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Актуальность исследования обусловлена теоретической и 

практической значимостью судебной власти в совеременном правовом  

государстве. Становление институтов судебной власти является одним из 

необходимых элементов механизма обеспечения права человека на судебную 

защиту. Изучение и анализ представленной темы позволит определить 

достоинства и недостатки существующих систем правосудия в Российской 

Федерации и Республике Армения. 

Цель исследования является комплексный теоретико-правовой анализ 

судебной системы Российской Федерации и Республики Армения. 

В соответствии с выбранной целью были обозначены следующие 

задачи: 

 изучение места судебной власти в системе органов государственной 

власти России и Армении; 

 определение понятия и принципов построения судебной системы в 

Российской Федерации и Республике Армения; 

 изучение процесса формирования органов судебной власти в 

Российской Федерации и Республике Армения; 

 характеристика Конституционного Суда Российской Федерации и 

Республики Армения как правового института; 

 рассмотрение правового статуса судей в Российской Федерации и 

Республики Армения; 

 выявление проблем формирования и деятельности органов судебной 

власти и перспектив развития судебной системы в Российской 

Федерации и Республике Армения. 

Теоретическая значимость исследования. определяют содержащиеся 

в нем выводы и предложения, а также тот фактический материал, на который 

они опираются. Сформулированные в работе выводы развивают и дополняют 

теоретические основы конституционного права в части развития теории 

разделения властей, конституционных основ судебной власти и судебной 

деятельности, тенденций и перспектив их развития в Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования определяется его 

направленностью на укрепление конституционных основ судебной власти. 

Содержащиеся в работе выводы и предложения имеют широкую область 

практического применения и могут быть использованы: в законодательном 



процессе; в правоприменительной деятельности судебных и иных 

государственных органов; научно-исследовательской деятельности. 

Результаты исследования: В сложившейся ситуации на территории 

РФ, когда судьи подвергаются давлению, угрозам в связи с их 

профессиональной деятельностью, для укрепления принципа 

справедливости, судьи нуждаются в охране.  

Но вопиющим факторам недоверия за осуществлением судьями своих 

функций, является несправедливые и незаконные судебные решения. 

Причиной тому могут быть как личная неприязнь, так и корыстные цели 

получения прибыли. Для предотвращения происходящих негативных 

явлений, следует создать действенный механизм контроля за судейским 

составом, призванным осуществлять справедливость. Достичь это можно 

ежемесячной проверкой судебных решений на соблюдения принципа 

справедливости и законности, ежегодной аттестацией судей, тщательной 

проверкой жалоб на имя судьи, и возбуждения уголовных дел на категорию 

судей превысивших должностные полномочия, и изобличенных на 

получении взятки. Лишь применяя жесткие меры за деятельностью суда, 

возможно исправление сложившейся ситуации.  

Государство обязано помнить, что единственным источником власти на 

территории РФ является ее многонациональный народ, и соблюдение его 

интересов его высшая ценность. А добиться доверия со стороны граждан 

можно лишь повышая правовую культуру и правовое сознание, и 

неотвратимостью наказания виновных лиц. 


