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Аннотация: статья посвящена судебной деятельности в контексте фор-

мирования правового государства, поскольку характер судебной власти и судеб-

ной деятельности наиболее показателен при анализе правового характера госу-

дарственности. В итоге автор говорит о важности роли судебной власти в 

становлении правового государства. 
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К вопросу о судебной власти в условиях правовой государственности 

Особенности перехода к формированию государства правового типа позво-

ляет говорить об определенной трансформации его функций, в том числе и охра-

нительной, существенную лепту, в осуществление которой вносит судебная 

власть. 

Специфика осуществления судебной деятельности позволяет с достаточной 

степенью диагностировать наличие или отсутствие правовой государственности, 

в частности, об этом свидетельствуют такие характерные черты как соблюдение 

принципа «non bis in idem» [7, с. 79] и строгое соблюдение принципа законности 

в правосудии. 

Последнее примечательно тем, что подразумевает множество правовых мо-

ментов, как то: право на справедливое судебное разбирательство [5, с. 98], мини-

мизация субъективизма при принятия судьей решения и т. п. Деструктивным 
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фактором для констатации справедливости в правосудии является игнорирова-

ние принципа однократности привлечения к ответственности [4, с. 75]. При этом 

нельзя забывать, что нарушение сроков в судопроизводстве [6, с. 98] так же яв-

ляется весьма показательным моментом, явно демонстрирующим неправовой ха-

рактер государственности. Однако соблюдение вышеуказанных позиций явно не 

достаточно для фиксации факта наличия правового государства, поскольку вы-

несением приговора действие охранительной функции не заканчивается и далее 

следует его исполнение [8, с. 37] с одной стороны. При этом нельзя забывать о 

таких неблагоприятных явлениях социального, экономического и правового ха-

рактера как переполненность пенитенциарных учреждений [9, с. 141], что нега-

тивно отражается на соблюдении прав и свобод человека. С другой стороны уси-

лия по формированию правовой основы государственности должны предприни-

маться не только судебной властью в рамках охранительной функции, но и 

остальными ветвями власти. Резюмируя, необходимо подчеркнуть важность 

роли судебной власти в становлении правового государства не только потому, 

что без последней его формирование невозможно, но также и потому, что состо-

яние судебной власти и судебной деятельности показывает насколько продвину-

лась власть на пути правовой государственности. Направленность деятельности 

судебной власти на соблюдение прав и законных интересов личности является 

одним из важнейших показателей государства правового типа, при этом задача 

общественности состоит в необходимости контролировать данный процесс. 
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