институ*
тами государства и общества [4, с. 530].
Конституция РФ провозглашает право
каждого на судебную защиту его прав и сво*
бод (ст. 46). Одно из условий реализации это*
го конституционного права связано со специ*
фикой организации и деятельности судебной
власти как государственного института, на
доступ к процедурам и компетенции которо*
го нацелено конституционное право. По*
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скольку правосудие в современной России
находится на стадии становления, вопрос о
его качественном состоянии необходимо рас*
сматривать в контексте проводимой судебно*
правовой реформы. От эффективности фун*
кционирования судебной власти зависит в
конечном счете уровень социальной ценнос*
ти конституционной декларации о судебной
защите прав и свобод личности [3, с. 23].
В главе седьмой Конституции РФ о судеб*
ной власти помещены нормы, определяющие
не только компетенцию различных судов, но
и основы устройства отечественной судебной
системы, правовое положение судей, ряд
принципов судебной деятельности. В соот*
ветствии с Конституцией РФ и другими за*
конами страны термин «судебная власть» на*
полняется соответствующим содержанием
[16, с. 45, 46].
Судебная власть представляет собой вид
государственной власти. А государственную
власть осуществляют государственные орга*
ны. Однако власть – это не только те или иные
учреждения, должностные лица, но и функ*
ции, которые им принадлежат, а также их
осуществление, реализация1 . На современ*
ном этапе развития демократических начал
в Российской Федерации хотелось бы отме*
тить высокую степень ответственности и зна*
чимости судебной власти. Уровень доверия
населения Российской Федерации к судеб*
ным органам возрос в значительной степени,
что, в свою очередь, может говорить и о ко*
личественном росте рассматриваемых в су*
дах общей юрисдикции уголовных и граж*
данских дел.
В связи с этим особое значение имеет пра*
вильно организованное обеспечение деятель*
ности судов всех звеньев и инстанций, целью
которого является максимальное освобожде*
ние судей и председателей судов от выпол*
нения функций, непосредственно не установ*
ленных процессуальным законодательством

1
Смысл термина «власть» истолковывает*
ся в основном значении как «право, сила и воля
над кем*либо, свобода действий и распоряже*
ний, начальствования»; «право и возможность
распоряжаться, повелевать, управлять кем*
либо, чем*либо» и «могущество, господство,
сила».

[5, с. 43]. Согласно п. 2 ст. 1 Федерального за*
кона от 8 января 1998 г. № 7*ФЗ «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Россий*
ской Федерации», под организационным
обеспечением деятельности судов пони*
маются мероприятия кадрового, финансово*
го, материально*технического и иного харак*
тера, направленные на создание условий для
полного и независимого осуществления пра*
восудия [9].
Судебный департамент при Верховном
Суде РФ является федеральным государ*
ственным органом, осуществляющим ор*
ганизационное обеспечение деятельности
судов общей юрисдикции: верховных судов
республик, краевых и областных судов, су*
дов городов федерального значения, судов
автономной области и автономных округов,
районных судов, военных и специализиро*
ванных судов, органов судейского сообще*
ства, а также финансирование мировых су*
дей. Обеспечение деятельности Верховного
Суда РФ осуществляется аппаратом этого
Суда.
Судебный департамент, его органы и уч*
реждения призваны способствовать укреп*
лению самостоятельности судов общей юрис*
дикции, независимости судей и не вправе
вмешиваться в осуществление правосудия.
Нормативные правовые акты, регулирующие
организацию деятельности судов, представ*
ляют собой определенную систему исходя из
их юридической силы – от федеральных за*
конов до ведомственных инструкций и пра*
вил.
Функционирование судебной власти
предполагает создание надлежащих условий
для ее деятельности: наличие соответствую*
щей законодательной базы, укомплектован*
ность профессиональными квалифицирован*
ными кадрами, своевременное и полное фи*
нансирование, размещение судов в подобаю*
щих зданиях, их ремонт, оснащение мебелью,
компьютерной и другой оргтехникой, канце*
лярскими принадлежностями и другие необ*
ходимые условия обеспечения деятельности
судов.
В истории российского государства при*
менялись различные принципы, подходы к
организационному обеспечению деятель*
ности судов [7, с. 284–290; 13, с. 3–15]. Исто*
рически сложилось, что со времени своего
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зарождения суды считались неотъемлемой
частью административного аппарата, а судьи
– государственными чиновниками, обязанны*
ми исполнять волю своего начальства. В ус*
ловиях разделения ветвей государственной
власти, каждая из которых самостоятельна,
признается, что обеспечение судов должно
осуществляться вспомогательными органами
государства, состоящими при судах, а не ис*
полнительными органами государственной
власти.
Статьей 30 ФКЗ «О судебной системе Рос*
сийской Федерации» предусмотрено, что
обеспечение деятельности Конституционно*
го Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Ар*
битражного Суда Российской Федерации
осуществляется аппаратами этих судов.
Обеспечение деятельности других судов об*
щей юрисдикции осуществляется Судебным
департаментом при Верховном Суде Россий*
ской Федерации. Обеспечение деятельности
других арбитражных судов осуществляется
Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации [14]. Под организационным обес*
печением деятельности судов понимаются
мероприятия кадрового, финансового, мате*
риально*технического и иного характера,
направленные на создание условий для пол*
ного и независимого осуществления правосу*
дия2 .
По своему содержанию обеспечительная
деятельность судов предназначена создавать
условия для нормального функционирования
судебной власти, способствовать укреплению
самостоятельности судов, независимости су*
дей; ее смысл – обеспечение условий для ра*
боты, характеризуемой независимостью и
самостоятельностью правосудия в государ*
стве. Для получения необходимых результа*

2

В Законе о Судебном департаменте при*
меняется термин «организационное обеспече*
ние деятельности судов», а в законах о судеб*
ной системе (ст. 30), об органах судейского со*
общества (глава IV) употребляется слово*
сочетание «обеспечение деятельности». В за*
конах о статусе судей (п. 3 ст. 9), об органах
судейского сообщества (п. 1 ст. 10) говорится о
«кадровом, организационном и ресурсном
обеспечении».

тов от поставленной цели необходимо прове*
дение разнообразных организационно*обес*
печительных мероприятий, которые можно
классифицировать по ряду направлений:
кадровое обеспечение, финансовое обеспече*
ние, материально*техническое обеспечение,
информационно*правовое обеспечение, меж*
дународно*правовое сотрудничество, иные
мероприятия общего характера по организа*
ционному обеспечению деятельности судов и
органов судейского сообщества. Однако сле*
дует отметить, что в рамках обеспечительной
деятельности аппарат Верховного Суда РФ,
Судебный департамент, аппараты других су*
дов общей юрисдикции и их администрато*
ры не обладают полномочиями по организа*
ционному управлению, контролю над судами
и судьями. Они играют вспомогательную
роль в их деятельности, осуществляя ее орга*
низационное обеспечение, направленное на
достижение указанных целей. Иными слова*
ми, они призваны способствовать укре*
плению самостоятельности судов, независи*
мости судей и не вправе вмешиваться в от*
правление правосудия.
Организационно*правовое обеспечение
судов общей юрисдикции, за исключением
Верховного Суда РФ и органов судейского
сообщества, возлагается на Судебный депар*
тамент. Основные полномочия по реализации
указанного направления в масштабах всей
страны осуществляют подразделения Судеб*
ного департамента: главное управление орга*
низационно*правового обеспечения деятель*
ности судов, управление обеспечения дея*
тельности органов судейского сообщества, а
применительно к военным судам – главное
управление обеспечения деятельности воен*
ных судов.
Наиболее важными задачами названных
подразделений в сфере общего направления
организационного обеспечения деятельности
судов и органов судейского сообщества явля*
ются:
* организационно*правовое обеспечение
деятельности судов, мировых судей и орга*
нов судейского сообщества и разработка
предложений по его совершенствованию;
* проведение комплексного анализа, про*
гнозирование развития и планирование ра*
боты в области организационно*правового
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обеспечения деятельности судов и органов
судейского сообщества;
* разработка проектов федеральных зако*
нов и иных нормативных правовых актов по
вопросам организационного обеспечения де*
ятельности судов и органов судейского сооб*
щества;
* координация работы подразделений Су*
дебного департамента по решению задач
организационно*правового обеспечения дея*
тельности судов и органов судейского сооб*
щества;
* взаимодействие с судами, органами су*
дейского сообщества, федеральными органа*
ми государственной власти и иными органи*
зациями по вопросам организационно*право*
вого обеспечения деятельности судов;
* организационно*методическое руковод*
ство и обеспечение деятельности соответ*
ствующих подразделений управлений (от*
делов) Судебного департамента в субъектах
РФ, администраторов и аппаратов судов;
* организационно*правовое и методичес*
кое совершенствование процедуры делопро*
изводства в судах.
На уровне субъектов РФ общее направле*
ние организационного обеспечения деятель*
ности судов осуществляют соответствующие
подразделения управлений (отделов) Судеб*
ного департамента в субъектах РФ, а непос*
редственно на местах, в судах, – админист*
раторы и аппараты судов [15, с. 10]. Их зада*
чи по реализации данного вида организаци*
онного обеспечения деятельности судов в це*
лом соответствуют приведенным положени*
ям. Достижение названных задач осуществ*
ляется путем проведения в различных фор*
мах и методах значительного количества ме*
роприятий.
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