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Понятие «судебная власть» вошло в 
юридическую науку относительно недав-
но и практически не встречалось в право-
вых актах советского государства. Ведь 
известно, что наличие судов, их совокуп-
ность-это не судебная власть. В совет-
ское время решения суда воспринима-
лось как акт правосудия. О разделении 
государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную не 
могло быть и речи, а само правосудие, в 
нашем сегодняшнем понимании противо-
поставлялось государственной власти. 

Сама же должность судьи была номен-
клатурной, а стать судьей было невоз-
можно без одобрения кандидатуры соот-
ветствующим партийным органом. Даже 
самое низшее звено- народные районные 
(городские) судьи избирались из заранее 
отобранных партийными комитетами кан-
дидатур. Избрание происходило на  без-
альтернативной основе. Судьи вышестоя-
щих судов избирались соответствующи-

ми Советами, которым они были подот-
четны и подконтрольны. 

Важную роль в определении судебной 
власти как самостоятельной и независи-
мой ветви государственной власти следу-
ет связать с проведением в 90-х годах 
прошлого века судебной реформы. В 
принятой в 1993 году Конституции РФ в 
ст. 10 был закреплен принцип, в соответ-
ствии с которым государственная власть 
в Российской Федерации осуществляет-
ся на основе ее разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. 
Конституция  определила основные зада-
чи судебной власти, средства ее реализа-
ции, компетенцию ее органов. Основным 
приоритетом судебной власти становит-
ся защита конституционного строя, прав 
и свобод человека и гражданина, соблю-
дение принципа законности.

Конституция закрепляет, что судебная 
власть осуществляется в различных фор-
мах судопроизводства: конституционно-
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го, гражданского, арбитражного, админи-
стративного и уголовного, а правосудие в 
Российской Федерации осуществляется 
только судом. Конституция РФ не допу-
скает создание чрезвычайных судов 
(ст.118). При этом следует иметь в виду, 
что такими судами не являются существу-
ющие ныне военные суды, которые пред-
ставляют собой часть федеральной су-
дебной системы и рассматривают дела о 
преступлениях военнослужащих и лиц, 
приравненных к ним по закону.

Конституция закрепила основные 
принципы, характеризующие природу су-
дебной власти, такие, как: принцип закон-
ности (ст.15), гласности (ч.1 ст.123), неза-
висимости (ст.120), принцип осуществле-
ния правосудия на началах равенства пе-
ред законом и судом (ст.19), принцип уча-
стие граждан в отправлении правосудия 
(ч.4 ст.123).

Кратко охарактеризуем каждый из на-
званных принципов.

Конституция РФ по своей правовой 
природе является фундаментом право-
вой системы России, содержит положе-
ния, особенно важные для общества, го-
сударства, человека, имеет высшую юри-
дическую силу. Важнейшей задачей госу-
дарственной власти является обеспече-
ние верховенства и реальности Конститу-
ции, соответствия издаваемых актов кон-
ституционным принципам и нормам – 
обеспечение режима конституционной 
законности. Принцип законности означа-
ет, что все без исключения органы, обще-
ственные организации, должностные 
лица и граждане должны строго и неукос-
нительно соблюдать законы и основан-
ные на них правовые акты.

Принцип гласности означает, что рас-
смотрение дел в судах осуществляется 
открыто. Все желающие имеют реальную 
возможность присутствовать в зале су-
дебного заседания. Представители 
средств массовой информации (пресса, 
радио, телевидение) имеют право фикси-
ровать все то, что происходит в судебном 
процессе для более широкого обнародо-
вания. Принцип гласности означает сво-
бодный доступ в суд, и открытость судеб-
ного разбирательства. Так, согласно Уго-
ловно-процессуальному кодексу РФ за-
крытое судебное разбирательство допу-
скается в тех случаях, когда: разбира-
тельство уголовного дела в суде может 
привести к разглашению государствен-
ной или иной охраняемой федеральным 
законом тайны;  рассматриваются уго-
ловные дела о преступлениях, совершен-
ных лицами, не достигшими возраста 16 
лет; рассмотрение уголовных дел о пре-

ступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности и 
других преступлениях может привести к 
разглашению сведений об интимных сто-
ронах жизни участников уголовного судо-
производства либо сведений, унижающих 
их честь и достоинство;  этого требуют 
интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, 
их близких родственников, родственни-
ков или близких лиц.

Принцип независимости судей заклю-
чается в следующем: судьи, присяжные и 
арбитражные заседатели независимы и 
подчиняются только Конституции и зако-
ну; в Российской Федерации не могут из-
даваться законы и иные нормативные 
правовые акты, отменяющие или умаляю-
щие независимость судей. Что же касает-
ся лиц, виновных в оказании незаконного 
воздействия на судей, присяжных и арби-
тражных заседателей, участвующих в 
осуществлении правосудия, то они несут 
ответственность, предусмотренную фе-
деральным законом.

Принцип участие граждан в отправле-
нии правосудия заключается в том, что 
они могут быть привлечены к рассмотре-
нию арбитражных и уголовных дел в каче-
стве арбитражных и присяжных заседате-
лей. Арбитражные заседатели могут быть 
привлечены к рассмотрению дел в арби-
тражных судах первой инстанции по хода-
тайству стороны в связи с особой сложно-
стью дела и (или) необходимостью ис-
пользования специальных знаний в сфе-
ре экономики, финансов, управления. 

При рассмотрении дела арбитражные 
заседатели пользуются правами и несут 
обязанности судьи, однако арбитражный 
заседатель не может быть председатель-
ствующим в судебном заседании.

Рассмотрение уголовных дел с участи-
ем присяжных заседателей проводится 
при рассмотрении уголовных дел в Вер-
ховном Суде РФ, верховных судах респу-
блик, краевых, областных судах, судах го-
родов федерального значения, автоном-
ной области и автономных округов, 
окружных (флотских) военных судах. За-
коном определен перечень дел, рассма-
триваемых с участием присяжных заседа-
телей. К ним относятся: дела об умыш-
ленных убийствах при отягчающих обсто-
ятельствах, изнасилованиях при отягчаю-
щих обстоятельствах, бандитизме, тер-
роризме, захвате заложников и т. п. 

Состав коллегии присяжных заседате-
лей в районных, городских судах состоит 
из 6 присяжных и еще нескольких запас-
ных присяжных заседателей. Их количе-
ство обычно зависит от сложности, про-
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должительности рассмотрения конкрет-
ного уголовного дела (в Верховном суде 
коллегия состоит из 8 присяжных, раньше 
было 12).

В ходе судебного разбирательства 
присяжные заседатели разрешают толь-
ко следующие вопросы:  доказано ли, что 
имело место деяние, в совершении кото-
рого обвиняется подсудимый; доказано 
ли, что это деяние совершил подсуди-
мый; виновен ли подсудимый в соверше-
нии преступления. Все остальные вопро-
сы, в том числе и определение меры на-
казания, разрешаются председатель-
ствующим судьей единолично, без уча-
стия присяжных заседателей.

Принцип осуществления правосудия 
на началах равенства всех перед законом 
и судом означает, что каждый может об-
ращаться в суд для осуществления пра-
восудия. Для всех предусмотрен одина-
ковый процессуальный порядок рассмо-
трения дел, закрепленный в действую-
щем процессуальном законодательстве. 
Всем сторонам, участвующим в деле, 
предоставлен равный объем прав и га-
рантий, они несут равные обязанности, 
по соблюдению законов Российской Фе-
дерации, что для всех предусмотрены 
равные меры ответственности за наруше-
ние закона и равное правосудие. 

Финансирование судов производится 
только из федерального бюджета.

Носителями судебной власти в РФ яв-
ляются судьи. Согласно Конституции РФ 
судьями могут быть граждане РФ, достиг-
шие 25 лет, имеющие высшее юридиче-
ское образование и стаж работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет. 
Федеральным законом могут быть уста-
новлены дополнительные требования. 
Так, судьей Конституционного Суда РФ 
может быть гражданин, достигший 40 лет 
и имеющий стаж работы по юридической 
профессии не менее 15 лет, судьей Вер-
ховного Суда РФ соответственно-35 и 10 
лет.

Для судей кассационного суда общей 
юрисдикции, апелляционного суда общей 
юрисдикции, кассационного военного 
суда, апелляционного военного суда, 
верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда, арбитражного 
суда округа, арбитражного апелляцион-
ного суда, специализированного арби-
тражного суда установлен возраст-не мо-
ложе 30 лет и имеющий стаж работы по 
юридической специальности не менее 7 
лет.

Судьей арбитражного суда субъекта 
РФ, конституционного (уставного) суда 
субъекта РФ, районного суда, гарнизон-
ного военного суда, а также мировым су-
дьей может быть гражданин, достигший 
возраста 25 лет и имеющий стаж работы 
по юридической специальности не менее 
5 лет

Порядок назначения полномочиями 
судей определен в ст.128 Конституции 
РФ, согласно которой судьи Конституци-
онного Суда РФ, Верховного Суда РФ на-
значаются Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ. Судьи других 
федеральных судов назначаются Прези-
дентом РФ в порядке, установленном фе-
деральным законом.

Предельный возраст пребывания в 
должности судьи - 70 лет. На Председате-
ля Конституционного Суда и Председате-
ля Верховного Суда предельный возраст 
пребывания в должности судьи не рас-
пространяется. Для заместителей Пред-
седателя Конституционного и Верховного 
Судов предельный возраст пребывания в 
должности установлен в 76 лет. Мировой 
судья в первый раз назначается на долж-
ность на срок, установленный законом 
соответствующего субъекта РФ, но не бо-
лее чем на пять лет. При повторном назна-
чении (избрании) на должность мировой 
судья назначается (избирается) на соот-
ветствующую должность без ограничения 
срока полномочий. Предельный возраст 
пребывания в должности мирового су-
дьи- 70 лет [6]. 

Судебная власть осуществляется су-
дами, входящими в судебную систему 
России, которую составляют Конституци-
онный Суд РФ, Верховный Суд РФ, феде-
ральные суды общей юрисдикции, арби-
тражные суды, мировые судьи субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 4 Федерального 
конституционного закона «О судебной си-
стеме Российской Федерации» (в ред. от 
08.12.2020 г.), в России действуют: феде-
ральные суды; суды субъектов федера-
ции [5].

К федеральным судам относятся:
Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ; федеральные суды общей юрис-
дикции- верховные суды республик, крае-
вые, областные суды, суды городов фе-
дерального значения, суды автономной 
области и автономных округов, районные 
суды, военные и специализированные 
суды; федеральные арбитражные суды 
округов, арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды субъектов Рос-
сийской Федерации и специализирован-
ные арбитражные суды.  Таким, к приме-
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ру, является Суд по интеллектуальным 
правам.

Верховный Суд РФ является высшим 
судебным органом по гражданским де-
лам, делам по разрешению экономиче-
ских споров, уголовным, административ-
ным и иным делам, подсудным судам об-
щей юрисдикции и арбитражным судам. 

Верховный Суд РФ состоит из 170 су-
дей. Он осуществляет судебный надзор 
за деятельностью судов, рассматривая 
дела, подсудные указанным судам, в ка-
честве суда надзорной инстанции, а так-
же в пределах своей компетенции в каче-
стве суда апелляционной и кассационной 
инстанций. В пределах своей компетен-
ции Верховный Суд РФ рассматривает 
дела в качестве суда апелляционной и 
кассационных инстанций, по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, а в отдель-
ных случаях также и качестве суда первой 
инстанции. Он дает разъяснение по во-
просам судебной практики, обращается в 
Конституционный Суд РФ с запросами о 
проверке конституционности законов и 
иных нормативных правовых актов, выно-
сит заключения о наличии в действиях 
Президента РФ признаков преступления.

Верховный Суд Российской Федера-
ции действует в следующем составе: 
Пленум Верховного Суда, Президиум 
Верховного Суда, Апелляционная колле-
гия Верховного Суда-в качестве судебной 
коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, судебные коллегии по адми-
нистративным, гражданским, по уголов-
ным делам, по экономическим спорам, по 
делам военнослужащих,  дисциплинар-
ная. 

Основным звеном в структуре судов 
общей юрисдикции является районный 
суд, что обусловлено широким объемов 
его полномочий. Районный суд в преде-
лах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда первой и второй ин-
станций, является вышестоящей судеб-
ной инстанцией по отношению к мировым 
судьям, действующим на территории со-
ответствующего района.

Вышестоящими для районных судов 
являются суды субъектов РФ. В пределах 
своей компетенции они рассматривают 
дела в качестве суда первой и второй ин-
станции, в порядке надзора и по новым и 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитражные суды рассматривают 
дела по экономическим спорам и другие 
дела, связанные с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности.

Высшим судебным органом конститу-
ционного контроля, самостоятельно и не-

зависимо осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного 
судопроизводства является Конституци-
онный Суд РФ. Правовые основы его ста-
туса определены в Конституции РФ (ст. 
125) и в Федеральном конституционном 
законе «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации». [4] Конституцион-
ный Суд состоит из 11 судей, включая 
Председателя и его заместителя. Основ-
ной организационной формой конститу-
ционного судопроизводства являются за-
седания Конституционного Суда.

Формирование специального судеб-
ного органа конституционного контроля 
предполагает четкое размежевание его 
компетенции с иными судебными органа-
ми. Все суды должны отдавать приоритет 
конституционным нормам перед положе-
ниями обычных законов, а потому вполне 
очевидна их роль в осуществлении кон-
ституционного контроля. Суды общей 
юрисдикции не только наделены рядом 
полномочий в сфере правовой охраны 
Конституции РФ, но они являются наряду 
с арбитражными судами своего рода 
«первичным звеном обеспечения консти-
туционности» [2, c. 110]. 

Основная цель Конституционного 
Суда РФ - защита основ конституционно-
го строя, основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции на 
всей территории Российской Федерации.

Круг вопросов, рассматриваемых Кон-
ституционным Судом достаточно широк. 
Так, согласно ст.3 Закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», 
Конституционный Суд РФ, к примеру,  
разрешает дела о соответствии Консти-
туции РФ: законов, нормативных актов 
Президента РФ, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, Правительства РФ; 
конституций республик, уставов, а также 
законов и иных нормативных актов субъ-
ектов РФ; договоров между органами го-
сударственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; не вступивших в силу между-
народных договоров Российской Феде-
рации; разрешает споры о компетенции в 
случаях, установленных законом, и реша-
ет ряд других вопросов. 

Компетенция Конституционного Суда 
Российской Федерации, может быть из-
менена не иначе как путем внесения из-
менений в Федеральный конституцион-
ный закон. По вопросам своей внутрен-
ней деятельности Конституционный Суд 
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Российской Федерации принимает Ре-
гламент Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации решает исключительно вопросы 
права. Конституционный Суд Российской 
Федерации при осуществлении конститу-
ционного судопроизводства воздержива-
ется от установления и исследования 
фактических обстоятельств во всех слу-
чаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов [3 c 8]. 

Наряду с Конституционным и Верхов-
ным Судом в Конституции упоминаются и 
другие федеральные суды (п. «е» ст. 83, ч. 
2 ст. 128). Располагаются соответствую-
щие звенья судов на территориях субъек-
тов РФ, но это лишь означает их террито-
риальную сферу деятельности. 

Они не превращаются в суды субъекта 
РФ, хотя при разрешении дел не только 
руководствуются федеральным законо-
дательством, но и учитывают местное 
нормативно-правовое регулирование. К 
судам субъектов РФ относятся конститу-
ционные (уставные) суды субъектов РФ. 
На данный момент они образованы и 
функционируют в 15 субъектах РФ- в 
12республиках - Адыгея, Башкортостан, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балка-
рия, Карелия, Республика Коми, Марий 
Эл, Республика Саха, Республика Север-
ная Осетия – Алания, Татарстан, Чечен-
ская Республика. 

В г. Санкт-Петербурге, Калининград-
ской и Свердловской областях действуют 
уставные суды. Необходимо отметить, 
что в последнее время наблюдается про-
цесс упразднения конституционных 
(уставных) судов в субъектах РФ. Так,  в 
марте 2014 года был упразднен уставный 
суд в Челябинской области, в мае 2018 и 
январе 2019 были упразднены конститу-
ционные суды в Республике Бурятия и Ре-
спублике Тыва.

В научной литературе авторы, иссле-
дуя деятельность конституционных 

(уставных) судов в субъектах РФ, спра-
ведливо обращают внимание на низкую 
эффективность их работы. По свидетель-
ству И.М. Лаврентьевой, конституцион-
ными судами  Республики Адыгея в 2017 
году было рассмотрено в судебном засе-
дании и приняты итоговые документы по 
4 делам, а в 2018 не рассмотрено ни од-
ного дела; Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 2017 году было принято всего 
лишь одно определение, а в 2018 г. – ни 
одного решения; Республики Марий Эл – 
в 2017 году 2 постановления, в 2018 году 
дела не рассматривались. Уставным Су-
дом Санкт-Петербурга в 2017 году было 
принято 4 определения, а в 2018 году – 2 
определения и 1 постановление.

В  большинстве случаев в качестве 
итоговых документов рассмотрения об-
ращений в конституционные (уставные) 
суды выступают определения, которые 
носят в основном «технический харак-
тер». В основном они связаны с приняти-
ем или отказом к рассмотрению жалоб 
граждан, запросов депутатов, с удовлет-
ворением или отказом различных хода-
тайств, о назначении слушания, с прекра-
щением производства по делу и т.д. [1, c. 
41-47].

Видимо, с учетом этих и других обсто-
ятельств Закон РФ о поправке к Конститу-
ции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ в перечне 
судов судебной системы не упоминает 
конституционные (уставные) суды [7]. Бо-
лее того, к началу 2023 года они будут 
упразднены.

Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» позволяет отнести к судам субъ-
ектов РФ мировых судей, но это касается 
скорее их организации (создания) и ча-
стичной материальной поддержки. По со-
держанию деятельности и применяемому 
законодательству мировые судьи практи-
чески не отличаются от федеральных су-
дей и в целом финансируются из феде-
рального бюджета.
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