
217 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (42), 2020 

РОЛЬ СУДА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

В.К. Цечоев, д-р юрид. наук, профессор 

М. Лагутин, магистрант 

Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10297 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли суда в правовом государстве. Де-

лается вывод о том, что суды в правовом государстве разрешают конфликты, споры 

между участниками общественных отношений на основе Конституции РФ, осуществ-

ляют конституционный контроль, защищают и восстанавливают нарушенные права и 

свободы граждан и других субъектов общественных отношений, применяют меры юри-

дической ответственности, а также способствуют построению правопорядка в России. 
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Проблема определения роли суда в пра-

вовом государстве в настоящее время яв-

ляется достаточно актуальной, в силу сле-

дующих обстоятельств: 

во-первых, норма ч. 1 ст. 1 Конституции 

Российской Федерации провозглашает 

нашу страну правовым государством [1], 

что требует совершения определенных 

действий со стороны государственной вла-

сти для построения правового государства. 

Систематическое толкование данной нор-

мы в контексте ч. 1 ст. 120, а также частей 

1, 3, 4 ст. 123 Конституции РФ свидетель-

ствует о необходимости совершенствова-

ния судебной системы Российской Феде-

рации и суда как государственного органа; 

во-вторых, для такой разновидности го-

сударства, как правовое, характерно осу-

ществление государственными органами 

своей деятельности на основе закона и при 

строгом его соблюдении. А, суд, являясь 

органом государственной власти, участву-

ет в регулировании поведения. При этом, 

суд как государственный орган, принимает 

активное участие в регулировании поведе-

ния субъектов. 

Суд занимает особое место в правовом 

государстве, т.к. является самостоятель-

ным и независимым носителем одной из 

ветвей государственной власти. Суды, не 

подменяя иные органы государственной 

власти (законодательные и исполнитель-

ные), выступают работающим элементом в 

механизме сдержек и противовесов по 

разрешению сопров между субъектами 

общественных отношений на основе Кон-

ституции Российской Федерации и закона. 

В своей деятельности суды выносят реше-

ния, которые обязательны для исполнения 

всеми субъектами права, что свидетельст-

вует о наличии государственной власти у 

судов. При этом суды, выносят решения от 

имени государства, а государство, в свою 

очередь, обеспечивает исполнение данных 

решений. 

В.А. Ржевский и Н.М. Чепурнова опре-

деляют, что «конституционные гарантии 

судебной защиты заключаются в необхо-

димости создания сильной судебной вла-

сти как характерной черты правового го-

сударства» [5, с. 124]. В подтверждении 

высказанной точки зрения можно привес-

ти статьи 45-47 Конституции РФ, в кото-

рых закреплены гарантии судебной защи-

ты, а именно: рассмотрение дела по под-

судности; право обвиняемого на рассмот-

рение его дела судом с участием присяж-

ных заседателей; получение квалифициро-

ванной юридической помощи; соблюдение 

презумпции невиновности; невозможности 

двойного вменения; защита прав потер-

певших; право на возмещение вреда со 

стороны государства; запрещение обрат-

ной силы закона, устанавливающего или 

отягчающего ответственность. Таким об-

разом, конституционные гарантии сводят-

ся к созданию всех условий для реальной 

защиты прав, свобод, законных интересов, 
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обеспечения построения правопорядка в 

России. В связи с чем, мы разделяем точку 

зрения тех авторов, которые включают су-

дебную защиту прав и свобод в число 

функций правового государства [4, с. 35]. 

Роль судебной власти в укреплении пра-

вопорядка значительна и незаменима. Раз-

решая правовые конфликты, устанавливая 

истину в каждом случае, восстанавливая 

нарушенные права, свободы и законные 

интересы человека, суды в России обеспе-

чивают верховенство закона и конститу-

ционность во всех сферах жизни и способ-

ствуют построению правопорядка в Рос-

сии, который следует понимать, как такую 

организацию общества, в которой соблю-

даются все права и свободы, гарантиро-

ванные Конституцией РФ. 

Правовой статус суда в России в общих 

чертах закреплен нормами Конституции 

РФ, в которой провозглашены важнейшие 

принципы осуществления судебной вла-

сти. Так, правосудие в соответствии с п. 1 

ст. 118 Конституции РФ осуществляется 

только судом. Есть ряд требований, предъ-

являемых кандидатам на должность судьи. 

Судьям гарантированы неприкосновен-

ность, независимость, несменяемость; они 

должны подчиняться исключительно Кон-

ституции РФ и закону. Статья 1 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей» 

в части 4 расширяет статус судей с гаран-

тией: «В своей деятельности по отправле-

нию правосудия они «судьи» ни перед кем 

не подотчетны» [3]. Кроме того, дейст-

вующее законодательство устанавливает 

другие гарантии и права судей как носите-

лей судебной власти, а также ограничивает 

возможность их участия в деятельности, 

помимо профессиональной судебной. 

На сегодняшний день можно констати-

ровать, что в ходе судебной реформы 90-х 

– начала 2000-х годов, а также продол-

жающегося реформирования судебной 

системы, было принято достаточное коли-

чество законодательных актов, регламен-

тирующих порядок формирования и дея-

тельности судов, а также видов судопроиз-

водств. То есть, нормативно-правовое 

обеспечение судебной системы Россий-

ской Федерации в настоящее время доста-

точно. Следовательно, государством соз-

даны все необходимые условия для неза-

висимого и беспристрастного отправления 

правосудия судами. 

Институциональные гарантии незави-

симости судебной власти также отражены 

в действующем законодательстве. Так, су-

дья, как мы уже говорили ранее, подчиня-

ется только Конституции Российской Фе-

дерации и закону и при принятии реше-

ний, руководствуется ими; в нашей стране 

нет инструкции о толковании законода-

тельства судьями. Судья в Российской Фе-

дерации толкует закон и принимает реше-

ния в соответствии со своими убеждения-

ми, долгом и совестью, а не с мнением 

третьих лиц. 

Другой институциональной гарантией 

является независимость судей от других 

ветвей власти. Для этого был принят закон 

«Об органах судейского сообщества в Рос-

сийской Федерации» [2], который создал 

правовую основу для судейского само-

управления. Именно органы судейского 

сообщества, состоящие из действующих 

судей и судей в отставке, в соответствии 

со статьей 4 указанного закона принимают 

участие в организационной, кадровой и 

ресурсной поддержке судебной деятельно-

сти. Более того, важнейшим принципом 

деятельности этих органов являются га-

рантии статуса судей (согласно ч. 1 ст. 5 

того же закона), которые заключаются в 

осуществлении деятельности по осущест-

влению на основе коллегиальности, глас-

ности, независимости судей и невмеша-

тельства в судебную деятельность». Т.е. 

даже другие судьи и судебные органы ли-

шены права и законной возможности вме-

шиваться в деятельность отдельного су-

дьи. 

Таким образом, роль суда в правовом 

государстве водится к тому, что они, во-

первых, разрешают конфликты, споры ме-

жду участниками общественных отноше-

ний на основе Конституции и закона; во-

вторых, осуществляют конституционный 

контроль; в-третьих, защищают и восста-

навливают нарушенные права и свободы 

граждан и других субъектов обществен-

ных отношений; в-четвертых, применяют 

меры юридической ответственности в виде 

наказания за правонарушения, совершен-
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ные на основании закона, и в порядке, ус-

тановленном законом, т.е. в форме консти-

туционного, гражданского, арбитражного, 

административного, уголовного судопро-

изводства. Кроме того, суды, выполняя 

возложенные на них задачи, способствуют 

построению правопорядка в России. 
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