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С

удебная власть представляет собой вид государственной власти.
А государственную власть осуществляют государственные органы. Однако
власть – это не только те или иные учреждения, должностные лица, но и функции, которые им принадлежат, а также их
осуществление, реализация 1 . На совре1

Смысл термина «власть» истолковывается
в основном значении как «право, сила и воля над
кем-либо, свобода действий и распоряжений,

менном этапе развития демократических
начал в Российской Федерации хотелось
бы отметить высокую степень ответственности и значимости судебной власти. Уровень доверия населения Российской Федерации к судебным органам возрос в значительной степени, что, в свою очередь, мо-

начальствования»; «право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо,
чем-либо» и «могущество, господство, сила».
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жет говорить и о количественном росте
рассматриваемых в судах общей юрисдикции уголовных и гражданских дел.
В связи с этим особое значение имеет
правильно организованное обеспечение
деятельности судов всех звеньев и инстанций, целью которого является максимальное освобождение судей и председателей судов от выполнения функций, непосредственно не установленных процессуальным законодательством [28]. Согласно
п. 2 ст. 1 Федерального закона от 8 января
1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте
при Верховном Суде Российской Федерации», под организационным обеспечением
деятельности судов понимаются мероприятия кадрового, финансового, материальнотехнического и иного характера, направленные на создание условий для полного и
независимого осуществления правосудия
[38].
Судебный департамент при Верховном
Суде РФ является федеральным государственным органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности
судов общей юрисдикции: верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения,
судов автономной области и автономных
округов, районных судов, военных и специализированных судов, органов судейского сообщества, а также финансирование
мировых судей. Обеспечение деятельности Верховного Суда РФ осуществляет аппарат этого Суда.
Судебный департамент, его органы и
учреждения призваны способствовать укреплению самостоятельности судов общей
юрисдикции, независимости судей и не
вправе вмешиваться в осуществление
правосудия. Нормативные правовые акты,
регулирующие организацию деятельности
судов, представляют собой определенную
систему исходя из их юридической силы –
от федеральных законов до ведомственных
инструкций и правил.
Функционирование судебной власти
предполагает создание надлежащих условий для ее деятельности: наличие соответствующей законодательной базы, укомплектованность профессиональными квалифицированными кадрами, своевремен-

ное и полное финансирование, размещение
судов в подобающих зданиях, их ремонт,
оснащение мебелью, компьютерной и другой оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и другие необходимые условия обеспечения деятельности судов [13].
В истории российского государства
применялись различные принципы, подходы к организационному обеспечению
деятельности судов [33, с. 284]. Исторически сложилось, что со времени своего зарождения суды считались неотъемлемой
частью административного аппарата, а судьи – государственными чиновниками,
обязанными исполнять волю своего начальства. В условиях разделения ветвей
государственной власти, каждая из которых самостоятельна, признается, что обеспечение судов должно осуществляться
вспомогательными органами государства,
состоящими при судах, а не исполнительными органами государственной власти.
Статьей 30 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» предусмотрено,
что обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации осуществляется аппаратами
этих судов. Обеспечение деятельности других судов общей юрисдикции осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. Обеспечение деятельности других арбитражных
судов осуществляется Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации [44]. Под
организационным обеспечением деятельности судов понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического и иного характера, направленные на
создание условий для полного и независимого осуществления правосудия2 .
2

В Законе о Судебном департаменте применяется термин «организационное обеспечение
деятельности судов», а в законах о судебной системе (ст. 30), об органах судейского сообщества
(гл. IV) употребляется словосочетание «обеспечение деятельности». В законах о статусе судей
(п. 3 ст. 9), об органах судейского сообщества (п. 1
ст. 10) говорится о «кадровом, организационном
и ресурсном обеспечении».
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По своему содержанию обеспечительная деятельность судов предназначена создавать условия для нормального функционирования судебной власти, способствовать укреплению самостоятельности судов, независимости судей; ее смысл – обеспечение условий для работы, характеризуемой независимостью и самостоятельностью правосудия в государстве. Для получения необходимых результатов от поставленной цели необходимо проведение
разнообразных организационно-обеспечительных мероприятий, которые можно
классифицировать по ряду направлений:
кадровое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, информационно-правовое обеспечение, международно-правовое сотрудничество, иные мероприятия общего характера по организационному обеспечению
деятельности судов и органов судейского
сообщества. Однако следует отметить, что
в рамках обеспечительной деятельности
аппарат Верховного Суда РФ, Судебный
департамент, аппараты других судов общей юрисдикции и их администраторы не
обладают полномочиями по организационному управлению, контролю над судами и
судьями. Они играют вспомогательную
роль в их деятельности, осуществляя ее
организационное обеспечение, направленное на достижение указанных целей. Иными словами, они призваны способствовать
укреплению самостоятельности судов, независимости судей и не вправе вмешиваться в отправление правосудия.
Организационно-правовое обеспечение
судов общей юрисдикции, за исключением
Верховного Суда РФ и органов судейского
сообщества, возлагается на Судебный департамент. Основные полномочия по реализации указанного направления в масштабах всей страны осуществляют подразделения Судебного департамента: главное
управление организационно-правового
обеспечения деятельности судов, управление обеспечения деятельности органов судейского сообщества, а применительно к
военным судам – главное управление обеспечения деятельности военных судов [22].
Наиболее важными задачами названных подразделений в сфере общего на-

правления организационного обеспечения
деятельности судов и органов судейского
сообщества являются:
- организационно-правовое обеспечение деятельности судов, мировых судей и
органов судейского сообщества и разработка предложений по его совершенствованию;
- проведение комплексного анализа,
прогнозирование развития и планирование
работы в области организационно-правового обеспечения деятельности судов и
органов судейского сообщества;
- разработка проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов по вопросам организационного обеспечения деятельности судов и органов судейского сообщества;
- координация работы подразделений
Судебного департамента по решению задач
организационно-правового обеспечения
деятельности судов и органов судейского
сообщества;
- взаимодействие с судами, органами
судейского сообщества, федеральными
органами государственной власти и иными
организациями по вопросам организационно-правового обеспечения деятельности
судов;
- организационно-методическое руководство и обеспечение деятельности соответствующих подразделений управлений
(отделов) Судебного департамента в
субъектах РФ, администраторов и аппаратов судов;
- организационно-правовое и методическое совершенствование процедуры делопроизводства в судах [51].
На уровне субъектов РФ общее направление организационного обеспечения деятельности судов осуществляют соответствующие подразделения управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах
РФ, а непосредственно на местах, в судах,
– администраторы и аппараты судов [47].
Их задачи по реализации данного вида
организационного обеспечения деятельности судов в целом соответствуют приведенным положениям. Достижение названных задач осуществляется путем проведения в различных формах и методах значительного количества мероприятий.
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Как известно, первая глава Конституции Российской Федерации, «Основы конституционного строя», характеризует государство как демократическое федеративное и правовое. Развитие Российской
Федерации в соответствии с ее конституционными основами во многом определяется и тем фактором, насколько рациональна и эффективна организация власти
в государстве, причем не только центральной, но, прежде всего, региональной [7,
с. 4]. Этот процесс имеет особое значение в
федеративных государствах, субъекты
(штаты, земли, кантоны) которых, по мнению исследователей, составляют своеобразные государственно-правовые образования, обладающие государственной властью в объеме, определяемом по договоренности с федеральной властью [46, с. 23–
26]. Для Российской Федерации также актуален вопрос о соотношении полномочий
Федерации и ее субъектов, ибо он обусловливает утверждения некоторых конституционалистов о том, что Конституция «до
конца не разрешила проблемы как самого
федеративного устройства, так и разграничения властных полномочий» [35, с. 7]. В
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2008 г. также имел место чрезвычайно важный тезис
«о дальнейшем развитии российского федерализма» [31].
Единство государства занимает важное
место в системе других социальных и культурных ценностей в любой стране, в том
числе, с федеративным устройством [3; 50,
с. 18]. Особое значение эта проблема приобретает при формировании научных
предложений по обеспечению единства государственной судебной власти в целом и
единства судебной системы в частности,
при организации судебных органов на
уровне субъектов Российской Федерации
(далее – субъекты РФ). Исследователи
справедливо полагают, что весьма важно
изучение мирового опыта становления и
развития федерализма во взаимосвязи с
судебной властью [20, с. 37–45]. Многие
юристы отмечают, что судебная власть в
Российской Федерации не обеспечивает
надлежащим образом защиту прав и свобод человека и гражданина [17, с. 21]. Дан-

ная ситуация, по мнению автора исследования, также обусловливает необходимость поиска резервов отечественного
правосудия в развитии системы судов
субъектов РФ. В целом анализ возможностей оптимальной организации судебной
системы в российском федеративном государстве предполагает постановку и разрешение ряда теоретических проблем, связанных с уяснением сущности и специфики судебной власти, реализуемой в
субъектах РФ.
Как известно, подходы к пониманию института судебной власти изменялись на
различных исторических этапах; как правило, его пытались охарактеризовать через категории «суд», «правосудие» и т.п.
[18, с. 84] При этом, например, «суд» определялся как «беспристрастный посредник
в споре между двумя заинтересованными
лицами (сторонами)» [45, с. 7], а правосудие – как «воздаяние каждому должного на
основании закона» [48, с. 319]. В.И. Ленин и
его последователи видели в суде «орган
привлечения именно бедноты поголовно к
государственному управлению, орган власти пролетариата и беднейшего крестьянства, орудие воспитания к дисциплине»
[26, с. 197], «орган управления, основной
задачей которого является проведение политики господствующего класса по укреплению и защите основ его политического и
экономического господства» [9, с. 22], а в
правосудии – «особый вид применения закона» либо «форму государственной деятельности, имеющую в своей основе правоприменительную юрисдикционную составляющую» [40, с. 15].
Позднее суд нередко определяли как
«орган, призванный защитить установленный конституцией общественный и государственный строй, права и законные интересы граждан, предприятий, учреждений и организаций» [32, с. 235], «средство
разрешения споров о праве и устранения
юридических неопределенностей» [19,
с. 44], а правосудие – как «специфическую,
присущую только судам форму осуществления властных полномочий органами государственной власти, завершающуюся
принятием судебных решений, обязатель-
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ных для исполнения всеми лицами в отношении которых они выносятся» [12, с. 48].
Однако суды, отправляющие правосудие, являются лишь носителем судебной
власти, которую, как справедливо отмечается в юридической литературе, нельзя
«сводить к суду, называть судебной властью должностных лиц судебных учреждений» [29, с. 25]. Многие ученые отмечают в
этом плане, что судебная власть обладает
сложной юридической природой, выступает «как непосредственное слияние власти
и права» [41, с. 12], либо делают вывод о
том, что само ее определение «еще ждет
своего решения» [34, с. 38]. Действительно,
можно констатировать наличие различных
подходов к уяснению сущности данного
феномена в юридической литературе. Так,
некоторые ученые характеризуют судебную власть как «самостоятельное публично-правовое образование, представляющее собой систему специальных государственных и муниципальных органов» [12,
с. 48], как «принадлежащее судам, составляющим единую судебную систему (выд.
– Ю.Ш.) государства, исключительное
полномочие по разрешению возникающих
в правовой сфере жизни общества социальных конфликтов с использованием установленной законом процедуры, реализуемое в форме конституционного, гражданского, уголовного, административного и
арбитражного судопроизводства» [49,
с. 192]. Другие же исследователи полагают, что она «есть независимая и самостоятельная ветвь государственной власти, которая на основе права разрешает социальные конфликты, следит за соответствием нормативных и правоприменительных
актов Конституции Российской Федерации и законам, а также устанавливает
юридически значимые факты. Основной
формой реализации судебной власти являются все разновидности правосудия»
[39, с. 7].
По мнению ряда авторов, «судебную
власть можно представить и рассматривать как некое место в системе социальной
организации общества и органов государственной власти, где, в случае необходимости, и в пределах, установленных законом, на основании права может осуществ-

ляться разрешение правовых споров или
конфликтов с целью обеспечения стабильности социальных отношений» [8, с. 75].
Понимают под судебной властью и «особую
разновидность государственной власти,
осуществляемую через систему специально уполномоченных государственных органов – судов, реализуемую отдельными
должностными лицами – судьями, действующими на профессиональной основе,
для выполнения правоприменительных
функций с использованием ими принуждения, имеющую специальные задачи и способы их обеспечения» [10, с. 8], а также «самостоятельную ветвь государственной
власти, созданную для отправления правосудия и реализации иных функций исключительно конституционно учрежденными органами – судами, обладающими
всей полнотой судебной компетенции, осуществляющими властные полномочия на
основе закона с соблюдением установленных процессуальных форм» [14, с. 6].
Некоторые ученые, характеризуя судебную власть, выявляют в ее содержании
два аспекта. Так, в функциональном аспекте она представляет собой, по их мнению,
совокупность «ограниченных юридической
конституцией и общими принципами права юрисдикционных и связанных с ними
полномочий государства, реализуемых от
имени народа независимыми должностными лицами (судьями) в особой судебной
процедуре, а также иными должностными
лицами, обеспечивающими юрисдикционную деятельность судей» [16, с. 8]. В институциональном аспекте судебная власть
характеризуется как обособленная группа взаимосвязанных государственных учреждений (в основном судов), организующих и обеспечивающих реализацию судьями юрисдикционных полномочий [16, с. 8].
Разумеется, имеют место и другие определения изучаемого феномена, в которых исследователи акцентируют внимание
на отдельных признаках и свойствах судебной власти. В частности, М.Н. Марченко полагает, что судебная власть есть публично-правовое явление, выступающее не
только в традиционной для нее правоприменительной и тесно связанной с ней правотолковательной форме, но и нормотворОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2016
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ческой форме [24, с. 17]. Другие ученые указывают, например, на наличие взаимосвязи конституционного принципа народовластия и сущности судебной власти, понимая
под последней предоставление специально уполномоченным органам – судам, в
лице судей, присяжных и арбитражных
заседателей властных полномочий по осуществлению правосудия и других функций, реализуемых в целях защиты конституционного строя, политической и экономической системы, прав и законных интересов граждан, физических и юридических
лиц [37, с. 32]. В.И. Анишина считает, что
судебная власть есть «особая власть, правовая природа которой такова, что она в
различных правовых системах призвана
осуществлять одну и ту же функцию –
правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина, функцию контроля за
тем, чтобы государство было ограничено
правом в своих властных проявлениях» [4,
с. 249]. Некоторые исследователи высказывают мнение о том, что судебную власть
следует охарактеризовать как часть государственной власти, проявляющуюся во
властных полномочиях специализированных органов (судов), способных привести в
действие аппарат государственного принуждения с помощью реализации установленных законом притязаний, в силу наличия определенного превосходства в знании
закона и беспристрастности в умении его
применять, основанную на единстве интересов отдельных социальных групп и общества в целом и предназначенную для защиты субъективных прав и интересов человека и гражданина [21, с. 23].
В любом случае, как думается, вполне
обоснованно суждение о том, что категория
«судебная власть» хотя, разумеется, непосредственно исследователями не наблюдается, но и не является чем-то непознаваемым и необъяснимым, поскольку представляет собой вид государственно-управленческой деятельности, т.е. принятой обществом особой формой взаимоотношений, в силу которых большинство признает необходимость наличия властных полномочий в лице судей [18, с. 101]. При этом
ученые характеризуют институт судебной
власти следующим образом:

- судебная власть есть частный случай
проявления власти вообще, одна из форм
публичной государственной власти, средство всеобщей связи для народа, нации;
- субъектом соответствующих властных отношений является народ, нация, ибо
иное существование судебной власти невозможно;
- приказ субъекта, осуществляющего
судебную власть, – фактически воли народа в редукции его правительства по отношению к объекту, – то есть к этому же народу, в обязательном порядке сопровождается угрозой применения санкции в случае неповиновения;
- подчинение народа субъекту, то есть
фактически господствующему в нем мнению, есть подчинение воле осуществляющего власть субъекта, на практике это подчинение суду;
- наличие правовых норм, устанавливающих, что отдающий приказы субъект –
суд, имеет на это право, а объект (народ)
обязан подчиниться его приказам [18,
с. 102].
В последнее время в юридической литературе предпринимаются попытки обосновывать необходимость ведения такой
правовой категории, как институциональность судебной власти (причем как ее основополагающей характеристики) [11, с. 7].
По мнению ученых, разделяющих эту позицию, эволюционные процессы можно
проследить по следующим направлениям,
тесно взаимосвязанным и взаимоопределяющим друг друга: развитие органов,
осуществляющих судебную власть; развитие судебной власти как деятельности
(полномочий). Оптимальным будет рассмотрение этого вопроса с точки зрения
институциональности судебной власти, в
том числе, на основе выявления двух составляющих в содержании термина «судебная власть». Если выработанная в науке правовая категория «процессуальная
форма» свидетельствует об определенной
форме осуществления процессуальных
действий, связанных с рассмотрением и
разрешением конкретных правовых дел,
то предлагаемый термин «институциональность» несколько шире по своему содержанию, так как включает в себя не толь-
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ко соответствующую процессуальную
форму, но и четко определенный и закрепленный в федеральном законодательстве
порядок организации и деятельности, не
связанной непосредственно с отправлением правосудия, органов судебной власти.
Соответственно, как полагает С.Л. Дегтярев, целесообразно использование такой
правовой категории, как институциональность судебной власти, что обусловлено, по
мнению исследователей, следующими обстоятельствами [11, с. 7]. Во-первых, отправление правосудия (имеется в виду
процессуальный аспект – рассмотрение и
разрешение подведомственных суду дел) и
организационная структура органов судебной власти – явления взаимообусловленные и взаимоопределяемые. Во-вторых, институциональность судебной власти позволяет говорить о судебной власти
не как об абстрактном, аморфном явлении
– ветвь власти, сила, явление и т.п., а как о
явлении правового характера, что позволяет предметно определить границы судебной власти. В-третьих, учет институциональности судебной власти при характеристике судебной власти позволяет выделить явления и степень их влияния на
функционирование судебной власти.
В-четвертых, выделение функций судебной власти в обществе также связано с необходимостью учета институциональности судебной власти. В-пятых, институциональность и степень институциональности судебной власти можно рассматривать
в качестве признака, характеризующего
судебную власть, что позволяет судить о
развитии и соответствующем этапе эволюции данного правового явления, соотношении судебной власти в разных правовых
системах, выделять составляющие элементы судебной власти.
В целом большинство исследователей
определяют судебную власть как систему
властных отношений, выделяя в ней элемент принуждения и, как правило, указывая на цели, стоящие перед судебной властью, например: оправление правосудия,
защита прав и свобод человека, превентивные, воспитательные и даже нормотворческие цели. Многие из проанализированных научных подходов не вызывают прин-

ципиальных возражений; тем более трудно не согласиться с утверждением о том,
что «важнейшим государственно-правовым механизмом обеспечения баланса власти и свободы является правосудие, реализующееся в рамках судебной власти. Это
вытекает уже из того обстоятельства, что
в результате исторического правового
прогресса государственности именно суд
выделился в качестве единого самостоятельного органа, предназначение которого
состоит в разрешении споров о праве, а
следовательно и в поиске справедливого
баланса вступивших в противоречии интересов» [6, с. 27, 28].
Возможность судебной власти оказывать принудительное воздействие определяется теми институциональными полномочиями, которыми носитель власти (суд)
наделяется. Это, прежде всего, правовые,
силовые, организационные и другие полномочия. Данные полномочия, составляющие содержание судебной власти, носят
властный характер и, по мнению исследователей, характеризуют механизм воздействия судебной власти на общественную
жизнь. Данное воздействие выражается в
возможности суда привести в действие аппарат государственного принуждения с
помощью реализации установленных законом притязаний. Использование судебной
властью притязания как основы полномочий выражает одну из важнейших ее особенностей как юридического права, опирающегося на силу государственного принуждения [1, с. 124, 125].
Тем не менее у автора возникает вопрос о том, возможен ли анализ судебной
власти вне конкретной обстановки, в которой она осуществляется. Думается, что
для уяснения сущности судебной власти
необходимо учитывать всю совокупность
социально-экономических, правовых, территориально-административных и иных
составляющих конкретного государства.
Причем основное внимание следует уделить таким факторам, как тип государственного устройства (унитарное государство или федерация), и его конституционно-правовым основам (президентская или
парламентская республика, распределение властных полномочий между тремя
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ветвями власти, способы назначения и
прекращения полномочий судей и т.п.), а
также уровню правосознания в обществе,
историческим традициям, типу правопонимания и основным характеристикам существующей правовой системы. Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что юридическая литература не изобилует трудами, посвященными анализу
сущности судебной власти, отправляемой
на региональном уровне государственной
власти (в юридической литературе имеет
место весьма аргументированная позиция,
согласно которой возможно использовать
такую терминологию [25, с. 39]). Разумеется, создаваемые на местах суды могут являться «региональными» исключительно
по формальному (в частности, территориальному) признаку. Однако, как правило,
создание таких судов преследует цели
совершенствования взаимоотношений федерации и ее субъектов, а также судебных
органов и местных сообществ, реализации
принципа федерализма в сфере судебного
строительства, усиления гуманных и нравственных начал в работе суда и т.д. [52, с. 3]
Как справедливо отмечают ученые, «адекватность целеполагания такой («региональной») судебной власти правовым ожиданиям общества, повышенная степень
адаптивности состояния ее организации к
воздействию внешней для него среды, высокий уровень гомеостазиса состояния деятельности судей и максимальное соответствие состояния их профессиональной
правовой культуры национально-правовым субкультурам населения страны – эти
качественные параметры институционализации совокупно характеризуют возможность ее существования в институционально-правовом измерении» [36, с. 9].
Для того чтобы ответить на ряд принципиально важных вопросов о том, является ли судебная власть, реализуемая судами субъектов РФ, разновидностью судебной «общегосударственной» власти
либо носит «самостоятельный» и специфический характер, имеет ли место такой тип
власти в Российской Федерации и необходимо ли, в целом, его наличие, целесообразно обратиться к отечественной практике судебного строительства. В Российской

Федерации в конце прошлого века были
сформированы органы, имеющие специфический статус судов субъектов РФ. Как
отмечают ученые, на данном этапе в судебной правовой политике на региональном
уровне наметились тенденции «возникновения и развития соответствующей институциональной структуры судебной власти,
в рамках которой помимо федеральной системы судов (районных, городских, областных и др.) функционируют и другие, имеющие региональную дислокацию институты (конституционные суды республик в
составе Российской Федерации, уставные
суды иных субъектов, мировые суды)» [42,
с. 18, 19].
Как думается, суды субъектов РФ должны «не снижать нагрузку» на федеральные суды, но обеспечивать качественно новый уровень взаимоотношений суда и жителей муниципальных образований в целях повышения авторитета и доверия к
органам государственной судебной власти,
реализацию конституционного принципа
федерализма в вопросах судоустройства,
создание условий для взаимодействия институтов гражданского общества и суда,
доступность правосудия. Трудно не согласиться с мнением о том, что одним из ведущих критериев оценки эффективности судебной реформы является доступность
судопроизводства. Проведение судебной
реформы будет содействовать развитию
демократии, формированию гражданского
общества только в том случае, если у всех
субъектов правоотношений будет реальная возможность обратиться за защитой в
судебные органы [30, с. 8].
В содержании судебной власти, отправляемой судами субъектов РФ, должны
найти свое воплощение следующие признаки.
1. Взаимодействие суда с жителями муниципальных образований, обеспечивающее повышение авторитета судебной власти, что может быть реализовано на основе выборов мировых судей населением;
привлечения граждан к участию в отправлении правосудия в качестве народных заседателей, общественных представителей
и т.п.; предоставления жителям муниципальных образований возможности регу-
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лярно получать информацию о деятельности судов субъектов РФ.
Однако в Российской Федерации, как
представляется, сам факт создания конституционных (уставных) судов и введения должностей мировых судей не еще
свидетельствует о реализации ими судебной власти, имеющей указанный признак.
К сожалению, ныне отсутствуют какиелибо процессуальные формы привлечения
населения к участию в отправлении правосудия, а законодательно предусмотренная возможность избирать судей субъектов РФ не реализуется на практике (вместе с тем, например, мировые судьи – самые
«близкие» к населению; они рассматривают основную массу споров. Следовательно,
их судьи должны иметь доверие местных
жителей, избираться ими. В этом плане, как
замечают ученые, «волеизъявление электората должно быть соразмерно реальной
возможности избирателей сделать сознательный выбор по внутреннему убеждению, свободно возникшему на основе собственных наблюдений в ходе личных контактов с судебной властью, с учетом коммуникативных сведений локального масштаба, общего жизненного опыта» [16, с. 13]).
2. Соответствие судебной власти, отправляемой судами субъектов РФ, уровню правосознания населения, проживающего на территории, обслуживаемой соответствующим судом, реализация ее с учетом специфики конкретного муниципального образования. Данный признак может
найти свое практическое воплощение на
основе расширения сферы применения
примирительных процедур; обеспечения
граждан доступной юридической помощью
и минимизацией судебных издержек; взаимодействия суда с институтами гражданского общества, в том числе, на основе участия представителей различного рода общественных организаций и структур в судебных заседаниях.
По мнению автора, данный аспект в содержании исследуемого института также
не находит своего воплощения в современной отечественной правоприменительной
практике.
3. Самостоятельность и независимость
судебной власти, реализуемой судами

субъектов РФ. Данный признак может
быть обеспечен, прежде всего, на основе
закрепления возможности пересмотра
вступивших в законную силу решений мировых судей федеральными судами только в порядке надзора. Отмена их решений
может иметь место лишь при наличии таких нарушений в применении норм материального и процессуального права, которые не носят формального характера, а
нарушают единство судебной практики. Не
вступившие в законную силу судебные постановления и приговоры мировых судей
целесообразно пересматривать в апелляционном порядке, причем не федеральным
судьей единолично, а судебной инстанцией, имеющей статус суда субъекта РФ.
Кроме того, мировые судьи должны иметь
возможность при рассмотрении административных дел применять процессуальные
правила, установленные законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, в соответствии с п. «к» ч. 1
ст. 72 Конституции Российской Федерации. Именно такой порядок и предусматривал ранее Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в редакции
до 19 июня 2004 г.), ибо в ч. 2 ст. 1 было указано, что «мировые судьи осуществляют
правосудие именем Российской Федерации. Порядок осуществления правосудия
мировыми судьями устанавливается федеральным законом, а в части, касающейся
осуществления правосудия по делам об
административных правонарушениях, может устанавливаться также законами
субъектов Российской Федерации» [43].
4. Наличие эффективного механизма
исполнения актов судов субъектов РФ. В
Российской Федерации сложилась устойчивая практика, согласно которой, в первую очередь исполняются судебные постановления и приговоры федеральных судов.
Следовательно, для появления столь важного атрибута судебной власти, реализуемой судами субъектов РФ, должны быть
задействованы силы и средства структур
(службы судебных приставов и т.п.), создаваемых для исполнения только актов судов субъектов РФ. Целесообразность их
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 12 • 2016

150

ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
формирования подтверждается позитивным зарубежным опытом функционирования органов, обеспечивающих исполнение
исключительно решений «местных» судов.
5. Отправление правосудия с учетом
обычаев и традиций, имеющих место во
многих муниципальных образованиях.
Этот признак не может быть обеспечен
лишь наличием символов субъектов РФ
(герб, флаг) в залах заседаний изучаемых
судов. Российский исторический опыт свидетельствует о существовании обычаев
отправлять правосудие с привлечением
представителей общественности (суд с
участием старейшин, двенадцати граждан,
«идущих с ответчиком на извод», целовальников (присяжных) и т.д.) [15, с. 108,
449].
Безусловно, важным является вопрос о
функциях и принципах реализации судебной власти судами субъектов РФ; в юридической литературе на проблему понятия, содержания и перечня функций судебной власти существует множество различных точек зрения [5, с. 8, 9; 18, с. 166]. Не
углубляясь в дискуссию по данному вопросу, отметим, что трудно согласиться с
теми исследователями, которые выделяют
только функцию отправления правосудия,
связанную с разрешением уголовных,
гражданских и иных дел. Во-первых, некоторые полномочия суда, например судебный контроль на стадии досудебного
производства уголовных дел, нельзя назвать правосудием в смысле рассмотрения
(разрешения) дела по существу. Во-вторых, «разрешить» дело может и другой
орган или должностное лицо; суд же должен вынести не только законное, но и справедливое решение, и, как думается, выполняя данную задачу, он неизбежно реализует воспитательную, управленческую, идеологическую и другие функции.
Российское общество на современном
этапе переосмысливает многие функции
судебной власти. Так, например, наделение суда правом приостанавливать разбирательство дела и обращаться в необходимых случаях с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации позволяет некоторым ученым констатировать появление специфической «нормоконтроль-

ной (контрольной)» функции и т.д. [23] Вместе с тем в данной статье поставлена цель
– не проанализировать в полном объеме
все соответствующие функции, а выявить
те из них, которые в первую очередь характерны для «региональной» судебной
власти. Автор полагает, что основными ее
функциями являются обеспечение взаимодействия жителей муниципальных образований («местного» населения) и суда,
обеспечение стабильности общественных
отношений в муниципальных образованиях и в целом в субъектах РФ, повышение
правовой культуры населения и т.п.
Можно выделить и специфические
функции судов субъектов РФ, которые
различны для конституционных (уставных) судов и мировых судей; так, первые
обеспечивают соответствие нормативных
правовых актов субъекта РФ его основному закону; усиление гарантий реализации
конституционного права на судебную защиту (в частности, путем признания неконституционными нормативных правовых
актов, умаляющих законные интересы
граждан); упрочение федеративных отношений; развитие и совершенствование законодательства субъектов РФ. Кроме того,
конституционные (уставные) суды толкуют основные законы (конституции и уставы) субъектов РФ. Правда, в процессе реализации данной функции, как замечают
ученые, «возникает некая двоякость, нередко граничащая с двусмысленностью
ввиду того, что судебная практика официально не признается в качестве источника
права и никак не соотносится с другими
источниками права, включая, естественно,
и закон» [24, с. 412]. Мировые судьи субъектов РФ облегчают доступ к правосудию на
основе сокращения сроков рассмотрения
дел, приближения суда к местам проживания граждан.
Анализ сущности судебной власти, реализуемой судами субъектов РФ, предполагает и исследование принципов ее реализации, под которыми ученые, как правило, понимают «закрепленные в Конституции Российской Федерации и других законах основные, исходные, руководящие
нормативные положения общего характера, положенные в основу организации и
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функционирования системы органов судебной власти, выражающие демократическую сущность российского правосудия,
образующие единую относительно обособленную систему, определяющую организацию и деятельность судебной власти по
выполнению стоящих перед ней задач»
[10, с. 10]. В числе основополагающих принципов судебной власти, как правило, выделяют: обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, равенства
всех перед судом; недопустимость неправомерного и несанкционированного вмешательства в процесс отправления правосудия со стороны других органов и лиц;
исключительно судебный пересмотр решений любого суда; гарантируемая государством независимость, беспристрастность и гласность судебных органов и т.д.
[4, с. 256]
Безусловно, указанные принципы должны находить свое воплощение в работе и
федеральных судов, и судов субъектов РФ.
Однако приоритетное значение для последних, как думается, должны приобретать
следующие принципы:
- принцип народовластия, предполагающий избрание мировых судей непосредственно населением, участие жителей муниципальных образований в процессе оправления правосудия;
- принцип максимальной доступности
суда субъекта РФ, причем не только с позиций его территориального приближения
к местам проживания граждан. Изучаемые
суды должны пользоваться доверием у населения муниципальных образований, достигаемом во многом на основе упрощения
процедур обращения в суд. Кроме того,
этот принцип может быть обеспечен путем
реализации мероприятий, которые, в силу
объективных причин, значительно труднее
реализовать в федеральных судах (например, это встречи-конференции жителей
муниципальных образований с составом
конституционных (уставных) судов, создание примирительных комиссий при судебных участках мировых судей и т.п.).
- принцип восстановительного правосудия, основанного на разрешении части
конфликтов до окончания рассмотрения

дела по существу, широком использовании
примирительных процедур.
Присущее любому государству стремление повысить авторитет суда обусловливает повсеместное формирование «местных» судов со специфическим статусом.
Суды субъектов РФ реализуют судебную
власть, сущность, конструктивные признаки, функции и принципы которой имеют (и
должны иметь) определенную специфику.
Однако изучаемые суды не могут функционировать автономно; реализуемая ими
судебная власть является лишь особой
разновидностью судебной власти, носителем которой выступает народ Российской
Федерации, воплощающий ее через органы государственной власти (суды субъектов РФ), и сочетает в себе признание и
обеспечение общегосударственных социально-правовых и иных ценностей с учетом необходимости реализации конституционного принципа федерализма при отправлении правосудия. Данное обстоятельство предполагает необходимость
комплексного научно-практического анализа судов субъектов РФ, требует от исследователя принимать во внимание совокупность факторов, характеризующих
изучаемые инстанции как «региональные»
органы судебной власти, в том числе, учитывать специфику российского федерализма и особенности отечественной судебной системы.
Автор исследования занимает позицию,
согласно которой конституционный принцип федерализма предполагает наличие
специфических признаков судебной власти, реализуемой судами субъектов РФ. Их
развитию будет способствовать формирование систем судов субъектов РФ, ибо иное
решение вопросов судоустройства не может обеспечить необходимую степень независимости и самостоятельности конституционных (уставных) судов и мировых
судей. В юридической литературе распространено мнение о том, что конституционно-правовое содержание принципа самостоятельности заключается в установлении норм, обеспечивающих возможность
автономной организации и деятельности
судебной власти в Российской Федерации.
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репленная в ст. 10 Конституции Российской Федерации, представляет собой необходимое средство для обеспечения реализации многих других конституционных
норм (в частности, ст. 1, 2, 5, 11, 32, 46, 47,
118 Конституции Российской Федерации).
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