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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

РЕФОРМЫ 2020 ГОДА: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье определяются принципы и содержание судебной системы 

современной России. Авторы статьи стремятся показать изменения судебной 

системы в результате конституционной реформы, реализуемой в рамках 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Признается, что в судебной 

системе произошли определенные нововведения, которые способствуют 

позитивной и перспективной модернизации российского правосудия. 

Подчеркивается особый объект конституционных изменений – 

Конституционный Суд Российской Федерации, его полномочия, состав, 

прекращение полномочий судей. Уделяется внимание вопросам развития 

молодежной политики в контексте модернизации судебной власти. 
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THE JUDICIAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE 2020 

CONSTITUTIONAL REFORM: SOME ISSUES OF MODERNIZATION 

Annotation: the article defines the principles and content of the judicial system in 

modern Russia. The authors of the article aim to show changes in the judicial system 

as a result of the constitutional reform implemented in the framework of the all-Russian 

vote on July 1, 2020. It is recognized that there have been certain innovations in the 

judicial system that contribute to a positive and promising modernization of the 

Russian justice system. The special object of constitutional changes is emphasized – 

the constitutional Court of the Russian Federation, its powers, composition, and 

termination of the powers of judges. 

Key words: judicial system, Russian Constitution, modernization of law, powers, 

constitutional reform, constitutional Court, public power. 

 

Судебная система современной России представляет сложную, 

многоуровневую организационно-правовую структуру органов власти, 

осуществляющих правосудие, а также ветвь власти в правовом государстве. Она 

является результатом исторической преемственности, отражает правовые 

традиции и обусловлена такими факторами как федеративный, светский, 

социальный характер российской государственности. 

Нормативные правовые основы правосудия и судебной системы на 

сегодняшний день являются достаточно развитыми и некодифицированными, 

что в некоторой мере обеспечивает динамичность и вариативность развития и 

модернизации судебной власти. Конституция Российской Федерации 

устанавливает основополагающие принципы и условия правовой деятельности 

органов судебной власти [1], что успешно претворяется в правовую жизнь 

современной России. Тем не менее юридическая доктрина уже длительное время 

настаивает на необходимости государственной реформы российской модели 

правосудия в сфере защиты и обеспечения прав личности [3, с. 97-98]. 

В свою очередь изменение содержания судебной власти, усиление роли 

правосудия в укреплении российской государственности, появление новых 
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способов и форм правовой деятельности комплексно влияет на структуру и 

отдельные компоненты Конституции Российской Федерации. В специальной 

литературе справедливо подчеркивается, что Основной закон требует своего 

реформирования, которое может быть позитивным, нейтральным и 

регрессивным. При этом именно сегодня востребовано стабильное и 

эволюционное развитие общества, что обуславливает исключительно 

позитивное изменение содержания самой Конституции Российской Федерации 

[7, с. 7, 13]. В силу этого возникла необходимость реформирования Конституции 

Российской Федерации, установление наиболее оптимальных параметров ее 

функционирования в условиях обновления внутренней и внешней политики 

российского государства. Более того, судебная власть наиболее точно отражает 

правовые запросы и стремления самого общества, а также выступает 

показателем гарантирования прав человека, механизма взаимодействия 

различных государственных органов с активными участниками гражданского 

общества. 

Данное решение нашло свое отражение в законе Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» [2]. 1 июля 2020 года состоялось 

общероссийское голосование в результате которого были внесены существенные 

поправки в Конституцию Российской Федерации. Подобное голосование в 

России прошло впервые и характеризуется особенностями как процессуального, 

так содержательного характера [4, с. 3-8], что послужило основанием для 

модернизации публичной власти и введения целого комплекса новых социально-

правовых явлений и институтов. Судебная система также выступила предметом 

конституционных изменений, актуализировав тенденции и ресурсы этой сферы 

организации государственной власти. Перечислим изменения судебной власти 

указав общее наименование каждому блоку. 

Содержание судопроизводства и судебной системы. Конституция 

Российской Федерации закрепила, что судебная власть осуществляется помимо 
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действующих форм на основе арбитражного судопроизводства. (ч. 2 ст. 118, ст. 

136 Конституции Российской Федерации), что актуализирует статус и 

компетенцию арбитражных судов. Конкретизировано содержание судебной 

системы Российской Федерации, которая включает высшие судебные 

инстанции, а также федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

мировых судей субъектов России (ч. 3 ст. 118 Конституции Российской 

Федерации). 

Конституционная детализация требований к судьям. Конституция 

Российской Федерации, наряду с иными законодательными установлениями, 

закрепляет дополнительные требования к судьям в части отсутствия гражданства 

иностранного государства, вида на жительство, запрета на постоянное 

проживание на территории иностранного государства. Конституционная 

реформа возложила на судей судов Российской Федерации запрет осуществлять 

банковские операции в зарубежных кредитных организациях, 

взаимодействовать с иностранными финансовыми партнерами (ст. 119 

Конституции Российской Федерации). 

Установление дефиниции и численного состава Конституционного 

Суда Российской Федерации. Законодатель конкретизировал правовой статус 

и функциональные составляющие данного судебного органа, который 

осуществляет конституционное судопроизводство в целях защиты основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Основного закона на всей 

территории российского государства. Также осуществлено сокращение 

численности членов Конституционного Суда – с 19 до 11 судей (ч. 1 ст. 125 

Конституции Российской Федерации). 

Вопросы назначения руководящего звена высших и иных судов. До 

конституционной реформы по представлению Президента Российской 

Федерации Советом Федерации назначались только судьи федеральных судов. 

Сегодня Председатель, заместитель Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, руководящие 
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должностные лица других федеральных судов назначаются главой государства в 

порядке, установленном российским законодательством (п. е ст. 83, п. ж ч. 1 ст. 

102, ч. 1 и 2 ст. 128 Конституции Российской Федерации). 

Расширение правовых основ судопроизводства. В современных 

условиях Конституция Российской Федерации напрямую закрепляет 

конституционно-правовой статус высших и иных судов, а также определяет, что 

порядок осуществления соответствующих способов судопроизводства 

регулируется также нормами процессуального законодательства (ч. 3 ст. 128 

Конституции Российской Федерации). Стоит подчеркнуть, что конституционное 

закрепление статики судопроизводства показывает твердое намерение 

государства установить основу российского правосудия с последующим 

наращиванием его динамических составляющих в нормативных правовых 

носителях законодательного и подзаконного уровня. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. В этой 

части существенно расширена компетенция высшей конституционной судебной 

инстанции. Теперь указанный орган судебной власти: 

а) осуществляет конституционный контроль в отношении решений 

межгосударственных органов, принятых на основании российского 

законодательства, а также разрешает иные вопросы, связанные с исполнением 

решений иностранных, международных судов, налагающих обязанности на 

Россию, в случае если эти решения противоречат основам публичного 

правопорядка в национальном измерении (ст. 79, п. б ч. 5ˡ ст. 125 Конституции 

Российской Федерации); 

б) проверяет конституционность: проектов законов до их подписания 

главой государства, реализуемого по его инициативе (ч. 3 ст. 107, ч. 2 ст. 108, п. 

а ч. 5ˡ ст. 125 Конституции Российской Федерации); законов субъектов 

федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (п. в ч. 5ˡ ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Также Основной закон закрепил полномочия в части проверки 

конституционности законов и иных нормативных правовых актов: по жалобам 
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на нарушение конституционных прав и свобод граждан; по запросам судов (ч. 4 

ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Интересным представляется факт изъятия из Конституции Российской 

Федерации возможности реализации посланий со стороны высшей 

конституционной судебной инстанции парламенту России. Таким образом, суд 

лишен права, связанного с инициацией совместного заседания обеих палат 

национального парламента (ст. 100 Конституции Российской Федерации). 

Кроме этого, представленный орган судебной власти вправе осуществлять 

иные полномочия, которые в случае возникновения публичных проблем и 

государственных интересов могут быть закреплены в конкретном федеральном 

конституционном законе (ч. 8 ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Полномочия Верховного Суда Российской Федерации. В результате 

конституционной реформы суд осуществляет не только судебный надзор за 

деятельностью судов общей юрисдикции, но также и арбитражных судов (ст. 126 

Конституции Российской Федерации), что, безусловно, выступает 

последовательным механизмом введения арбитражной формы судопроизводства 

в архитектуру российского правосудия в целом. 

Прекращение полномочий судейского корпуса. Основной закон вводит 

правило, согласно которого прекращение полномочий судей вышестоящих 

судов реализуется по представлению Президента Российской Федерации, 

которое вносится в Совет Федерации (п. е³ ст. 83, ч. 1 ст. 102 Конституции 

Российской Федерации). В данном случае глава государства наделяется 

дополнительными конституционными сдерживающими средствами 

гармонизации национальной системы разделения властей, что обеспечивает 

соблюдение баланса интересов органов государства и экспертного сообщества. 

Представленные изменения в Конституцию Российской Федерации 

являются в некоторой степени новациями и находятся в русле прогрессивного и 

цивилизованного развития российского общества и государства. Судебная 

власть сохраняет конституционную стабильность и эффективное 

функционирование с одновременной модернизацией основных звеньев 
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правосудия и определением своего места в единой системе публичной власти (п. 

г ст. 71, ч. 2 ст. 80, ч. 3 ст. 132 Конституции Российской Федерации). В свою 

очередь модернизация судебной власти обуславливает конституционную 

безопасность общественных и государственных структур, а также фактической 

конституции страны [5, с. 20-21], что является важным направлением 

конституционного строительства современной России. 

Стоит заметить, что центральным объектом конституционных изменений 

в части судебной системы выступил Конституционный Суд Российской 

Федерации. Можно предположить, что сегодня статус данного судебного органа 

несколько меняется посредством перевода части его полномочий в 

политическую плоскость, усиления его роли в сохранении государственного 

суверенитета и территориальной целостности. Именно данный орган 

государственной власти способен утверждать режим конституционализма в 

масштабах национальной правовой системы [6, с. 4]. И все же Конституционный 

Суд Российской Федерации остается основным звеном механизма 

конституционной охраны положений Основного закона страны. 

Качественным закреплением конституционной модернизации судебной 

власти выступает законотворческая работа, связанная с внесением изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты. Кроме этого, законодатель 

возможно нацелит свою работу на принятие новых законов, обеспечивающих 

эффективное правосудие и динамичное формирование единой системы 

публичной власти. Принимаемые законы способны конкретизировать правовую 

технологию взаимодействия конституционной юстиции с иными 

компетентными структурами публичной власти, с общественным активом. 

Обратим внимание на следующее: в результате конституционной реформы 

полноценно закрепляется такой правовой институт как молодежная политика (п. 

е ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации), под которой следует понимать 

систему взаимосвязанных принципов и форм организации государственных и 

общественных институтов, осуществляющих правовое сопровождение развития 

молодежных публичных инициатив, предложений, обеспечивающих 
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формирование и включенность молодежных структур в деятельность 

государственных органов, принятии властных решений. Как известно, в 

современной системе публичного управления продуктивно действует 

достаточное число молодежных структур: молодежная общественная палата, 

молодежный парламент при федеральном парламенте, Ассоциация Молодежных 

правительств Российской Федерации и др. [8, с. 21-23]. В этом плане можно 

говорить о возможности развития молодежной политики в рамках таких 

форматов как создание молодежного суда дублеров, либо включение в состав 

высших судебных инстанций ассоциированных членов – представителей 

молодежных структур. Допустимо говорить о привлечении молодых юристов в 

деятельность высших судебных инстанций, структурных подразделений иных 

судов или органов судейского сообщества. Здесь молодые люди могут 

участвовать в открытых судебных заседаниях, готовить конкретные правовые 

акты в качестве рекомендаций, систематизировать полученную информацию, 

получать необходимые разъяснения со стороны судей и экспертов. 

В любом случае содержание молодежной политики должно наполняться 

формами, способами, практикой непосредственного или опосредованного 

участия передовой части молодежного сообщества в судебной власти и 

конкретных формах осуществления правосудия. В рамках такого направления 

государственной политики может осуществляться правовая социализация 

молодых людей, апробация новаторских идей и предложений, трансляция 

интересов молодежи в правовую действительность. Немаловажным является 

процесс укрепления социально-правового положения молодежи как важного 

звена российского гражданского общества. 

В итоге модернизация судебной системы в современных условиях является 

оправданной и необходимой, что соответствует устойчивому движению по пути 

укрепления принципов правовой государственности и публичного управления. 

Россия должна обладать динамичной системой правосудия, качественным 

комплексом правовых средств, направленных на эффективную защиту прав 

граждан, национальной солидарности и исторической правды. 
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