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Научное и творческое наследие 
В.И. Анишиной
Вступительная статья

Вера Ивановна Анишина — ученый, исследователь проблем консти-
туционного права и конституционно-правовой природы судебной власти, 
судья Верховного Суда Российской Федерации.

Сферу научных интересов В.И. Анишиной составляли актуальные во-
просы конституционного контроля, конституционного судопроизводства 
и конституционных принципов организации и функционирования судебной 
власти.

В 2001 году В.И. Анишина успешно защитила диссертацию на тему: 
«Запрос суда в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке 
конституционности закона». В данном научном исследовании В.И. Ани-
шиной впервые была обоснована возможность выделения запроса суда 
в отдельный институт права в системе конституционного судопроизвод-
ства, определены его составные элементы, законодательное закрепление 
и место в системе права. В работе также были проанализированы социаль-
но-правовая природа и содержание, правовое регулирование, механизм 
реализации данного института, а так же практические проблемы, связан-
ные с порядком и основаниями направления запроса судами в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, вопросы допустимости запроса суда. 
В работе акцент был сделан на проблемы, возникающие при исполнении 
судами общей юрисдикции решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в деятельности по осуществлению правосудия по конкретным 
делам1.

Анишина В.И. подчёркивала, что сущность института запроса суда 
о проверке конституционности закона состоит в том, что он направлен на 
ограничение законодательной власти правом. При этом В.И. Анишина 
акцентировала внимание на том, что наделение суда функциями консти-
туционного контроля означает, что судебная власть может ограничивать 

1 Анишина  В.И.  Запрос суда в  Конституционный Суд Российской 
Федерации о  проверке конституционности закона: Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2001. 
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действие других ветвей власти при нарушении ими конституционных 
предписаний. Конституционная юрисдикция является наиболее эффектив-
ным средством защиты конституционных прав граждан. Наделение всех 
судов Российской Федерации функциями контроля в рамках конституци-
онного судопроизводства, обязанностью выявления неконституционных 
норм и участием в процессе их дисквалификации делает судебную власть 
реальным участником механизма взаимного дополнения и взаимного огра-
ничения в системе ветвей власти в государстве. Социальная значимость 
указанного института — охрана прав и свобод человека — тесно перепле-
тается с правовой значимостью института, заключающейся в конституцио-
нализации (приведении в соответствие с конституционными положениями) 
действующего законодательства.

Исследуя институт запроса, Анишина В.И. выделила критерии допусти-
мости запроса и предложила их классификацию, в частности: по порядку 
их закрепления и сфере действия — общие и специальные; по степени 
определенности — формально-определенные и оценочные; по назначению 
в механизме правового регулирования — материальные и процессуаль-
ные.

В качестве основной классификации Анишина В.И. предложила под-
разделение всех критериев допустимости на общие и специальные. В числе 
общих критериев допустимости выделялись — наличие повода, основа-
ния, соблюдение формы обращения, представление необходимых докумен-
тов. Специальным критерием является связанность запроса с рассмотрени-
ем конкретного дела.

В.И. Анишина внесла огромный вклад в развитие идеи самостоятель-
ности судебной власти. В 2006 году ею была защищена диссертация на со-
искание ученой степени доктора юридических наук на тему: «Конституци-
онные принципы как основа самостоятельности судебной власти» (научный 
консультант Г.А. Гаджиев)1.

В.И. Анишина отмечала, что понятие самостоятельности, которое содер-
жится в ст. 10 Конституции Российской Федерации и является базисным 
для определения статуса каждой из ветвей власти, не получило адекватно-
го внимания и исследования в науке конституционного права. Это понятие, 
как убеждает практика, зачастую используется некорректно или вовсе не 
используется, что не позволяет представить статус судебной власти в его 
полном объеме и истинном конституционно-правовом значении2. 

В.И. Анишина разграничивала принципы независимости и самостоя-
тельности: «Независимость,- писала она, — это важнейший принцип ста-
туса судебной власти, самостоятельность же предполагает сущность стату-
са, его конституционно-правовой объем и содержание, основную базисную 

1 Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоя-
тельности судебной власти: Дис. ... д-ра юрид. наук М., 2006. 

2 Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Рос-
сийской Федерации: формирование, содержание и  перспективы разви-
тия. М.:РАП, 2006. С.22. 
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характеристику правового положения судебной власти как в системе рос-
сийской государственности, так и во взаимоотношениях с общественными 
институтами, отдельными субъектами права (гражданами и организация-
ми)»1. 

Исходя из анализа конституционно-правового содержания понятия 
самостоятельности судебной власти, Анишина В.И. делает вывод о том, 
что это системообразующий признак статуса суда как ветви государствен-
ной власти, который включает в себя как принцип независимости судей 
при осуществлении правосудия, так и автономное образование системы 
судебных органов, собственные полномочия и прерогативы, особые функ-
ции в правовой системе и собственные средства и методы взаимодействия 
с другими ветвями государственной власти. 

В современной государственно-правовой практике и науке консти-
туционного права выявляются необходимые предпосылки и потребность 
утверждения концепции самостоятельности судебной власти как осново-
полагающего направления в развитии её конституционного статуса. В соот-
ветствии с данной концепцией в Конституции РФ целесообразно закрепить 
функции, компетенцию, ресурсы, систему органов судебной власти. Также 
дополнить главу 7 принципами паритетности и полноты судебной власти, 
свободного доступа к правосудию, запретом вмешательства в судебную 
деятельность, распределив все конституционные принципы в три блока 
(статьи): принципы судоустройства, принципы статуса судьи, принципы су-
допроизводства.

В содержании принципа самостоятельности судебной власти предла-
гается выделить четыре базовых элемента (критерия самостоятельности): 
1) институциональный (нормативная основа и обособленная система орга-
нов); 2) функциональный (собственные конституционные функции, отлич-
ные от функций других институтов власти; 3) компетенционный (наличие 
собственных конституционно-правовых полномочий, в том числе контроль-
ных в отношении органов законодательной и исполнительной власти); 
4) ресурсный (собственный финансовый, кадровый, материально-техниче-
ский потенциал).

Институциональный элемент (критерий) состоит в том, что в соот-
ветствии с принципом самостоятельности судебной власти в государстве 
должна функционировать судебная власть, отвечающая следующим усло-
виям: а) учреждена Конституцией РФ и федеральными конституционны-
ми законами; б) автономна (не входит в системы других органов власти); 
в) охватывает всю территорию государства; г) соответствует обществен-
но-правовым потребностям (территориальная доступность, достаточное ко-
личество штатных единиц судей и судебного персонала и т.п.); д) наличие 
судебных учреждений, полномочных рассматривать все категории право-
вых споров (общие и специальные суды) в составе единой судебной систе-
мы; е) компетентность и профессионализм судебных составов. В государ-
стве должна функционировать конституционно учрежденная, отделенная от 

1 Там же. С. 23.
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иных властных институтов система органов судебной власти, необходимая 
и достаточная для осуществления её полномочий как по количественным, 
так и качественным параметрам.

Функциональный элемент (критерий) раскрывает природу конституци-
онных функций судебной власти как общих направлений её деятельности. 
Эта природа особенная: она вытекает не только из функций российского 
государства, но и в содержательном аспекте обусловлена функциями пра-
ва. Функции суда исключительны, их не может осуществлять какая-либо 
другая власть, они состоят в разрешении социальных конфликтов на основе 
общего правового стандарта, осуществлении судебного контроля за дей-
ствиями и актами государства и его органов и обусловлены целями защиты 
прав и свобод человека и гражданина, достижения и сохранения правовы-
ми средствами социального мира, баланса интересов власти и личности, 
нахождения государственной власти в правовом пространстве, ограниче-
ния её правом.

Компетенционный элемент (критерий) самостоятельности судебной 
власти включает комплекс полномочий, имманентно присущих судебной 
власти, основным из которых является осуществление правосудия посред-
ством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Судебный конституционный контроль и судебный ад-
министративный контроль — второй и третий блоки полномочий суда. 
Четвертый, самый новый по времени формирования блок полномочий свя-
зан с действием судебных гарантий ограничения конституционных прав 
в сфере уголовного судопроизводства (санкционирование ареста, обыска 
и т.п.). Пятый блок полномочий судебной власти составляют так называ-
емые «скрытые», подразумеваемые полномочия, которые вытекают из 
самого существа судебной власти, её назначения, места и роли в государ-
ственно-правовой системе: дискреционные полномочия судов, правотвор-
ческие, интерпретационные и иные, осуществляемые как в процессе рас-
смотрения конкретных дел, так и самостоятельно. Система полномочий 
суда как самостоятельного органа власти должна содержаться в главе 7 
Конституции РФ в форме максимально широкого их перечня (перечень от-
крытого характера).

Ресурсная самостоятельность судебной власти предполагает нали-
чие собственных материально-технических, кадровых, информационных 
и иных источников обеспечения её организации и деятельности, их гаран-
тированность на конституционном уровне в виде принципов равноуров-
невого с другими властями бюджетного финансирования, адекватного её 
полномочиям и функциям. Необходимо нормативно закрепить, что каждый 
уровень органов всех ветвей власти (высшие федеральные, высшие органы 
на уровне субъекта, местные органы) должен получать за счет бюджета ма-
териально-техническое обеспечение, помещения, транспортные, техноло-
гические средства, связь на паритетных началах.

Систему мер по реализации принципа самостоятельности судебной 
власти непосредственно в деятельности её органов составляет ком-
плекс взаимосвязанных правомочий суда: а) осуществление правосудия на 
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основании Конституции РФ и закона, прямое применение её норм и прин-
ципов, а также применение общих принципов и норм международного 
права; б) наличие дискреционных полномочий; в) нормоконтрольные пол-
номочия; г) обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности законов; д) толкование Конституции РФ Конституци-
онным Судом РФ и казуальное толкование законов судами в процессе их 
применения; е) принятие органами судебной власти актов, обладающих 
праворегулирующими характеристиками; ж) разработка основ судебной 
политики органами судебной власти.

Дискреционные полномочия имманентно присущи самостоятельной су-
дебной власти, они подразделяются на два вида: а) дискреционные пол-
номочия, закрепленные в норме права, и б) дискреция, вытекающая из 
сущности судебной защиты (запрет в отказе по причине отсутствия процес-
суальных или материальных норм). Необходимо законодательно закрепить 
общеобязательность решений высших судов, принимаемых с использова-
нием дискреции и устанавливающих новые положения о полномочии суда 
по защите прав и свобод (восполнение процессуальных норм).

Механизм реализации принципа самостоятельности включает полно-
мочия Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции РФ. Пред-
лагается характеризовать данное полномочие: по правовым последствиям 
нормативным, по правовой природе легальным, по формам реализации: 
абстрактным (по запросам о толковании) и конкретным (в остальных про-
цедурах при осуществлении судебного конституционного контроля). Выяв-
лена новая тенденция в развитии полномочий Конституционного Суда РФ 
по толкованию норм — конституционное истолкование обычных законов. 
Акты толкования приобретают нормативный характер посредством при-
дания им юридической силы решениями Конституционного Суда РФ. Это 
особый механизм конституционализации законодательства — конституци-
онное истолкование реальной нормы. 

Конституционные полномочия высших судов по даче разъяснений по 
вопросам судебной практики, реализуемые в форме постановлений плену-
ма, имеют правотворческий характер, формируемый абстрактно казуаль-
ным способом. В российской правовой системе в настоящее время возник 
и фактически действует специфический источник права, юридическая сила 
и способ выработки, формулирования которого близки к прецеденту, а пра-
вовые последствия, способ легитимации, место в системе источников права 
носят черты нормативности подзаконного уровня. Предлагается опреде-
лить правовую природу постановлений пленумов высших судов в Россий-
ской Федерации как убеждающий прецедент. Предлагается процедура 
оспаривания этих положений по аналогии с процедурой нормоконтроля 
в отношении законодательных актов. Выявлены новые тенденции в разви-
тии правовой природы постановлений пленумов — принятие «опережаю-
щих» постановлений, которые представляют абстрактное толкование дей-
ствующего акта с позиций выработки единых стандартов правоприменения 
российскими судами; Верховный Суд РФ дает конституционно объективное 
толкование закона, при этом исправляет его дефекты.
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Судебное применение решений и правовых позиций Конституционного 
Суда РФ обусловлено их юридической силой. Объем нормативности (юри-
дическая сила, правовые последствия) решений Суда может быть различ-
ным (по виду дел, по действию во времени, пространстве и по кругу лиц, по 
уровню сделанных в них выводов — общеправовые, отраслевые, в рамках 
отдельного института и т.п.). Применение решений Конституционного Суда 
РФ российскими судами предлагается рассматривать в качестве одной из 
форм судебного нормоконтроля.

Конституционное наделение органов судебной власти полномочия-
ми (и обязанностью) обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом 
о проверке конституционности примененного или подлежащего примене-
нию закона вводит их в конституционно-правовые отношения по осущест-
влению конституционного контроля в системе сдержек и противовесов 
российской государственно-правовой системы. На основе института запро-
са суда образуется единая система судебного конституционного контроля, 
составляющая базис, основу самостоятельности судебной власти во взаи-
моотношениях с другими ветвями власти.

Механизм реализации принципа самостоятельности судебной власти 
предполагает возможность (и обязанность) прямого применения россий-
скими судами решений Европейского Суда по правам человека, в которых 
вырабатываются: а) стандарты в сфере организации системы правосудия 
(создания, функционирования, процедур и полномочий судов); б) правовые 
ориентиры для правоприменительной практики.

Механизм применения правовых позиций ЕСПЧ предполагает необ-
ходимость имплементации этих правоположений в российскую правовую 
систему. Предлагается два способа судебной имплементации названных 
международных правоположений: а) применение в конкретных делах, рас-
сматриваемых судами, в качестве правового основания; б) принятие специ-
альных судебных актов по разъяснению порядка и оснований применения 
этих норм. Специальными судебными актами могут служить: 1) постановле-
ния пленумов Верховного Суда РФ; 2) решения Конституционного Суда РФ 
и Верховного Суда РФ по конкретным делам с применением данных источ-
ников. Практическое значение и апробация исследования. Проведенное 
исследование имеет серьезное практическое значение для становления 
в России реального механизма самостоятельности судебной власти в госу-
дарственно-правовой системе в целом.

В юридической литературе в последнее время уделяется много вни-
мания исследованию понятий, правовой природы и классификации прин-
ципов судебной власти. В ходе научных дискуссий появились новые док-
тринальные принципы. Однако необходимо отметить, что одной из первых 
систему конституционных принципов судебной власти исследовала именно 
Вера Ивановна Анишина.

Конституционные принципы судебной власти. В.И. Анишина опре-
деляла как объективные основополагающие начала, отражающие её при-
роду как самостоятельной ветви государственной власти, идейные основы 
ее организации и деятельности, прямо закрепленные в конституционных 
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или иных нормативных правовых актах, либо вытекающие из их содер-
жания и правовой природы самой судебной власти. Ведущим принципом 
в комплексе основополагающих начал организации и деятельности судеб-
ной власти является принцип самостоятельности. Самостоятельность су-
дебной власти предполагает внешнюю и внутреннюю автономию с возмож-
ностями самодостаточности во всех аспектах организации и деятельности 
её как ветви государственной власти, требует собственного круга право-
мочий, функций, ресурсов, собственную систему органов и иные атрибуты 
«суверенности». 

Конституционные принципы судебной власти делятся на две груп-
пы: 1) общие начала организации и деятельности суда как ветви государ-
ственной власти (принцип признания человека, его прав и свобод высшей 
ценностью, принцип конституционности и законности, верховенства и пря-
мого действия Конституции Российской Федерации, самостоятельность 
ветвей власти, равенство всех перед законом и судом, демократизм, един-
ство и федерализм, публичность); 2) специальные принципы организации 
и функционирования судебной власти (конституционные принципы судо-
устройства, судопроизводства и принципы статуса судьи). Предлагается 
классификация принципов по критерию их относимости к различным эле-
ментам государственной власти: а) общие (или общеправовые), относимые 
к организации и деятельности всех ветвей власти, и б) специальные (спец-
ифические), характерные исключительно для судебной власти.

Систему действующих принципов права целесообразно дополнить 
рядом новых, углубляющих идею самостоятельности судебной власти 
в российской государственности: принципы полноты судебной власти и па-
ритетности (равноправия) взаимодействия с другими властными структу-
рами. Предлагаемые принципы выявляют новый потенциал в установлении 
внешних структурных связей суда в системе государственности. Полнота 
судебной власти означает распространение её на все вопросы ведения го-
сударственной власти в соответствии с её функциями и назначением. Она 
дополняется началом недопустимости ограничения конституционных пол-
номочий судебной власти законом, иным актом или действиями органов 
государственной власти. Принцип паритетности (равенства) означает обе-
спечение равной степени государственной защиты актов всех ветвей вла-
сти (решение суда должно так же обеспечиваться принудительной силой 
государства, как закон или подзаконный акт), равного уровня правовых 
гарантий, финансового, материально-технического и иного обеспечения.

Комплекс общих принципов судебной власти представляет систему 
идей паритетного, равноправного вхождения судебной власти в число 
властвующих субъектов российской государственности, формирует иде-
ологическую и правовую основу статуса суда как самостоятельной ветви 
государственной власти, вводит в него общезначимые начала организа-
ции и деятельности властных институтов и подчеркивает органическую 
принадлежность суду функций и признаков государственной власти в Рос-
сийской Федерации. К их числу относятся принципы конституционности 
и законности, приоритета прав человека, верховенства и прямого действия 



Конституции, равенства всех перед законом и судом, самостоятельности 
и независимости органов судебной власти, транспарентности, открытости 
их организации и деятельности, принцип публичности, участия народа 
в осуществлении судебной власти, федерализма и единства, полноты вла-
сти по вопросам собственного ведения и паритетности во взаимодействии 
с другими органами государственной власти, принцип государственного 
обеспечения (бюджетное фининсирование) властных полномочий.

Специальные принципы судебной власти включают: а) принципы судо-
устройства; б) принципы статуса судьи и в) принципы судопроизводства. 
Основными в первой группе являются автономность системы судебных 
органов, универсальность судебной власти, доступность правосудия, осу-
ществление правосудия только судом и недопустимость вмешательства 
в судебную деятельность. Вторая группа включает независимость, непри-
косновенность и несменяемость судьи. Начала судопроизводства опреде-
ляют основы деятельности суда по разрешению конкретных дел и включают 
принципы состязательности и равноправия сторон, гласности судопроиз-
водства, национального языка, участия общественности в осуществлении 
правосудия и другие.

Необходимо отметить, что сегодня ни одно исследование, касающее-
ся судебной власти, не обходится без ссылок на фундаментальные труды 
в этой области Анишиной В.И. 

Анишина Вера Ивановна — автор монографий, учебников, учебных кур-
сов и научных статей — всего более 100 работ по вопросам конституцион-
ного права, судебной власти и правосудия.



АНИШИНА В.И.
Конституционные принципы судебной 
власти Российской Федерации: 
формирование, содержание 
и перспективы развития
Монография1

Рассматриваются проблемы, затрагивающие понятия «су-
дебная власть», «суд» как необходимого механизма для 
формирования правового государства и  отдельной личности. 
Анализируются конституционно-правовые и  международные 
принципы судебной власти в качестве основы самостоятельно-
сти российского суда.

Монография рассчитана на научную и юридическую обще-
ственность, аспирантов и магистрантов юридических вузов.

1 Впервые была опубликована в  Российской академии правосудия, 
2006.
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Предисловие

Современное развитие государственности России, вхожде-
ние страны в международное правовое пространство требуют 
коренного реформирования многих установочных положе-
ний, касающихся организации и  деятельности отечественной 
правовой системы. Основным ориентиром в  этом процессе 
является то, что российская государственно-правовая система 
восприняла идею разделения властей, важнейший постулат ко-
торой — самостоятельное развитие и укрепление органов госу-
дарственной власти.

Провозглашение идеи самостоятельности судебной власти 
в  Конституции РФ 1993 года явилось отправным моментом 
формирования её правового статуса в системе органов государ-
ственной власти. Усилия национальных государственно-право-
вых институтов, научной общественности, но в большей мере 
— самих российских судей, привели сегодня уже к весьма зна-
чимым результатам в  процессе становления самостоятельной 
судебной власти в Российской Федерации.

Механизмы развития и реализации её полномочий получа-
ют реальное воплощение в национальной государственно-пра-
вовой политике. Происходят постепенные качественные 
изменения в правоприменительной практике судов по осущест-
влению правосудия, существенное расширение их полномочий 
в сфере контроля за действиями правоохранительных органов 
в системе уголовного судопроизводства, рост авторитета судеб-
ного решения, упрочение позиций судов в отношении других 
органов государственной власти, развитие и углубление полно-
мочий судов по контролю конституционности применяемого 
законодательства, законности действий административных ор-
ганов и должностных лиц, существенное расширение средств 
судебной защиты по защите конституционных прав и  свобод 
россиян. Однако остаются нерешенными многие проблемы, 
что требует постоянных и серьезных усилий всех консолидиро-
ванных конституционно-правовых сил и средств российского 
государства и общества.

Особенности диалектики правовых явлений обусловлены 
тем, что любое из них сначала должно быть выявлено из объ-
ективной реальности и  сформулированы основные его пути 
и средства развития.

Правовые принципы представляют собой особое правовое 
явление, которое зарождается в виде идеи и, получая норматив-
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ную реализацию, переходит в ранг действенных правовых регу-
ляторов общественных отношений, становится своеобразным 
правилом для субъектов общественных отношений.

В этом смысле принципы судебной власти приобретают 
особое значение для развития и  совершенствования её меха-
низмов. Конституционно-правовые идеи организации и  дея-
тельности судебной власти формулируются на основе объек-
тивных явлений в развитии государственности, в целом, и суда 
в её механизме, в частности.

Выдвигаемые автором идеи о новом качественном подходе 
к формированию системы конституционно-правовых идей со-
временного развития судебной власти в Российской Федерации 
имеют глубокие корни в общественной практике, самой судеб-
ной деятельности и связаны с выявлением глубинных аспектов 
конституционных положений, а  также общепризнанных меж-
дународных норм и принципов.

Предлагаемые конституционно-правовые идеи представля-
ют собой мощный источник развития конституционно-право-
вого статуса судебной власти, а также процедур осуществления 
правосудия в Российской Федерации.

Профессионализм и компетентность судьи представляются 
исключительно значимыми государственными и общественны-
ми ценностями. Российское государство и общество заинтере-
сованы в эффективной деятельности суда, способного профес-
сионально и грамотно, быстро и беспристрастно, справедливо 
и  разумно разрешать возникающие в  обществе социальные 
конфликты, осуществлять контрольные полномочия в  отно-
шении органов государственной власти, принимаемых ими 
нормативных и индивидуальных правовых актов, не допуская 
действия в российской правоприменительной практике непра-
вовых неконституционных законов, осуществлять подлинную 
защиту конституционных прав и свобод человека и граждани-
на. Используя правовые средства, суд осуществляет функции 
государственной власти и  распространяет правовое влияние 
на деятельность всех других властных структур государства, на 
общественные отношения в целом.

Поэтому общество, личность и государство заинтересованы 
в сильном и самостоятельном суде.

В. Ершов, д-р юрид. наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 
академик РАЕН
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ГЛАВА 1. 
Становление системы конституционных 
принципов судебной власти 
как самостоятельной ветви власти 
в Российской Федерации и зарубежных 
государственно-правовых системах 

1.1. Сущность и назначение судебной власти 
в российском обществе и государстве

Современный этап государственно-правового развития 
Российской Федерации, сложности и неоднозначность процес-
сов во властных структурах и  общественных явлениях ставят 
перед наукой конституционного права задачи глобального ха-
рактера  — выявление и  изучение сущности, тенденций, про-
гнозирования последствий развития различных институтов 
власти и гражданского общества.

Судебная власть в  современной России  — один из наиболее 
динамично развивающихся в последние десятилетия институтов 
конституционного права. Потребности современного граждан-
ского общества в активизации процессов формирования правово-
го государства, поиск механизмов взаимодействия и достижения 
баланса интересов государства и отдельной личности, целостных 
социальных групп и  гражданского общества в  целом приводит 
к созданию и развитию различных правовых и социально-право-
вых механизмов в системе российской государственности. 

Суд представляет собой наиболее эффективный механизм 
власти в  этой системе, поскольку его деятельность напрямую 
связана с потребностями общества в правовом, конституцион-
ном разрешении возникающих социальных коллизий и, прежде 
всего, коллизий интересов личности и  государства, общества 
и  государства, общества и  личности. Судебная власть не дей-
ствует сама по себе, по своей собственной инициативе и с уче-
том выбираемых на свое усмотрение ценностных ориентиров 
(как это может позволить себе, к  примеру, законодатель). Суд 
движим сторонами, его деятельность настолько активна, на-
сколько это обусловлено потребностями общества. И в этом со-
стоит высшее проявление её самостоятельности — она не может 
действовать по политическому заказу, не может «работать на 
экономический интерес» или действовать в рамках каких-либо 
интересов, провозглашенных «национальной идеей» или «на-
циональным интересом» группой ангажированных политиков. 
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