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Аннотация: в данной статье обобщены результаты исследования сущно-

сти судебной власти. Отражены основные аспекты социальной природы судеб-

ной власти. Сделан вывод о двойственной социальной природе судебной власти, 

обусловленной, с одной стороны ее правовой основой, а с другой стороны, ори-

ентацией на социальные ориентиры при осуществлении правосудия. 
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Судебная власть, будучи порождением симбиоза государства с правом, 

имеет свои социальные корни и свою специфику. В чём состоит социальная при-

рода судебной власти? На данный вопрос пытались ответить видные учёные 18–

19 в. Так, известный немецкий философ И. Кант отмечал, что суды должны го-

ворить о том, что в данный момент соответствует праву [3, с. 234]. Гегель считал, 

что право в качестве закона, должно принадлежать только публичной власти и 

суду [7, с. 258]. 

Российский юрист Н.В. Витрук утверждает, что суды при осуществлении 

судебной власти должны всегда разрешать споры между участниками обще-

ственных отношений, обосновывая свои решения только Конституцией и иными 

законами [2, с. 11]. 

В данной научной работе мы придерживаемся точки зрения, что предназна-

чение судебной власти заключает в следующем: именно суды должны обеспе-
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чить праву возможность выполнить свою функцию по охране общественных от-

ношений, по защите личности от посягательств извне. Когда судебная власть 

полностью обеспечит такую возможность, право достигнет своей вершины, 

кульминации социального предназначения. Тогда любой спор будет разрешаться 

в рамках определённой процедуры, а суды будут выносить справедливое реше-

ние, основываясь на действующем праве. Решение будет носить правопримени-

тельный характер, иметь обязательные последствия для лиц, заинтересованных 

в его реализации, что в свою очередь поможет избежать социальной дезориента-

ции (последняя чревата деформацией правового сознания общества [1, с. 245]). 

Однако следует отметить, что логическим «социальным финалом» судебной де-

ятельности необходимо считать не только вынесенное решение, он и его испол-

нение [6, с. 37]. 

«Отправление правосудия» и «разрешение дела» носят тождественный ха-

рактер, на эту связь указал и Конституционной Суд РФ в Постановлении от 

14 января 2001 г. №1-П [5]. Это связано с тем, что в нынешнем развитии челове-

чество до сих пор понимает правосудие с философско-феноменологической сто-

роны, т.е. правосудие выступает как некий обряд по обретению законной силы 

решения по применению права в конкретном деле. 

Существует актуальная проблема в теории права, которая относится именно 

к правосудию. Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ «О судебной системе РФ», правосудие осу-

ществляется только судом. Но в широком толковании к деятельности суда можно 

отнести и сферу процессуальной и исполнительной деятельности. Например, в 

уголовном праве России к преступлениям против правосудия относят не только 

нарушения судебной деятельности, но и то, что ей предшествовало, а именно до-

знание и следствие. Как видим, правосудие в определенных условиях трактуется 

очень широко, ведь обеспечение законности деятельности судов в России воз-

можно лишь при строгом соответствии закону досудебной деятельности. Напри-

мер, деятельность должностных лиц при собирании доказательств по уголов-

ному делу. Они (доказательства) должны соответствовать определённым крите-

риям (относимости, допустимости, достоверности, достаточности), чтобы суд 
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при вынесении решения мог опираться на фактические доказательства по делу, 

а не вымышленные или подложные факты [4, с. 75–80]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о двойственной социальной природе 

судебной власти, обусловленной, с одной стороны ее правовой основой (включая 

не только ее опору на законодательство, но и на правосознание вовлеченных 

субъектов [8, с. 57]), а с другой стороны, ориентацией на социальные ориентиры 

при осуществлении правосудия. 
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