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Л.А. Тхабисимова

Основные принципы организации  
и функционирования правосудия в Российской Федерации

Правосудие относится к числу важных полномочий судебной вла-
сти, является особым видом социально-значимой деятельности для су-
дебной власти и основано на строгом соблюдении законодательства. 

На наш взгляд, необходимо отметить, что правосудие характеризу-
ется рядом признаков:

- во-первых, с правосудием связано принятие решений по важней-
шим вопросам реализации прав и свобод человека и гражданина;

- во-вторых, право признания лица виновным, в каких-либо дея-
ниях и право реабилитации лица ввиду его невиновности принадлежит 
исключительно правосудию;

- в-третьих, правосудие осуществляется с соблюдением особого по-
рядка, который регламентируется законом;

- в-четвертых, правосудие является исключительной функцией суда [3].
При осуществлении правосудия судами затрагиваются важнейшие 

права, свободы лиц, которые вовлечены в соответствующие правоотно-
шения. В связи с этими требования, которые предъявляются к правосу-
дию, закреплены на конституционном уровне. Такие требования счита-
ются основополагающими, и основной их ролью является определение 
роли и места правосудия в системе государственных органов.

Существует ряд признаков, характеризующих принципы правосудия:
- имеют нормативную природу. Никакое правило не имеет силу прин-

ципа до тех пор, пока оно не найдет свое закрепление в законодательстве; 
- к регулированию относятся наиболее важные правоотношения. 

Принципы правосудия затрагивают только важные правоотношения, 
все остальные правовые нормы имеют подчиненное положение;

- осуществляют регулятивное и охранительное воздействие по от-
ношению к остальным правилам судопроизводства. Регулятивное воз-
действие означает, что в процессе правоприменения не используются те 
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нормы, которые прямо или косвенно могут противоречить нормам-прин-
ципам. Охранительное же воздействие заключается в отмене или измене-
нии принятых в процессе судопроизводства решений, если выявится их 
несоответствие одному или нескольким принципам правосудия; 

- существование определенных мер воздействия государством, для 
защиты этих принципов от посягательств. В связи с тем, что меры право-
судия находят свое отражение на конституционном уровне, государством 
разработан целый спектр мер воздействия в отношении лиц, посягающих 
на незыблемость принципов. В зависимости от характера нарушения при-
меняются меры дисциплинарного взыскания, административного и уго-
ловного характера. Соблюдение основных принципов правосудия является 
обязательным не только для лиц, непосредственно осуществляющих его, 
но и для тех, кто является просто участником того или иного процесса, или 
просто вовлечен в сферу правосудия. Все эти лица должны неукоснительно 
соблюдать основные положения данных принципов, выполнять законные 
требования представителей правосудия и ни в коем случае не препятство-
вать его осуществлению. В противном случае данные нарушители могут 
быть привлечены к ответственности, в том числе и уголовной [3].  

Так как все принципы правосудия тесно взаимосвязаны между со-
бой и находятся в постоянном взаимодействии, условно их можно объ-
единить в одну общую систему (см. схему).
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Законность правосудия указана в статье 15 Конституции РФ [1]. 
Статья устанавливает прямое действие и обязательность конституцион-
ных норм. Данное правило является обязательным и для сферы право-
судия. Для всех судов обязательно при рассмотрении дел производить 
оценку содержания закона или иного нормативно-правового акта, ре-
гулирующего рассматриваемые правоотношения, а также применять 
нормы Конституции РФ во всех необходимых случаях в качестве акта 
прямого действия.

Принцип равенства лиц перед законом и судом определяется ста-
тьей 19 Конституции РФ [1] и в соответствии с ней устанавливается, 
что все лица равны друг перед другом и перед законом. Не допускается 
любое ограничение прав и свобод человека и гражданина в связи с его 
расовой, социальной, языковой принадлежностью и другим критери-
ям. При вовлечении этих лиц в процесс судопроизводства, они имеют 
полное право на то, чтобы закон был применен к каждой из сторон в 
идентичном порядке. Данный принцип закрепляется помимо Консти-
туции РФ в уголовном и административном законодательстве. Ответ-
ственность за нарушения данного принципа лежит на государственных 
органах и должностных лицах, потому что данное положение является 
одним из важнейших постулатов демократии и Конституции РФ.

Принцип неприкосновенности личности означает, что каждый имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность. В рамках осуществле-
ния правосудия он приобретает особенный смысл. Свободой называется 
нормальное, обычное состояние человека. Для того, чтобы гражданина 
ограничить или вовсе лишить его этого права, необходимо судебное ре-
шение, вынесенное на определенном основании. В соответствии с Кон-
ституцией РФ арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
в качестве мер по ограничению права на свободу допускается только по 
судебному решению. А при отсутствии такого решения, лицо может быть 
задержано на срок не более 48 часов.  Если лицо заключено под стражу 
в качестве меры пресечения, избранной судом, то ему в обязательном по-
рядке должны быть разъяснены юридические и фактические основания 
ареста, его права и меры по реализации этих прав [4].

Все лица, которые согласно приговору суда являются задержанны-
ми или лишенными свободы, имеют право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего человеческой личности. 

Принцип неприкосновенности жилища означает, что никто не  
в праве проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц ина-
че, как в случаях, установленных федеральными законами или на ос-
новании судебного решения. Гарантией соблюдения международных 
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стандартов в области охраны прав и законных интересов личности яв-
ляется судебный контроль над законностью проникновения в жилище. 
Все доказательства, собранные с нарушением права лиц на неприкосно-
венность жилища, не имеют юридической силы.

В соответствии с принципом неприкосновенности частной жизни 
каждый имеет право на ее неприкосновенность, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки, теле-
фонных переговоров и т.д. [1] Опять же ограничение данного права до-
пускается только на основании судебного решения. Данный принцип в 
сфере правосудия неоднозначен. При необходимости ограничения дан-
ного права для проведения ряда следственных действий, вроде осмотра 
жилища без согласия проживающих в нем лиц, личного обыска, контро-
ля и записи переговоров, требуется судебное решение, которое выно-
сится судьей при ознакомлении с материалами дела, представленными 
соответствующими органами [4]. 

Важно понимать, что оглашение данных предварительного рассле-
дования может осуществляться только в той части, в какой это будет 
признано допустимым, т.е. если полученная информация не противо-
речит интересам расследования и не нарушает законные права и инте-
ресы участников уголовного судопроизводства. Данный принцип может 
вступать в противоречие с принципом гласности и открытости судеб-
ного разбирательства при рассмотрении дела в закрытом порядке, как 
полагают некоторые ученые. 

Однако с этим можно поспорить. Закрытое судебное заседание осу-
ществляется при рассмотрении уголовных дел о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности и других 
преступлениях, которые могут привести к разглашению сведений об 
интимных сторонах жизни участников либо сведений, унижающих их 
честь и достоинство. За нарушение этого принципа установлена уголов-
ная ответственность, особенно если виновное лицо использовало свое 
служебное положение.

Принцип презумпции невиновности является довольно-таки важ-
ным принципом. Он приобрел такое значение совсем недавно. Данный 
принцип устанавливает, что любой подозреваемый (обвиняемый) в со-
вершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его 
вина не будет доказана и установлена опять же вступившим в законную 
силу решением суда. Подозреваемый (обвиняемый) не должен доказы-
вать свою невиновность. Все сомнения, возникающие в ходе разбира-
тельства дела, трактуются в пользу обвиняемого [2].

Принцип обеспечения права на судебную защиту заключается в 
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возможности каждого лица, считающего свои права нарушенными, об-
ратиться за их защитой в государственные органы, в том числе и суд. 

Принцип обеспечения надлежащего состава суда тоже закреплен в 
Конституции РФ [1].  Суть  заключается в том, что никто не может быть 
лишен права на рассмотрение его дела тем судом и тем составом суда, к 
подсудности которых оно отнесено законом.

Принцип языка судопроизводства закрепляет право каждого на 
пользование родным языком. Государственным языком в Российской 
Федерации является русский язык, кроме того, республики, входящие 
в состав Российской Федерации, вправе устанавливать и использовать 
национальные языки наравне с русским языком. При желании, участ-
никам судопроизводства гарантируется право использования родного 
языка. Специально для этого приглашаются переводчики. Переводчи-
ком может быть любой гражданин в полной мере владеющий обоими 
языками, а также в полной и достаточной мере переводящий необходи-
мую информацию. Перед тем, как приступить к переводу, переводчика 
предупреждают об уголовной ответственности за заведомое искажение 
и неправильный перевод требуемой информации.

Принцип обеспечения подозреваемому (обвиняемому) права на за-
щиту означает совокупность законных средств и способов, посредством 
которых лицо может самостоятельно, а также с помощью защитника 
опровергать или смягчать выдвинутое в отношении него подозрение 
или обвинение. Каждому гарантируется право на получение квалифи-
цированной юридической помощи, а в определенных, установленных 
законом случаях, такая помощь оказывается бесплатно [2].

Принцип участия граждан в отправлении правосудия означает воз-
можность гражданам Российской Федерации непосредственно участво-
вать и влиять на осуществление правосудия. При осуществлении дан-
ного принципа, граждане выступают в роли арбитражных и присяжных 
заседателей. Заседатели после рассмотрения материалов дела и судеб-
ного слушания выносят свой вердикт, а судья, председательствующий 
в судебном заседании решает вопросы права и постановляет на основа-
нии вердикта соответствующий приговор.

Принцип независимости и подчинения судей только закону означа-
ет, как и следует из названия этого принципа, что судьи независимы и 
подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам. Правила 
независимости судей распространяются также и на присяжных и арби-
тражных заседателей, но только в период их участия в рассмотрении дел 
и участии в отправлении правосудия. Государство гарантирует защиту 
независимости судей. 
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Принцип гласности и публичности судебного разбирательства тоже 
закреплен в статье 123 Конституции РФ [1]. Разбирательство дел во всех 
судах является открытым, а слушание дела в закрытом порядке допу-
скается только в установленных законом случаях. На заседаниях имеют 
право присутствовать лица, достигшие возраста 16 лет. Все участники 
процесса, в том числе и присутствующие лица, имеют право фиксиро-
вать ход судебного разбирательства при помощи различных письменных 
средств, а также средств звукозаписи. Если в ходе процесса рассматри-
ваются судебные дела, так или иначе относящиеся к государственной 
или коммерческой тайне, уголовные дела против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности и другие дела, которые могут 
привести к разглашению сведений, унижающих честь и достоинство 
участников судопроизводства, процесс будет закрытым.

Принцип состязательности и равноправия сторон нашел свое отра-
жение в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ [1]. Этот принцип означает равные 
возможности каждой стороны по реализации имеющихся у них прав. 
Каждая сторона должна иметь возможность представить свою позицию 
и подтверждающие ее доказательства. Стороны обвинения и стороны 
защиты в равной мере пользуются возможностью заявления отводов 
и ходатайств, представление доказательств и выступлений в судебных 
прениях. Нарушение основных требований данного принципа влечет за 
собой признание несостоятельности всех решений, принятых по делу. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать: 
- во-первых, основой судебной власти и ее олицетворением вы-

ступает судья. Законом установлен определенный порядок наделения 
полномочиями кандидатов на должность судьи. Важно понимать, что 
судьей не может стать любой гражданин. Для этого необходимо соот-
ветствовать высоким требованиям и стандартам, предъявляемым к 
кандидатам на должность судьи. В первую очередь, помимо основных 
принципов вроде обладания гражданством Российской Федерации, это 
наличие соответствующего образования и знаний, которые смогут обе-
спечить объективность и справедливость правосудия;

- во-вторых, правосудие является основной функцией суда. Специ-
фичность ее заключается в том, что никакому другому органу она не 
присуща. Вершить правосудие может только суд. Это одна из основных 
особенностей судебной власти. 

Естественным является и то, что правосудие как одна из важных 
функций судебной власти основывается на определенных началах, так 
называемом базисе, которые именуются принципами правосудия. Эти 
принципы тесно связаны с Конституцией РФ, так как в первую очередь 
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они находят отражение в ней, а также с другими федеральными закона-
ми, прямо или косвенно затрагивающими сферу правосудия. 
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