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Проблему рационального устройства государственной власти и ее
органов пытаются разрешать, пожалуй, столько времени, сколько существует
государство как форма организации общества. Люди, размышлявшие над этой
проблемой,

уже

давно,

многие

столетия

тому

назад,

заметили,

что

концентрация государственной власти в чьих-то одних руках неизбежно ведет к
отрицательным последствиям. Чем больше такая концентрация, тем выше
вероятность

произвола

и

злоупотреблений.

Об

этом

свидетельствуют

многовековой опыт человечества. Самые посвященные властители, в руках
которых сосредоточивались неограниченно все нити власти, рано или поздно
становились своенравными тиранами, признававшими только свой авторитет,
попиравшими свободу и не считавшимися с неотъемлемыми правами человека.
Такой опыт и подталкивал к поискам путей преодоления подобных негативных
явлений.
Наиболее широкое признание получила и продолжает сохранять его
вплоть до настоящего времени идея, в соответствии с которой, основные
направления (ветви) государственной власти должны разделяться, и вверяться в
«разные руки». Это будет мешать узурпаторским намерениям, а вместе с этим
злоупотреблению властью и произволу. Чаще всего сторонники данной идеи
(концепции) придерживаются мнения, что государственная власть в целом
включает три направления (ветви) – законодательную, исполнительную и
судебную. Сферы их организации должны быть четко разграничены, они не
должны быть помехой друг другу. Разделение властей следовало бы каждую из
них, ставило бы в определенные рамки и балансировало1.
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Термин «судебная власть» употребляется в разных значениях. Так, можно
говорить, что судебная власть – это суд, систем соответствующих учреждений,
тот или иной суд или все суды 2. В ряде случаев можно встретить рекомендации
«обратиться к судебной власти» для защиты тех или иных интересов,
разрешения спора и т. д. Глава 7 Конституции Российской Федерации, носящая
название «Судебная власть», содержит статьи, определяющие не только
компетенцию различных судов, но и основы устройства судебной системы,
правовое положение судей, ряд принципов судебной деятельности3.
Анализируя понятие «судебная власть» К.Ф. Гуценко пишет: «Будет
ошибкой сведение судебной власти к суду как государственному органу…
властью является то, что данный орган может и в состоянии сделать. По
существу, это полномочия, функция, но не исполнитель»4.
Проанализировав основные правовые принципы и основы деятельности
судов Российской Федерации можно придти к выводу, что на современном
этапе

развития

отечественного

судопроизводства

суд

обладает

всеми

необходимыми полномочиями и инструментами для выполнения своих
первостепенных задач - защиты конституционных основ общественного строя и
прав граждан России.
Для России в современных условиях судебная власть крайне важна. Но
важна она не только своим существованием, а действительностью и
применимостью в реальной жизни нашего общества.
Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, и арбитражные
суды представляют собой три абсолютно независимых друг от друга части общей судебной системы. Все они имеют общие задачи по охране конституционного строя, политической и экономической систем, обеспечению законности и
правопорядка, защите прав и интересов граждан. В ст. 3 Закона «О судебной
системе РФ» говорится, что единство судебной системы достигается путем установления судебной системы конституционным законом, соблюдения всеми
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судами установленных правил производства, применения всеми судами Конституции РФ и других федеральных законов, признания обязательности исполнения вступивших в силу судебных решений на всей территории Российской Федерации, закрепления единства статуса судей, финансирования органов
судебной власти за счет средств федерального бюджета5.
Судебная

власть

есть

предоставленные

специальным

органам

государства- судам - полномочия по разрешению отнесенных к их компетенции
вопросов, возникающих при применении права, и реализация этих полномочий
путем конституционного, гражданского, уголовного, административного и
арбитражного судопроизводства с соблюдением процессуальных форм,
создающих гарантию законности и справедливости, принимаемых судами
решений. Судебная власть призвана охранять право, правовые устои
государственной и общественной жизни от любых нарушений, кто бы их не
совершал. Правосудие в правовом государстве осуществляется только
судебными органами. Никто не может присвоить себе функции суда. В своей
правоохранительной деятельности суд руководствуется только законом, правом
и не зависит от субъективных влияний законодательной или исполнительной
власти. Независимость и законность правосудия являются важнейшей
гарантией прав и свобод граждан, правовой государственности в целом.
«Судебная власть – возможность и способность, занимающего особое
положение в государственном аппарате органа (суда) воздействовать на
поведение людей и социальные процессы».6
Судебная власть как определенная функция суда обладает рядом основных признаков:
Судебная власть - вид государственной власти. Она осуществляется
государственными органами, выражает государственную волю, ее составляют
государственно-властные полномочия. В отличие от других видов власти,
реально влияющих на жизнь людей, судебная власть - одна из трех ветвей
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6
Гуценко К.Ф., М.А. Ковалев. Правоохранительные органы. М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2001, с. 41.
5

3

государственной власти, установленная Конституцией и другими законами.
Судебная власть в России принадлежит только судам - государственным
органам, в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к
осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей.
В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 г 7. каждому
человеку должно быть гарантировано право (на основе полного равенства) на
то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением требований
справедливости независимым и беспристрастным судом.
Исключительность судебной власти - следующий ее признак. Судебную
власть вправе осуществлять только суды. Важнейшая функция судебной власти
- осуществление правосудия - по Конституции Российской Федерации принадлежит только суду, только суд может признать человека виновным в
преступлении и подвергнуть его уголовному наказанию.
Независимость, самостоятельность, обособленность - характеристики
судебной власти. При выполнении своих функций судьи подчиняются только
Конституции Российской Федерации и закону. Независимость судебной власти
одновременно означает запрет каждому суду и судье подчиняться воздействию
с чьей-либо стороны при рассмотрении конкретных дел и принятию по ним
решений,

обязанность

противостоять

попыткам

такого

воздействия.

Самостоятельность судебной власти означает, что судебные функции суд не
делит с какими-либо другими органами, а решения суда не требуют чьих-либо
санкций или утверждения. Суды, осуществляющие судебную власть, образуют
самостоятельную ветвь государственной власти. Обособленность судебной
власти означает, что суды образуют систему государственных органов, не
входящую в какую-либо другую государственную структуру, систему, не
подчиненную при выполнении своих функций кому-либо.
Процессуальный порядок деятельности - важнейший признак судебной
власти. Процессуальный порядок определяет только закон. Закон подробно регулирует правила действий суда и принятия им решений при рассмотрении
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конкретных дел. Процессуальный порядок, регулируя правила судебной
процедуры, представляет собой высокую социальную ценность. Он призван
обеспечить законность всей деятельности органов, осуществляющих судебную
власть, законность, обоснованность и справедливость судебных решений,
охрану прав лиц, чьи интересы с той или иной степени затрагивает судебную
власть.
Осуществление полномочий путем судопроизводства - признак судебной
власти.

Судопроизводство

представляет

собой

деятельность,

которая

начинается при наличии предусмотренных законом оснований и поводов. Эта
деятельность

развивается

в

последовательности,

установленной

процессуальным законом и протекает в процессуальных формах8.
Подзаконность судебной власти означает, что компетенция судов, их
полномочия определяются Конституцией Российской Федерации и другими
федеральными законами. Законодательные органы, законодательная власть не
вправе вмешиваться в производство по конкретным делам. Но созданные ею
законы должны неукоснительно соблюдаться судами. Судьи всех судов, в том
числе и Конституционного Суда, независимы и подчиняются только
Конституции Российской Федерации и закону9. Особой юридической силой
обладает толкование Конституции Российской Федерации Конституционным
Судом Российской Федерации10. Оно является официальным и обязательным
для всех органов государственной власти и местного самоуправления,
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
К сожалению, судебная власть все еще остается слабым местом в России.
Закрепленные в Конституции принципы судоустройства и судопроизводства
реализуются с трудом. И в данном случае ощущается противодействие и
давление со стороны других ветвей власти. Несмотря на провозглашенные
правовые

и

социальные

гарантии

судьи,

как-то

несменяемость,

неприкосновенность, независимость и т.д., они очень часто не могут полностью
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обеспечиваться из-за отсутствия технической и материальной базы. Помимо
этого большой проблемой для правосудия в сегодняшнее время стала
коррумпированность судей.
Кроме того, проблема эффективности работы судов в России заключается
в обеспечении исполнения решений Суда, которые порой игнорируются.
Неисполнение судебных решений - характерная черта всего российского
правопорядка. Законность же в государстве должны обеспечивать не Суд, а
исполнительная власть, прокуратура, правоохранительные ведомства. Суд - это
фактически высшая и последняя инстанция, и он должен вступать в действие
лишь тогда, когда не срабатывает вся остальная система власти.
Решением этой проблемы видится не искоренение указанных причин в
порядке принуждения, а формирование такого состояния общественного
сознания и правовой культуры, при котором ни у одного органа, должностного
лица или гражданина не возникает и доли желания действовать вопреки
решению суда. Это станет лучшей гарантией выполнения судебных решений в
полном объеме и в короткие сроки11.
В заключение, хотелось бы подчеркнуть тот момент, что данная проблема
очень актуальна в наше время, так как, несмотря на значительные перемены в
юридических основах нашего общества, как то, принятие новой Конституции
Российской Федерации: новый Гражданский Кодекс, новый Уголовный Кодекс,
огромное количество принципиально новых нормативно-правовых актов,
судебная власть и документы, которые ее регламентируют еще далеки от
совершенства. Необходимо провести большую работу в целях повышения
«качества» работы органов судебной власти, для этого необходимо обеспечить
реальную независимость судей, материально-техническую базу для органов,
осуществляющих правосудие, а самое главное привести в соответствие с
сегодняшними требованиями нормативно-правовую базу, основой которой и
послужит

Конституция

Российской

Федерации,

которая

хотя

и

дала

основополагающие принципы работы судебной власти, но не может
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регламентировать все аспекты работы органов правосудия. Для этого
необходимы еще новые Кодексы и огромное количество нормативных актов,
регламентирующих осуществление правосудия в наше время.
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