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Судебная власть представляет собой одну из ветвей государственной 

власти Российской Федерации. Институт судебной власти претворяет принцип 

демократии в жизнь, а также обеспечивает возможность разрешения 

общественных конфликтов в соответствие с законом.  

Между тем, понятие «судебная власть» не закреплено ни в одном 

нормативном правовом акте.  Среди ученых существуют различные точки 

зрения на этот счет. Так, многие правоведы отождествляют судебную власть и 

судебные органы
1
. Исследователи, придерживающиеся противоположной точки 
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зрения, указывают, что Конституция, говоря о суде как носителе судебной 

власти, дифференцирует эти два понятия. Существует также мнение, что 

судебная власть является деятельностью и процессом, осуществляемыми 

судами
2
. 

Основы функционирования судебной власти рассмотрены в Конституции 

Российской Федерации и в иных нормативных правовых актах. Так, в статье 18 

Конституции РФ указано, что права и свободы человека и гражданина 

обеспечиваются правосудием. Также согласно статье 46 «каждому 

обеспечивается право на судебную защиту»
3
. 

Особенностями судебной власти, по мнению профессора Чиркина В.Е., 

являются: 

1. Цель, а именно судебная власть должна быть направлена на разрешение 

социальных споров; 

2. Конкретный характер осуществления судебной власти; 

3. Особая форма осуществления власти; 

4. Важность процедурных форм при осуществлении судебной власти, при 

нарушении которых судебное решение может быть отменено
4
. 

Среди направлений деятельности судебной власти стоит отметить, в 

первую очередь, правосудие и судебный контроль. Правосудие, являясь формой 

осуществления судебной власти, заключается в разрешении споров судами на 

основе права. Судебный контроль представляет собой функцию, 

реализующуюся в различных формах, таких как конституционный контроль, 
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административный контроль, контроль в отношении ограничения 

конституционных прав граждан в уголовном процессе.  

Также к направлениям деятельности судебной власти относятся 

толкование и судебный надзор. Так, функция толкования применяется при 

рассмотрении судебных дел в отношении норм законов Российской Федерации. 

Судебным надзором является деятельность по проверке законности действий и 

решений нижестоящих судов.  

Касаясь структуры судебной системы, следует указать, что она 

представляет собой совокупность судов всех видов и уровней в соответствие с 

Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе Российской Федерации»
5
. Судебная власть функционирует на двух 

уровнях – федеральном и региональном. Юрисдикция судов федерального 

уровня распространяется на всю территорию Федерации. К таким судам 

относятся: 

1. Конституционный Суд Российской Федерации; 

2. Верховный Суд Российской Федерации; 

3. краевые и областные суды, верховные суды республик, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды, военные и специализированные суды; 

4.  арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов 

РФ, арбитражные апелляционные суды. 

Судами субъектов Российской Федерации являются: конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи. Стоит 

отметить важную особенность судов субъектов Российской Федерации, которая 

заключается в том, что юрисдикция конституционных (уставных) судов 

распространяется на территорию определенного субъекта, а юрисдикция 

мировых судей – на всю территорию России. 

                                                           
5
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Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что судебная 

власть является институтом, формируемым самим государством в 

управленческих целях. Деятельность судебной власти направлена на 

разрешение правовых споров, возникающих в процессе жизнедеятельности 

личности, общества и государства. Рассмотренные выше институты правосудия 

являются гарантом, современного организационного устройства механизма 

народовластия, который функционирует в соответствии с основами 

конституционного строя.  
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