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В современном мире, где стремительно набирает обороты процесс глобали-

зации, постоянно возникает противостояние интересов различных социальных 

групп, возрастает роль судебной власти, чья особая роль уже прочно установлена 

в государственном механизме разделения властей. Данная ветвь власти закре-

пила свой статус на протяжении многовековой истории как «ветвь сдерживания 

и уравновешивания» между исполнительными и законодательными органами. 

Суды как главный элемент судебной системы всегда находятся между госу-

дарственными органами и человеком, являясь своеобразным посредником, ува-

жая их интересы, стремясь разрешить возникающие конфликты между ними, на 

основе действующих норм права. 

Президент РФ, вступая в должность в мае 2012 год, подписал указ «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния». Если рассматривать цель данного указа, то в узком смысле – это поднятие 
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уровня доверия граждан к судебной системе посредством совершенствования от-

дельных элементов судопроизводства, развития трансляции судебных заседаний 

через сеть Интернет, а также опубликования части материалов дела и решений 

на сайтах судов. Глобальная же цель такой реформы – создание централизован-

ной системы деятельности суда, основанной на конституционных принципах, ко-

торая максимально эффективно защищает права и свободы человека. Чем был 

вызван такой шаг? Начиная с 90-х годов прошлого столетия, уровень доверия 

граждан к судебной власти постоянно падал, а значит, говорить об эффективном 

осуществлении правосудия в России было невозможно. Для исполнения данного 

указа Государственная Дума уже приняла ряд законопроектов, другие находятся 

ещё на стадии принятия. Таким образом, деятельность судей по профессиональ-

ному выполнению своих обязанностей при восстановлении нарушенных прав 

граждан дает обществу гарантии, что все судебные акты носят беспристрастный 

характер, подчинены закону и находятся в неких рамках справедливости [3]. 

Справедливое судебное разбирательство [4, с. 98] вместе с другими принципами 

законности призваны способствовать модернизации судебной системы. Еще од-

ним правовым фактором, свидетельствующим о состоянии судебной системы, 

является соблюдение сроков судопроизводства [5, с. 99]. 

Современные учёные-юристы высказываются так о следующей социальной 

роли судебной власти. Французский политик XIX века А. де Токвиль считает, 

что судебная власть, отправляя правосудие, должна принять на себя идеи замены 

насилия на право [6, с. 120]. В российской юриспруденции утверждается, что 

суды при осуществлении судебной власти должны всегда разрешать споры 

между участниками общественных отношений, обосновывая свои решения 

только Конституцией и иными законами. В контексте улучшения имиджа судеб-

ной власти необходимо упомянуть и о целесообразности осуществления соответ-

ствующей идеологической работы [7, с. 75] в рамках идеологической формы осу-

ществления функций государства применительно к правоохранительной дея-

тельности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние судебной власти 

символизирует собою состояние государственной власти в целом на предмет ре-

ализации законности и правопорядка. Необходимость обновления нормативной 

платформы существования судебной системы может быть вызвана разными фак-

торами, в том числе изменения общественных отношений, что требует нового 

вектора в правовом регулировании. 
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