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Данная статья посвящена рассмотрению принципов деятельности 

судебной системы Российской Федерации. В статье ставится задача, как 

можно более подробно пронаблюдать и проанализировать главнее принципы 

деятельности судебной системы РФ. 
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Для начала дадим определение судебной системе. Судебная система 

РФ - совокупность государственных органов - судов, осуществляющие 

судебную власть, правосудие на территории РФ[1]. Деятельность судебной 

системы РФ регламентируется Федеральным Конституционным Законом «О 
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судебной системы Российской Федерации».  

Судебной системе принадлежит особая роль в государственном 

механизме властей. Она призвана стоять между законодательной и 

исполнительной ветвями власти и препятствовать и сдерживать их в 

стремлении абсолютизации. Судебная власть должна занимать позицию 

независимого арбитра в судебных спорах, и решать их с позиции 

справедливости. 

Судебной власти РФ присущи свои принципы, которые являются 

руководящими для деятельности судов. В ходе судебного разбирательства 

затрагиваются важные права, и законные интересы лиц, участвующих в 

соответствующих правоотношениях. Поэтому правовые требования, 

предъявляемые к правосудию, закреплены на высшем, конституционном 

уровне. Эти требования касаются как организации правосудия, так и порядка 

его осуществления. Судебная власть в РФ осуществляется в целом на основе 

таких принципов, как законность, осуществления правосудия только судом, 

равенства всех перед законом, презумпция невиновности, состязательность 

сторон, обеспечение беспристрастного и компетентного суда,  единства 

судебной системы РФ, открытости судопроизводства, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина и др[2]. Рассмотрим самые важные из них: 

Принцип законности. Принцип законности является общеправовым 

принципом. Согласно статье 120 Конституции РФ судьи подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону. По отношению к судебной власти 

принцип законности означает, что суды обязаны применять судебную власть в 

соответствии с порядком, установленным процессуальными и иными 

федеральными законами, и при исполнении судебной власти правильно 

применять действующие законы.  

Осуществление правосудия только судом. В РФ судебная власть 

осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых к 

осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей, это 
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закреплено в ч. 1 ст. 118 Конституции РФ и является одним из важнейших 

конституционных принципов судебной власти в РФ. Присвоение властных 

полномочий суда преследуется по закону.  

Презумпция невиновности. В статье 14 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации говориться, что, каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда.  

Состязательность и равноправие сторон. В соответствии со статьей 19 

Конституции РФ, все равны перед законом и судом. Суды обязаны не отдавать 

предпочтения каким-либо сторонам, участвующим в процессе по признакам 

их государственной, национальной, языковой, политической, социальной, 

половой, расовой принадлежности либо в зависимости от их имущественного 

должностного положения, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

и по другим, не предусмотренным федеральным законом основаниям. 

Стороны судебного процесса обладают равными процессуальными 

правами[3]. 

Самостоятельность судов, независимость судей. Судьи осуществляют 

судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, 

подчиняясь только Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам. Судьи несменяемы, неприкосновенны. Гарантии их независимости 

устанавливаются Конституцией РФ[4]. Незаконное воздействие на судей, 

вмешательство в деятельность суда влечёт ответственность в соответствии с 

законом. 

Исходя из проанализированных принципов, можно сделать вывод, что 

судебная власть РФ основывается на демократических началах и занимает 

свое место в разделении властей. 
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