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Процесс современного реформирования судебной системы необходимо начать со взгля-

да на историю судебной системы Российской Федерации. Свои основы судебная система
берет еще с 1864 года, с времен правления Александра II, который ввел в России принци-
пиально новую для того времени систему судопроизводства [1].

Одним из основных признаков демократического государства является принцип раз-
деления властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ [2]. Так, в Российской Феде-
рации, исключается возможность слияния законодательной, исполнительной и судебной
ветвей власти в границах одного политического института. Каждый элемент данной тео-
рии имеет определенный круг вопросов ведения. Так, судебная ветвь власти является
независимой и самостоятельной.

Современная юридическая наука выделяет следующие её функции: вершение право-
судия, отстаивание законных прав и свобод человека и гражданина без учета его долж-
ностного и материального положения опираясь на нормативно - правовые акты, решение
вопросов судебной практики, охрана правовых основ государства, правовое воспитание
населения. В процессе выявления негативных факторов, затрудняющих «творить» право-
судие и привело к необходимости проведения реформирования данной системы.

На протяжении многих лет неоднократно поднимался вопрос о необходимости рефор-
мирования в судебной сфере. После долгих и противоречивых обсуждений Верховный Суд
Российской Федерации оказал содействие законопроекту, который, в свою очередь, внес
координатные изменения в существовавшую долгое время систему апелляционных и кас-
сационных судов [3]. Итогом обсуждения законопроекта стало внесение изменений в Фе-
деральный конституционный закон от 29 июля 2018 года №1-ФКЗ редакция от 29.07.2018
года) «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной систе-
ме Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-
дикции» [4], в котором рассматривается вопрос о компетенции созданных апелляционных
судов общей юрисдикции. В пределах своей компетенции АСОЮ рассматривает представ-
ления на ещё не вступившие в законную силу судебные акты Верховных судов субъектов,
а также пересмотр не вступивших в законную силу решений областных и приравненных
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к ним судов, которые приняли решения в качестве первой инстанций, что касается кас-
сационных судов общей юрисдикции, следует сказать, КСОЮ, в свою очередь, рассмат-
ривают уже вступившие в законную силу судебные акты по новым открывшимся обсто-
ятельствам. Нововведением является становление сплошной системы судопроизводства,
теперь кассационные суды общей юрисдикции и апелляционные суды общей юрисдикции
могут рассматривать любые дела, которые по тем или иным признакам соответствуют
Гражданскому - процессуальному кодексу.

Анализируя вопрос о необходимости и целесообразности проведения судебного рефор-
мирования, можно заключить, что отделение апелляционных судов общей юрисдикции
и кассационных судов общей юрисдикции способствует более эффективной работе судеб-
ной системы Российской Федерации в целом, влечёт за собой, разделение полномочий и
разгрузке судов. Напомню, что раннее прослеживалось слияние трех судебных инстан-
ций: первой, кассационной и апелляционной, что приводило к менее продуктивной работе
судов.

Кроме этого, с целью исключения наличия нескольких инстанций в судах региональ-
ного уровня и укрепления гарантий независимости судей был определен порядок и состав
АСОЮ и КСОЮ: создано 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции,
кассационный и апелляционный военные суды, а также Центральный окружной военный
суд. Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстеррито-
риальному принципу: границы судебных округов не совпадают с административно-терри-
ториальным делением государства.

По мнению председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева: «Этот принцип
максимально исключает возможность влияния региональных должностных лиц на осу-
ществление правосудия» [5]. Одним из основных критерием формирования судебных окру-
гов является доступность правосудия и процент (%) нагрузки на судей. По новым пра-
вилам, в территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда входят от 7 до 13
регионов, а в юрисдикцию апелляций - от 14 до 21 субъекта РФ.

Суды считаются образованными с момента назначения не менее половины судей суда
соответствующего уровня. Согласно статистическим данным на сегодняшний день Прези-
дент РФ назначил 65 процентов (%) от численности судей кассационных и военных судов
и 60 процентов (%) от численности судей апелляционных судов. Новые суды обеспече-
ны необходимой для отправления правосудия материально-технической базой, назначено
достаточное количество работников аппарата судов.

Так же, что является немаловажным, внесены соответствующие предложения по из-
менениям и поправкам в АПК, ГПК, КАС и УПК РФ.

Cчитать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелля-
ционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного воен-
ного суда и Центрального окружного военного суда пленум постановил - 1 октября 2019
года [6].

По моему мнению, в настоящее время пока сложно заключить объективный вывод об
эффективности и продуктивности работы новой судебной системы, прежде всего это свя-
зано с непродолжительным временем действия системы апелляционных и кассационных
судов общей юрисдикции.
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