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«В истории человечества усиление судебной власти, как правило, 
одновременно влекло за собой развитие прав человека. Именно суды 
нередко вставали на пути произвола. В судебной практике зачастую и 
достигается баланс прав и интересов различных групп: кредиторов и 
должников, правообладателей и пользователей правами, работников 
и работодателей, государственных контролеров и проверяемых пред-
приятий и т.д. Эффективное и независимое правосудие возвращает 
веру людей в торжество права и справедливости, веру в саму Консти-
туцию.
"Эра судов" предполагает не только укрепление и развитие судебной 
ветви власти, но и выстраивание равноправного диалога между нацио-
нальным и международным правосудием, защиту судебного и юриди-
ческого суверенитета страны.»

Д.А. Медведев 
25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью 
статья в журнале «Закон», №12/2018 г.



«Две наиболее важные про-
блемы, спровоцировавшие 

реформирование судебной 
системы, – проблемы под-

ведомственности и единства 
правоприменительной прак-

тики, преодоление которых 
позволит сформировать дей-

ствительно сильную правовую 
инфраструктуру.»

В.Ф. Яковлев



«Два российских олигарха хотят, чтобы судья Вы-
сокого суда разрешил их спор по поводу москов-
ской фабрики, сообщает корреспондент газеты. 
Речь идет о фабрике "Трехгорная мануфактура" в 
центре Москвы, в которую вложили деньги в 2001 
году Олег Дерипаска и Владимир Чернухин, о кото-
ром в России сейчас мало кто помнит. Наличие тре-
тьей стороны, Лолите Данилиной, бывшей любовнице 
Чернухина "еще больше драматизирует ситуацию"»

Шон О'Нил (Sean O'Neil)

Russians bring battles to London
Русские переносят судебные баталии в Лондон

28 ноября 2018



Конкурентный старт национальной юрисдикции 
• Постановка проблемы и обоснование её актуальности 
• Аналитический аппарат 

Национальная юрисдикция: курс на 
конкурентоспособность российской правовой системы 

Глава I Структура привлекательности правовой системы 
Российской Федерации и её национальной юрисдикции 

Глава II Экономический механизм правовых систем 
и алгоритм управления конкурентоспособностью 
российской юрисдикции 

Глава III Единое пространство юридической профессии 
и эффективная правовая система 

Конкурентный трек российской правовой системы и её 
национальной юрисдикции 

Элементы  дорожной карты процессов в управлении 
конкурентоспособностью российской юрисдикцией
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СТРУКТУРА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Российская правовая система, государственный суверенитет и 
правопонимание – институциональная основа привлекательно-
сти национальной юрисдикции

Политический дискурс институциональной привлекательности 
национальной юрисдикции 

Экономическая шкала институциональной привлекательности 
национальной юрисдикции 

Социокультурное измерение институциональной привлекатель-
ности национальной юрисдикции 

Юридические акценты институциональной привлекательности 
национальной юрисдикции 
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1.4

1.3

1.5

ГЛАВА I



Суверенная монополия государства на судебную власть и пано-
рамная картина конкуренции правовых систем и правопримени-
тельных  парадигм 

Социально-экономическая проекция конкурентной модели пра-
вовой системы Российской Федерации 

Дифференциация факторов качества и конкурентоспособности 
российской правовой системы и её институтов 

Матрица национального кейса по управлению качеством и кон-
курентоспособностью российской юрисдикции 

Национальная юрисдикция в бюджетной и финансово-страховой 
системе координат

2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

РОССИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ ГЛАВА II



Строительство пространственного единства юридической  
профессии  

Человекоориентированное правосудие и доктрина справедли-
вого суда, или глобальный тренд оптимизации правопримени-
тельного процесса 

Юрисдикционное ядро: правовой "open-space", судебная эрго-
номика и общественный контроль 

«Мобилизационные рельсы» электронного правосудия. Плюсы 
и минусы цифровизации

Эстетика публичности правоприменительной деятельности и 
конкурентное позиционирование российской юрисдикции

3.1

3.2

3.4

3.3

3.5

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ И 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
ГЛАВА III



01 
Глобальная конкуренция
правовых систем 

04 
Юрисдикция – самый национальный аспект любой правовой системы: 
практика правоприменения и механизмы осуществления правосудия

05 
Единство пространства юридической профессии

03
Справедливость и Право: от дистрибутивной справедливости (более рав-
номерное распределение доходов и активов) к процессуальной справед-
ливости – равенство всех перед законом

02
Проблемы подведомственности и един-
ства правоприменительной практики



Практический опыт – 

наличие юридической практики продолжительностью не менее 
10 лет (возможно, поначалу до 5 лет) в следующих сферах:

• адвокатура
• преподавание в юридическом вузе 
      (по тому же списку, включая иностранные)

• правозащитная деятельность
      (в течение не менее 10 лет)

• юридическая практика в крупном бизнесе



формирования благоприятных юридических факторов институциональной 
привлекательности российской юрисдикции и реализации правовой страте-
гии управления качеством и конкурентоспособностью правовой системы РФ

формирования благоприятных условий минимизации рисков судебных оши-
бок и девиантного поведения судей

реализации экономической стратегии управления качеством и конкуренто-
способностью российской правовой системой

формирования благоприятных социокультурных факторов институциональ-
ной привлекательности российской юрисдикции

реализации политики поощрения и развития просветительской юридиче-
ской деятельности и управления эстетическим  пространством юридиче-
ской профессии

В ДОКЛАДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ:

А
Б
В
Г
Д


