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Актуальность темы исследования обоснована состоянием и развитием российской 

государственности, которая представляет собой сложный и противоречивый процесс, 

тесно связанный с осуществлением правосудия. Качество осуществление которого, в свою 

очередь тесно связано с проведение реформы в рамках судебной системы и с 

особенностями правового статуса участников судебного процесса в Российской 

Федерации. 

Термин «судебная власть», определяет не только компетенцию различных судов, но и 

основы устройства судебной системы, правовое положение судей и ряд принципов 

судебной деятельности.  

Судебная реформа в России продолжается, правовое положение судьи претерпевает 

изменения и требует дальнейшего изучения и анализа с точки зрения состояния 

законодательства в данной сфере и возможных направлений его развития. 

Рассматривая проблемы и перспективы осуществления правосудия в Российской 

Федерации, как одну из основополагающих основ понимания принципа построения 

судебной системы в РФ, всех взаимоотношений в обществе, складывающихся в связи с 

отправлением правосудия, можно сделать вывод, что статус судьи, как одного из 

основных участника процесса, имеет четко определенную, достаточно стабильную 

систему прав и гарантий, обеспечивающих отправление правосудия. 

Знание системы осуществления правосудия позволяет постичь многообразие правовых 

форм его отправления. 

Построение системы прав и обязанностей участников судебного процесса как субъектов 

отправления правосудия в Российской Федерации, базируется на объективной и научно 

упорядоченной основе. Что в конечном итоге способствует становлению в России 

правового государства, подчиняющего все стороны своей жизни именно способам 

правового, а не «волюнтаристского» разрешения стоящих перед ним задач. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе особенностей 

осуществления и реализации правосудия в Российской Федерации. 

Задачи: исследовать природу возникновения и развития судебной власти в России; 

рассмотреть основополагающие принципы деятельности судебной власти; выявить и 

рассмотреть состояние и проблемы конституционно-правового предоставление 

регулирования российской который судебной власти публичное; предложить программу 

совершенствования судебной суда системы Российской шагом Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты исследования, могут послужить в качестве дополнительной базы в 

образовательной сфере деятельности с целью уточнения некоторых вопросов развития 

конституционно-правовых основ осуществления правосудия, тем самым заострив 



внимание на основных направлениях государственной политики в названной сфере. 

Проблемы осуществления правосудия состоит в том, чтобы защищать права человека, 

интересы общества и государства, обеспечивая тем самым одно из важнейших 

направлений внутренней государственной политики. В наши дни система 

судопроизводства постоянно претерпевает изменения, по средствам проведения 

реформирования судебной системы, что не может не волновать людей не безразличных к 

развитию правовых вопросов в Российской Федерации.  

Результаты исследования. Судебная система должна быть эффективной. Нам нужны 

немедленные меры по оптимизации работы судебных органов. Сегодня по количеству 

судей мы опережаем всю Европу. У нас работает более тридцати тысяч 

профессиональных судей - больше чем в любой европейской стране с развитыми 

традициями обращения к судам. 

Работа судебной системы должна быть предсказуемой. Для решения этой задачи 

необходима дальнейшая институционализация судебной практики. Нужно активнее 

изучать практику судов всех уровней и уделить особое внимание подготовке обзоров по 

итогам ее анализа и обобщения. Нужно ввести в практику преюдициальные запросы. И 

главное - необходимо признать судебными прецедентами решения судов высших 

инстанций. 


