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Аннотация: статья посвящена объединению Верховного суда Российской 

Федерации и Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Автором 

проанализированы цели создания единой высшей судебной инстанции. Создание 

единой высшей судебной инстанции рассматривается во взаимосвязи с послед-

ними тенденциями развития судебной системы, такими как унификация и диф-

ференциация. 
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Формирование судоустройства в России имеет долгий путь развития, оно 

берет свое начало еще с дореволюционной России и продолжает свое развитие в 

современном мире. В соответствии с этим на различных этапах общественного 

развития складывались и различные представления о нем. Общество не стоит на 

месте, постоянно меняя направления своего развитии, вместе с ним меняется гос-

ударство, наращивает темпы своего развития. Меняется общество, меняется гос-

ударство, изменяя свое законодательство. На современном этапе российское гос-

ударство также не стоит на месте, поэтому и требует различных изменений в за-

конодательной сфере. В настоящее время в России произошло становление но-

вого высшего судебного органа, которым стал Верховный суд РФ. Предложение 

об объединении Верховного суда Российской Федерации и Высшего арбитраж-

ного суда Российской Федерации, высказанное президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным 21 июня 2013 года на пленарном заседании Петербургского 

международного экономического форума, положило начало новой судебной ре-

формы в России [1]. 
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Формирование единого высшего судебного органа проводилась с целью 

обеспечить единый подход к рассмотрению споров с участием не только органи-

заций и граждан, но и споров с участием государственных органов власти и ор-

ганов местного самоуправления. Преобразование Верховного суда Российской 

Федерации обеспечивает эффективность и верность принимаемых им решений. 

Был разработан законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации 

«О Верховном суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федера-

ции». Данный закон вступил в силу 06 февраля 2014 года, но был установлен 

переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого Высший ар-

битражный суд Российской Федерации упраздняется, а вопросы осуществления 

правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного 

суда Российской Федерации. Новая судебная реформа об объединении высших 

судебных органов страны – настоящая реальность, которая нацелена на необхо-

димость внесения изменений в Конституцию Российской Федерации с направ-

ленностью на применение большого демократического потенциала [2]. Приня-

тие и реализация решения об объединении Верховного и Высшего арбитражного 

судов РФ влекут модифицирование структуры судебной системы страны. При 

этом ряд принципиальных положений, касающихся судейского сообщества, 

остаются без изменений [3]. Принятие новой реформы Верховного суда Россий-

ской Федерации обусловило дискуссии среди юристов. Новая реформа пережила 

большое количество критики, как и положено в демократическом обществе. 

Многие авторы приводят некоторые аргументы в пользу реформирования Вер-

ховного суда и упразднения Высшего арбитражного суда Российской Федера-

ции, к ним относятся: повышение эффективности работы всей судебной ветви 

власти; оптимизация судебной системы России в целом; обеспечение единства 

судебной практики; обеспечение независимости судебной власти. Главным стра-

хом среди юристов является опасение о дальнейшем реформировании подсистем 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, так как создание единой высшей 

судебной инстанции может повлечь, реформу всей судебной системы [4]. 
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Необходимо отметить, что Российское судопроизводство, которое будет 

складываться после завершения новой судебной реформы, исследовано недоста-

точно полно. Поэтому необходимо больше внимания уделять указанной теме. В 

последнее время возникает все больше научных исследований касающихся ре-

формирования Верховного суда Российской Федерации. Российское юридиче-

ское сообщество активно обсуждает заявление президента страны Владимира 

Путина об объединении Верховного суда и Высшего арбитражного суда Россий-

ской Федерации. Создание единой высшей судебной инстанции рассматривается 

во взаимосвязи с последними тенденциями развития судебной системы. 
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