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Аннотация: В статье обозначаются актуальность данной темы,
определяются три ветви государственной власти, подробное понятие судебной
власти с точки зрения науки; функции и цели, которые преследует судебная
власть. Упоминается Закон о судебной системе и Конституция РФ, в
соответствии с которыми осуществляется судебная власть. Признаки судебной
власти и реализация судебной власти. Состав судебной системы РФ.
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Abstract: The article identifies the relevance of this topic, defines the three
branches of state power, a detailed concept of the judiciary from the point of view
of science, functions and goals that the judiciary pursues. The Law on the Judicial
System and the Constitution of the Russian Federation, according to which the
judicial power is exercised, are mentioned. Signs of judicial power and the
implementation of judicial power. The composition of the judicial system of the
Russian Federation.
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Актуальность данной темы достаточно широка в наши дни, поскольку
правосудие – одна из ведущих отраслей современного права. Строгая система
законов, эффективное правосудие и беспристрастность судей – важнейшие
предпосылки перехода к правовому демократическому государству.
Система права в современной России складывается в условиях
периодической нестабильности определенных сфер жизни, и, как следствие
возросшей социально - политической напряженности, в некоторых случаях
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требующей решения в судебном порядке. Такого рода обстоятельства никак
не

располагают

ни

к

совершенствованию

законодательства,

ни

усовершенствованию и модернизации правосудия. Существуют и другие
негативные факторы - прежде всего развившееся в современном социуме
отрицание права и законов: граждане стремятся любым способом обойти
правовые ограничения и запреты, избежать строгих и обременительных
судебных процессов в связи с возникающими конфликтами и спорами.
Говоря непосредственно о власти, следует сказать о том, что ст. 10
Конституции

Российской

Федерации

предусматривает

три

ветви

государственной власти:
1. Исполнительную;
2. Законодательную;
3. Судебную. [1]
Каждая из данных ветвей власти самостоятельна и независима
в реализации своих полномочий; ни одна из ветвей власти не может принять
на себя осуществление функций другой ветви власти. Безусловно, все
государственные органы действуют в пределах своей компетенции. При этом
все указанные ветви взаимосвязаны, взаимодействуют друг с другом
и образуют единый государственный механизм.
Необходимо обратиться к наиболее общему понятию «суд» и «судебная
власть» для того, чтобы понять, что она представляет собой с точки зрения
основных понятий науки.
Судебная власть - это особый вид власти, поскольку она в различных
правовых системах призвана осуществлять одну и ту же функцию правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина, которая закреплена
в Конституции РФ, а также ведя контроль за тем, чтобы государство было
ограничено правом в своих властных проявлениях. Следует также отметить,
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что судебная власть не только самостоятельна, но и независима от других
ветвей государственной власти, а также от общественной власти и от местного
самоуправления как форм публичной власти народа в Российской Федерации.
Цель деятельности судебной власти направлена на формирование
и усовершенствование в государственной

системе такого

института,

который смог бы защитить как общество в целом, так и каждого человека в
частности от неправомерных действий других лиц.
Значение «судебная власть» может интерпретироваться по-разному.
Можно

сказать,

что

судебная

власть

представляет

собой

систему

соответствующих учреждений, конкретный суд все суды в целом.
Судебная власть - вид государственной власти, которую осуществляют
соответствующие органы.
Закон о судебной системе, основываясь на Конституции Российской
Федерации, указывает, что судебная власть осуществляется только судами в
лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к
осуществлению

правосудия

присяжных,

народных

и

арбитражных

заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя
осуществление правосудия. [2]
Из содержания Конституции Российской Федерации следует, что
судебная власть как вид государственной власти относится к специальным
органам государства - судам, входящим в судебную систему Российской
Федерации. Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ст. 10, 118
Конституции).[1] Судопроизводство предполагает собой законодательное
регулирование деятельности суда путем установления процессуальной
процедуры, гарантирующей права и свободы личности, беспристрастность,
законность и справедливость решений суда.
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Ведущая функция судебной власти - осуществление правосудия.
«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом» (ст. 118
Конституции). [1]
Правосудие является исключительной компетенцией судебной власти.
Помимо осуществления правосудия судебная власть также содержит в себе
ряд иных полномочий, которые содержат и осуществляются ею.
3. «Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только
судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к
осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие
другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление
правосудия.» [2].
4. «Судьи, присяжные и арбитражные заседатели, участвующие в
осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции
Российской Федерации и закону». [2] Исключительно судьи имеют право
выносить решение в отношении конкретного дела, находящегося в их
производстве. Вмешательство третьих лиц в разрешение судебных дел не
допускается и является преступлением против правосудия и влечет за собой
уголовную ответственность.
5. Все прߋцессуальные дела рассматриваются пߋ существу тߋлькߋ в
прߋцессуальнߋм пߋрядке в суде.
6.

Осуществление

полномочий

исключительно

путем

судопроизводства – признак судебной власти, что закреплено в ст. 118
Конституции Российской Федерации, где перечислены конституционное,
гражданское, административное и уголовное судопроизводство.
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7. Подзаконность судебной власти означает, что компетенция судов и их
полномочия определяются Конституцией Российской Федерации и другими
федеральными

законами. Органы

законодательной

власти

не

могут

вмешиваться в производство по таким делам.
Судебная система представляет собой совокупность определенных
судов, выстроенных в соответствии с их компетенцией, задачами и целями,
которые поставлены перед судами.
Судебную систему Российской Федерации составляют федеральные
суды, конституционные и мировые судьи субъектов Российской Федерации.
Говоря конкретно о системе федеральных судов, ее составляют:
1.

Конституционный Суд Российской Федерации;

2.

Суды общей юрисдикции, возглавляемые Верховным Судом РФ;

3.

Арбитражные суды во главе с Высшим Арбитражным Судом РФ.

Важно сказать о том, что Законом «О судебной системе РФ»
предусмотрены суды субъектов Российской Федерации –конституционные и
мировые судьи.
Конституционный Суд Российской Федерации — является одним из
высших федеральных судов, который осуществляет конституционный
контроль (ст. 125 Конституции РФ). Он не поднадзорен никаким органам, его
решения носят обязательный характер;
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик,
краев и областей, суды городов федерального значения, суды автономной
области

и

автономных

округов,

районные

суды,

военные

и

специализированные суды составляют систему федеральных судов общей
юрисдикции;
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные
арбитражные суды округов, арбитражные

суды субъектов Российской

Федерации также составляют систему федеральных арбитражных судов.
Говоря конкретно о судах субъектов Российской Федерации, к ним
относятся: конституционные суды субъектов Российской Федерации и
мировые судьи, которые являются судьями общей юрисдикции субъектов
Российский Федерации.
Суд является правоохранительным органом, деятельность которого
основана на соблюдении и исполнении законов и заключается в оценке той
или иной ситуации с законодательной и правоприменительной точки зрения.
В соответствии со ст. 120 Конституции РФ, суд, при условии
рассмотрения дела, установив несоответствие закону государственного акта,
или иного органа, он принимает аналогичное решение соответствующему
закону.
Реализация судебной власти предполагает обязанность суда четко и ясно
толковать законы и другие нормативные акты. Судебное толкование законов
является необходимым условием правосудия. Российское право против того,
чтобы использовать значение судебного прецедента как самостоятельного
источника права. Но судебная практика, сталкиваясь множество раз со
сложными ситуациями в применении существующих правовых норм,
вырабатывает принципиальные решения, соответствующе выражающие
смысл закона. Конституция РФ предоставляет Верховному Суду РФ и
Высшему Арбитражному Суду РФ право давать разъяснения по вопросам
судебной практики (126 и 127 Конституции). Данные разъяснения
ориентируют суды на правильное толкование и применение закона, но сами
являются подзаконными актами.
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Подзаконность судебной власти распространяется и на высшие
судебные органы, их компетенцию и деятельность.
Особой

юридической

силой

обладает

толкование

Конституции

Российской Федерации Конституционным Судом Российской Федерации. Оно
является официальным и обязательным для всех органов государственной
власти, местного самоуправления, учреждений, организаций, должностных
лиц, граждан и их объединений. [3]
При реализации судебной власти, компетентные органы должны
соответствовать исполнению потребности в цивилизованном и адекватном
разрешении возникающих конфликтов в правовой сфере и тем самым
способствуют

безопасному

и

надежному

развитию,

существованию

государства и сохранению конституционного строя.
Судебная деятельность, по отношению к обществу и государству, может
интерпретироваться как:
1. Правозащитная судебная деятельность
2. Правоохранительная судебная деятельность.
Путем применения норм, достижения социального компромисса и
возможность решения возникающих противоречий в социальной сфере
осуществляется реализация правосудия.
Значение судебной власти в реализации правоохранительной функции:
1. Осуществление устойчивости конституционного строя;
2. Предупреждение и устранение возможного конфликта отдельных ветвей
власти;
3. Надзор за соблюдением полномочий ветвей власти и принимаемых ими
актов, соответствующих положениям Конституции.
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В заключении важно отметить, что судебная власть является важнейшей
и неотъемлемой частью государства в целом. Поскольку именно судебная
власть носит исключительный характер, так как никакой иной орган
государственной власти в настоящее время не вправе принимать на себя те
функции и полномочия, которые составляют компетенцию суда.
Для того, чтобы упростить судебную власть, было принято огромное
множество законов, которые регламентируют деятельность судебной власти и
позволяют успешно разрешать вопросы, которые входят в ее компетенцию.
Таким образом, судебная власть – это система, которая призвана
обеспечивать порядок в правовой сфере, поддерживать законность и
привлекать нарушителей закона и порядка к ответственности для того, чтобы
минимизировать противозаконные действия.
Данная тема исследования достаточно широко и полном объеме
охватывает государственную власть, поскольку судебная власть является
самостоятельной и служит главным звеном для разрешения разных видов
конфликтов, находящиеся в рамках ее компетенции. Без судебной власти не
было бы справедливых решений в отношении какой-либо ситуации. Также
данная ветвь власти не стоит на месте, а наоборот, развивается,
модернизируется и совершенствуется для минимизации противоправных
деяний в Российской Федерации.
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2.

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-

ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "О судебной системе Российской Федерации"
ст.1, ст.5.
3.

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-

ФКЗ (ред. от 09.11.2020) "О Конституционном Суде Российской
Федерации" ст. 106.
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