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Конституцией РФ [1] устанавливается, государственная власть РФ 

разделяется на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, это 
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значит, что каждая из данных ветвей независима друг от друга и имеет 

собственную систему. Согласно ст. 118 Конституции РФ судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Так же данная статья 

разделяет понятие «судебная власть» и «судебная система», указывая, что 

последняя устанавливается Конституцией РФ и федеральными 

конституционными законами. Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» [2] (далее – ФКЗ о судебной 

системе) в ст. 1 указывает, что судебная власть в РФ осуществляется 

исключительно судами в лице судей, присяжных и арбитражных заседателей.  

ФКЗ о судебной системе в ст. 4 устанавливает, что судебную систему 

составляют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые 

суды субъектов РФ, однако несмотря на несколько звеньев в системе 

основополагающим принципом функционирования судебной системы 

является его единство, которое выражается как и в соблюдении всеми судами 

РФ, вне зависимости от уровня и местонахождения законодательства РФ, так 

и в том, что финансирование и федеральных, и мировых судей осуществляется 

исключительно из федерального бюджета РФ. 

В настоящее  время в юридической науке сформировались 

несколько подходов к определению соотношения судебной власти и судебной 

системы: 

 отождествление этих двух понятий; 

 судебная система является более широким понятием; 

 судебная система является более узким понятием. 

Разберем аргументы каждой из сторон. Отождествление понятий 

судебной власти и судебной системы зачастую встречается в 

дореволюционной юридической науке, так Градовский А.Д. [3] не выделял 

понятия судебной системы, а говорил исключительно о судебной власти, 

приравнивая последнюю к судебному решению.  
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Сторонники [4] более широкого толкования судебной системы, нежели 

судебной власти, говорят о том, что любая судебная власть является судебной 

системой, но не любая судебная система является судебной властью. Свои 

доводы они подкрепляют тем, что судебной властью может является только 

независимая судебная система, обладающая властными полномочиями 

относительно субъектов законодательной и исполнительной власти, а также 

обладающими полномочиями по признанию противоречивейшими 

законодательству нормативно-правовых актов, нарушающих права, свободы и 

законные интереса человека или несогласованных с законодательством, 

обладающим более высокой юридической силой и в целом являться 

действительным участником системы сдержек и противовесов.  

Однако более широкой популярностью пользуется теория, что судебная 

власть является более широким понятием нежели судебная система. Так, 

Дегтярев С.Л. [5] вслед за Безнасюк А.С. и Рустамовым Х.У. [6], говоря о 

соотношении понятий «судебная власть» и «судебная система» указывает на 

то, что судебная власть более широкое понятие, которое включает в себя не 

только всю судебную систему, но также и судейский корпус, аппарат судов, 

здания, в которых суды размещаются, элементы организационного и 

ресурсного обеспечения». Подобный подход мы можем увидеть и в 

международной судебной практики [7]: ЕСПЧ указывает, что судебная власть 

охватывает не только ветвь государственной власти, но и механизм 

осуществления правосудия, а также и самих судей. 

На основании вышеприведённого анализа автор данной работы делает 

вывод, что судебная власть является более широким понятием. Это можно 

обосновать, выведя следующие определения судебной власти и судебной 

системы: 

 Судебная власть – одна из ветвей государственной власти РФ, 

главное назначение которой является обеспечение верховенства права, 

поддержания законности и привлечение правонарушителей к ответственности 
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равной нарушенному праву и реализующую свое назначение через 

конституционного, гражданское, административное и уголовное 

судопроизводство. Иными словами, судебная власть – это реализуемые 

посредством судопроизводства особые государственно-властные отношения 

суда и субъектов процесса, возникающие в процессе рассмотрения и 

разрешения судом правовых конфликтов или иных вопросов, отнесённых к его 

компетенции, с целью защиты и восстановления судом нарушенного права, 

определения мер ответственности виновного и ограждения от ответственности 

невиновного, обеспечивающие самоограничение государства правом[8]. 

 Судебная система – взаимосвязанная совокупность всех судов РФ, 

цель которых является реализация судебной власти в РФ. Более сложное 

определение можно встретить у Огадзе А.А. [4]: «Современная судебная 

система России – сложное образование, представляющее собой совокупность 

всех судебных органов, действующих в соответствии и на основании 

отечественного законодательства, осуществляющих функции судебной 

власти, объеденных общностью задач, построенных с учетом особенностей 

административно-территориального устройства российского государства, а 

именно федеральных судов, конституционных (уставных) судов и мировых 

судей субъектов РФ».  

Исходя, из определения можно сделать вывод, что судебная власть и 

судебная система соотносится друг с другом как результат и инструмент. Так 

судебная власть, являясь своего рода результатом правоприменительной 

деятельности, использует для своей реализации такой инструмент, как 

судебную систему.  

Говорит о неравнозначности данных понятий и тот факт, что судебную 

систему можно разделить на так называемые звенья, а именно совокупности 

судов, обладающих однородными полномочиями и занимающих равное 

положение в судебной системе. Так, например, система арбитражных судов 

состоит из четверых звеньев (суды субъектов, апелляционные суды, суды 
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округов и коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ), а система 

военных судов из трех звеньев (гарнизонные, окружные (флотские) и коллегия 

по военным делам Верховного суда РФ). Также всю судебную систему можно 

поделить на инстанции: суды первой инстанции, суды второй (кассационной) 

инстанции, суды надзорной инстанции. Главной отличительной чертой 

понятия звена является то, что оно относится к судоустройству и определяет 

место конкретного суда в системной системе, в то время как понятие 

инстанция относится к судопроизводству и характеризует конкретный вид 

судебной деятельность. Возвращаясь к вопросу о судебной власти важно 

указать, что данное понятие не может делится на какие-либо структурные 

единицы, она является целостным и единым процессом. 

На основании вышеизложенного автор данной статьи делает вывод, что 

«судебная власть» и «судебная система» соотносятся друг с другом как 

большее с меньшим. 
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