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Статьей 10 Конституции Российской Федерации установлено, что судебная 

власть – это самостоятельная ветвь государственной власти в Российской Феде-

рации, независимая от законодательной и исполнительной. Не смотря на значи-

тельную роль судебной власти в функционировании государственного управле-

ния законодательного ее определения нет. Вместе с тем, установление точного 

значения судебной власти необходимо как для уяснения ее сущности, так и опре-

деления ее конкретных функций. 

В настоящее время в России продолжается судебная реформа, в рамках ко-

торой меняется как строение судебной системы Российской Федерации в целом, 

так и отдельные ее звенья (суды) отчасти меняют свою сущность [1, с. 850]. При 

таких обстоятельствах важно понимать, что из себя представляет судебная 

власть – отдельный институт государственного управления обществом или лишь 

функцию государственной власти. 
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Часть отечественных ученых пришли к выводу, что судебная власть – одна 

из функций законодательной власти. Так, С.И. Викторский утверждал, что «су-

дебная власть является составной частью того, на что распадается власть верхов-

ная, а задача ее – применение закона в каждом отдельном случае нарушения благ 

и интересов, защищаемых государством» [2, с. 84]. А.В. Кочетова отмечает, что 

С.И. Викторский не рассматривал судебную власть как отдельную ветвь госу-

дарственной власти, подчеркивая, что ее деятельность обусловлена волей госу-

даря, передающего отдельные полномочия для разрешения споров [3, с. 30]. 

И.А. Фойницкий писал, что «суд есть функция государственной власти» [4, с. 8]. 

Однако, в современных условиях нельзя говорить о судебной власти как о 

функции высшей власти – судебная власть достаточно обособлена от других вет-

вей, неделима, осуществляется только судами (число которых ограничено). За 

вмешательство в правосудие законом предусмотрены несколько уровней ответ-

ственности, включая уголовную. Таким образом, можно наблюдать вполне ре-

альное разделение властей, которое, как отмечает С.Г. Павликов, «не позволяет 

одной из ветвей власти узурпировать полномочия» [5, с. 29]. 

Определяя сущность судебной власти, а также принимая ее как самостоя-

тельную ветвь власти государственной, мнения ученых разделились на два ла-

геря: одни отождествляют судебную власть с органом, ее осуществляющим, 

т.е. с судом; другие – с полномочиями, с самим осуществлением правосудия. 

Так, Г.Г. Черемных и Ю.А. Дмитриев считают, что судебная власть – это 

«самостоятельное публично-правовое образование, представляющее собой си-

стему специальных органов, обладающих предусмотренными законом полномо-

чиями, направленными на установление истины, восстановление справедливо-

сти, разрешение споров и наказание виновных, решения которых обязательны к 

исполнению всеми лицами, которых они касаются» [6, с. 48]. 

По мнению К.Ф. Гуценко судебная власть – это «роль, а не актер» [5, с. 43]. 

Этой же точки зрения придерживается Л.К. Савюк, отмечая, что «судебную 

власть нельзя отождествлять с судами, судебной системой, поскольку 
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неэффективная судебная система порочит судебную власть, а судебная власть, 

оторванная от судебной системы, превращается в пустое сотрясание воздуха» 

[7, с. 71]. 

Исходя из смысла имеющихся норм права, судебная власть – это ветвь гос-

ударственной власти в Российской Федерации, осуществляемая только судами, 

действующая независимо от законодательной и исполнительной властей, обес-

печивающая господство права и защиту прав граждан. 

Учитывая изложенное, а также позиции ученых по рассматриваемому во-

просу, можно дать следующее определение судебной власти: «самостоятельная 

ветвь государственной власти, содержащая в себе властные полномочия по осу-

ществлению правосудия, обеспечению верховенства закона и справедливости в 

Российской Федерации, разрешению конфликтов, возникающих в обществе, осу-

ществляемая только судами, не зависящая от законодательной и исполнительной 

власти, выступающая гарантом равновесия властей». 

Список литературы 

1. Паулов П.А. Об особенностях правовой системы в России // Право и по-

литика. – 2008. – №4. 

2. Викторский С.И. Русский уголовный процесс: Учебное пособие / 

С.И. Викторский. – М., 1997. – 448 с. 

3. История Российского правосудия: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Коло-

колова. – М.: Инити-дана: Закон и право, 2009. – 447 с. 

4. Фойницкий И.А. Курс уголовного судопроизводства / И.А. Фойниц-

кий. – СПб., 1996. – Т.1. – 607 с. 

5. Власть в правовом государстве: Монография / С.Г. Павликов. – М.: Ин-

фра-М, 2016. – 192 с. 

6. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник для юридических 

вузов и факультетов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев – М.: Зерцало, 1997. – 368 с. 

7. Савюк Л.К. Правоохранительные органы: Учебник / Л.К. Савюк. – М.: 

Юристъ, 2001. – 509 с. 


