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Формирование гражданского общества и построение правового  

демократического государства настоятельно требуют совершенствования и 

укрепления сильной, независимой и доступной для населения судебной 

власти. Поэтому вопросам развития судебной власти уделяется большое 

внимание.Согласно ст. 118 Конституции  Российской Федерации, принятой 

всенародным  голосованием 12 декабря 1993 года, правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом. В ст. 120-122 Конституции РФ 

закреплены принципиальные положения, согласно которому, судьи 
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независимы, несменяемы и неприкосновенны, и подчинены только 

Конституции и федеральному закону. 

Среди конституционных  принципов организации и деятельности 

судебной власти необходимо выделить важнейший, реализация которого в 

значительной степени способна обеспечить эффективность правосудия - 

исключение постороннего воздействия на судей при осуществлении ими 

правосудия. Это принцип независимости судей и подчинения их только 

закону, несомненно, определяющий статус суда в современном правовом 

государстве. 

Принцип независимости  судебной власти является одним из 

краеугольных камней, который лежит  в фундаменте любого 

демократического государства, поскольку именно он обеспечивает 

существование реальной Конституции и проведение в жизнь идеи 

верховенства Закона. 

Следует отметить, что  высокая социальная ценность принципа 

независимости судей и подчинения их только закону универсальна и ни в коем 

случае не ограничивается рамками только одного отдельно взятого 

государственного образования. Его значение настолько велико, что эта 

гарантия эффективной защиты прав и свобод граждан стала предметом 

специального обсуждения в Организации Объединенных Наций. 13 декабря 

1985 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла специальный документ 

«Основные принципы независимости судебных органов», который связывает 

в неразрывное единство и институционально-организационную 

независимость или самостоятельность судебных учреждений и отдельных 

судей по отношению к другим государственным и общественным органам, 

выражающуюся в формировании самоуправляющейся и обособленной 

судебной системы или систем, и в запрете иным государственным органам 

осуществлять судебную деятельность либо вмешиваться в нее (п.п. 1, 3-5, 7 

Основных принципов). Такое положение должно обеспечивать независимость 
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судебной власти и ее носителей в сущностном значении этого понятия, т.е. 

беспристрастность и подчинение во время отправления правосудия только 

Закону. 

Учитывая требования ст. 10 Конституции Российской Федерации о том, 

что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, органы 

которых являются самостоятельными, а также принятый страной курс на 

построение правового демократического государства, очень важным для 

законодательных органов РФ стоит вопрос комплекса гарантий, направленных 

на обеспечение реализации конституционного принципа независимости судей 

и подчинения их только закону. В этих условиях существенно возрастает 

значение научных работ в данной области, основанных не только на сугубо 

теоретических исследованиях, но и, прежде всего, опирающихся на обширный 

статистический, эмпирический, социологический материал, анализ практики 

применения новых законодательных актов о суде. 

Актуальность данной темы подтверждает и тот необычный  накал 

дискуссий по ней, не утихающий  в научной, правовой литературе и  в 

федеральных средствах массовой информации. 

Независимость судей - важнейший принцип правосудия. Основные 

принципы независимости судебных органов (приняты седьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

Милан (Италия), 26 августа - 6 сентября 1985 г., одобрены резолюциями 

Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. №40/32 и от 13 декабря 1985 

г. №40/146) 1. Поэтому не случайно он получил отражение в законах о судах 

(ст. 12 Закона о судоустройстве РСФСР; ст. 6 Закона об арбитражном суде; ст. 

5, 13 Закона о Конституционном Суде); Законе о статусе судей (ст. 1, 9, 10). 

Особо необходимо отметить ст. 120 Конституции РФ, в которой выражена 

суть принципа независимости судей: «Судьи независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». 
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Корректируя в связи с принятием Конституции РФ Закон о статусе судей, 

законодатель подчеркнул в ст. 1 п. 4 этого закона: «Судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. В своей 

деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны». 

Независимость судей  является непременным условием отправления  

правосудия. Независимость - это исключение любого воздействия на судей со 

стороны  других лиц и организаций при  рассмотрении судом конкретных дел. 

При рассмотрении дел суд не связан мнением участников процесса. В каждом 

случае, принимая решение, суд руководствуется законом, правосознанием, 

своим внутренним убеждением, основанным на рассмотрении всех 

обстоятельств дела в совокупности. 

В соответствии со ст. 120 Конституции РФ и ст. 5 Закона о судебной 

системе правосудие в Российской Федерации осуществляется независимыми 

судьями, к которым относятся не только профессиональные судьи, но и 

присяжные и а.рбитра.жные за.се.да.те.ли, уча.ствующие в ра.ссмо.тре.нии де.л в 

суда.х пе.рво.й инста.нции. Со.гла.сно ст. 8.1 УПК РФ при о.суще.ствле.нии 

пра.во.судия по уго.ло.вным де.ла.м судьи не.за.висимы и по.дчиняются то.лько 

Ко.нституции РФ и фе.де.ра.льно.м за.ко.ну. Судьи ра.ссма.трива.ют и ра.зре.ша.ют 

уго.ло.вные де.ла в усло.виях, исключа.ющих по.сто.ро.нне.е во.зде.йствие на них. 

Вме.ша.те.льство го.суда.рстве.нных о.рга.но.в, о.рга.но.в ме.стно.го са.мо.упра.вле.ния, 

иных о.рга.но.в, о.рга.низа.ций, до.лжно.стных лиц или гра.жда.н в де.яте.льно.сть 

суде.й по о.суще.ствле.нию пра.во.судия за.пре.ща.е.тся и вле.че.т за со.бо.й 

уста.но.вле.нную за.ко.но.м о.тве.тстве.нно.сть. 

В силу сто.ящих пе.ре.д ним за.да.ч суд о.тно.сится к числу го.суда.рстве.нных 

учре.жде.ний, ре.ше.ния ко.то.рых о.ка.зыва.ют влияние на де.яте.льно.сть о.рга.но.в 

других ве.тве.й вла.сти, за.тра.гива.ют инте.ре.сы ра.зличных до.лжно.стных лиц и 

про.сто гра.жда.н. По.это.му а.рсе.на.л спо.со.бо.в и ме.то.до.в не.за.ко.нно.го 

во.зде.йствия на суд за мно.гие сто.ле.тия на.ко.пле.н внушите.льный. На.ибо.ле.е 

ра.спро.стра.не.нным спо.со.бо.м та.ко.го влияния о.ста.е.тся и в на.ши дни та.к 
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на.зыва.е.мо.е «те.ле.фо.нно.е пра.во.», по.дкупы и угро.зы. Что.бы све.сти к минимуму 

фа.кто.р «да.вле.ния» на суде.й, в то.м числе а.рбитра.жных и присяжных 

за.се.да.те.ле.й, за.ко.но.да.те.льство.м пре.дусмо.тре.ны ра.зличные га.ра.нтии 

о.бе.спе.че.ния не.за.висимо.сти суде.й, о.сно.вные из ко.то.рых за.кре.пле.ны в За.ко.не 

о ста.тусе суде.й. В ста.тье 9 это.го За.ко.на уста.но.вле.но, что не.за.висимо.сть суде.й 

о.бе.спе.чива.е.тся:  

- пре.дусмо.тре.нно.й за.ко.но.м про.це.дуро.й о.суще.ствле.ния пра.во.судия; 

- за.пре.то.м по.д угро.зо.й о.тве.тстве.нно.сти чье.го бы то ни было 

вме.ша.те.льства в де.яте.льно.сть по о.суще.ствле.нию пра.во.судия;  

- уста.но.вле.нным по.рядко.м прио.ста.но.вле.ния или 

пре.кра.ще.нияпо.лно.мо.чий судьи; 

- пра.во.м судьи на о.тста.вку; 

- не.прико.сно.ве.нно.стью судьи; 

- систе.мо.й о.рга.но.в суде.йско.го со.о.бще.ства.; 

- пре.до.ста.вле.ние.м судье за сче.т го.суда.рства ма.те.риа.льно.го и 

со.циа.льно.го о.бе.спе.че.ния, со.о.тве.тствующе.го е.го высо.ко.му ста.тусу. 

«Судья, — го.во.рится в ч. 2 на.зва.нно.й ста.тьи, — чле.ны е.го се.мьи и их 

имуще.ство на.хо.дятся по.д о.со.бо.й за.щито.й го.суда.рства. О.рга.ны внутре.нних 

де.л о.бяза.ны принять не.о.бхо.димые ме.ры к о.бе.спе.че.нию бе.зо.па.сно.сти судьи, 

чле.но.в е.го се.мьи, со.хра.нно.сти прина.дле.жа.ще.го им имуще.ства, е.сли о.т судьи 

по.ступит со.о.тве.тствующе.е за.явле.ние.». О.дно.й из га.ра.нтий не.за.висимо.сти 

суде.й являе.тся о.бе.спе.че.ние их бе.зо.па.сно.сти. С это.й це.лью Фе.де.ра.льный 

за.ко.н о.т 20 а.пре.ля 1995 г. № 45-ФЗ «О го.суда.рстве.нно.й за.щите суде.й, 

до.лжно.стных лиц пра.во.о.хра.ните.льных и ко.нтро.лирующих о.рга.но.в» о.бяза.л 

о.рга.ны МВД Ро.ссии по со.о.тве.тствующе.му за.явле.нию принима.ть ме.ры по 

за.щите жизни и здо.ро.вья, со.хра.нно.сти имуще.ства судьи и е.го близких: 

выда.ва.ть спе.циа.льные сре.дства индивидуа.льно.й за.щиты, пе.ре.се.лять их на 

друго.е ме.сто жите.льства, за.ме.нять до.куме.нты и изме.нять вне.шно.сть; 

принима.ть ме.ры пра.во.во.й за.щиты, пре.дусма.трива.ющие в то.м числе 
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по.выше.нную уго.ло.вную о.тве.тстве.нно.сть за по.сяга.те.льства на их жизнь, 

здо.ро.вье, имуще.ство.  

О то.м, что судьи не.за.висимы, за.фиксиро.ва.но в на.ше.й стра.не на уро.вне 

ко.нституцио.нных по.ло.же.ний  в ка.че.стве суще.ствующе.й да.нно.сти. 

В то же вре.мя а.на.лиз лите.ра.туры свиде.те.льствуе.т, что по.нятие 

не.за.висимо.сти  суде.й являе.тся мно.го.а.спе.ктным, мо.же.т  быть ра.ссмо.тре.но с 

ра.зных сто.ро.н – ка.к не.за.висимо.сть суде.бно.го  ре.ше.ния, ка.к не.за.висимо.сть 

мысле.й судьи или не.за.висимо.сть ста.туса  и до.лжно.стно.го по.ло.же.ния суде.й. 

При это.м ка.ждый из суще.ствующих взглядо.в по-ра.зно.му ста.вит а.кце.нты на 

зна.че.ние и тре.бо.ва.ния не.за.висимо.сти. 

Мо.жно выде.лить да.же и  принципиа.льно про.тиво.по.ло.жные  друг другу 

по.дхо.ды к тра.кто.вке  не.за.висимо.сти суде.й. Та.к, в на.сто.яще.е  вре.мя суде.бна.я 

не.за.висимо.сть не то.лько о.сно.ва для широ.ких пра.в и привиле.гии суде.й, но, 

пре.жде все.го, пра.во че.ло.ве.ка и о.бяза.нно.сть судьи. Ста.тья 6 пункт 1 

Е.вро.пе.йско.й Ко.нве.нции в е.е инте.рпре.та.ции Е.вро.пе.йский Судо.м по пра.ва.м 

че.ло.ве.ка тре.буе.т о.т суде.й не то.лько быть не.за.висимыми, но та.кже за.ключа.е.т 

в се.бе о.бяза.нно.сть судьи «пре.до.ста.вить до.ста.то.чные га.ра.нтии, исключа.ющие 

со.мне.ния в е.го не.за.висимо.сти»1. Та.ка.я не.за.висимо.сть ва.жна не са.ма по се.бе, 

а до.лжна в бо.ле.е широ.ко.м а.спе.кте о.бе.спе.чить уве.ре.нно.сть все.го о.бще.ства в 

не.за.висимо.сть суде.бно.й систе.мы и суде.бно.й вла.сти2. 

Сре.ди мно.го.о.бра.зия со.вре.ме.нных  взглядо.в на суде.бную не.за.висимо.сть  

мо.жно выде.лить и ряд о.сно.вных по.дхо.до.в. С то.чки зре.ния Е.П. Журба, 

со.вре.ме.нна.я ко.нце.пция не.за.висимо.сти  суде.й ра.звива.е.тся в тре.х 

вза.имо.до.по.лняющих на.пра.вле.ниях. 

1. Ма.те.риа.льно-пра.во.во.е  на.пра.вле.ние, или на.пра.вле.ние  да.льне.йше.го 

ра.звития и усиле.ния  га.ра.нтий не.за.висимо.сти суде.й.  Е.го суть со.сто.ит в 

 
1Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 25.12.2012) "О статусе судей в Российской Федерации" // "Российская газета", 

N 170, 29.07.1992 
2Концепция федеральной целевой программы "Развитие судебной системы  России"  на 2007 - 2011 годы, принятая во 

исполнение Посланий  Президента Федеральному Собранию, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 

августа 2006 г. N 1082-р. // СПС «Гарант». 
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по.нима.нии  то.го, что не.за.висимо.сть суде.й  то.лько то.гда ста.но.вится ре.а.льно.й  

це.нно.стью, ко.гда пра.ва судьи на не.за.висимо.сть, е.го лично.сть, и до.лжно.стные 

по.лно.мо.чия, на.де.жно за.щище.ны и га.ра.нтиро.ва.ны. Да.нно.му на.пра.вле.нию 

сво.йстве.нно стре.мле.ние к ма.ксима.льно.й юридиза.ции и ра.сшире.нию га.ра.нтий 

не.за.висимо.сти суде.й, о.бе.спе.чива.ющих ре.а.льную во.змо.жно.сть для судьи быть 

не.за.висимым и о.хра.няющих е.го о.т вне.шне.го да.вле.ния. 

Та.к, на.приме.р, ука.зыва.е.тся, что по.д принципо.м не.за.висимо.сти  суде.й и 

по.дчине.ния их то.лько за.ко.ну сле.дуе.т по.нима.ть «о.со.бый ста.тус суда в 

го.суда.рстве, в силу ко.то.ро.го за.пре.ща.е.тся о.пре.де.ле.нно.е во.зде.йствие  на суде.й 

с це.лью во.спре.пятство.ва.ть о.бъе.ктивно.му ра.ссмо.тре.нию ко.нкре.тно.го де.ла, а 

не.за.висимо.сть де.яте.льно.сти суда, стро.яще.йся в со.о.тве.тствии с за.ко.но.м, 

о.бе.спе.чива.е.тся усто.йчиво.й систе.мо.й по.литиче.ских, эко.но.миче.ских, 

иде.о.ло.гиче.ских и пра.во.вых га.ра.нтий»3. 

2. Со.циа.льно-пра.во.во.е на.пра.вле.ние. Е.го о.сно.вна.я це.нно.сть 

за.ключа.е.тся в стре.мле.нии ра.скрыть со.циа.льно-психо.ло.гиче.ские и 

юридиче.ские исто.чники не.за.висимо.сти суде.й ка.к е.дино.го и це.ло.стно.го 

о.бра.зо.ва.ния. Не.за.висимо.сть суде.й то.лько то.гда буде.т по.лно.й, ко.гда включа.е.т 

не.за.висимо.сть и ре.ше.ния, и мысле.й, и пра.во.во.го по.ло.же.ния (ста.туса.) судьи. 

Хо.тя зде.сь, в сущно.сти, ре.чь иде.т о.б а.бсо.лютно.м явле.нии не.за.висимо.сти 

суде.й, ко.то.ро.е ка.к всяко.е со.ве.рше.нно.е, иде.а.льно.е зна.ние не мо.же.т быть 

ре.а.лизо.ва.но на пра.ктике, те.м не ме.не.е, о.но та.кже име.е.т бо.льшо.е зна.че.ние. 

Пре.жде все.го, е.го о.со.зна.ние не.о.бхо.димо для по.нима.ния приро.ды это.го 

явле.ния и о.бщих це.ле.й суде.бно.й не.за.висимо.сти, стре.мле.ние к ко.то.рым 

спо.со.бствуе.т бо.ле.е по.лно.й ре.а.лиза.ции на пра.ктике ко.нкре.тных юридиче.ских 

пра.вил. 

Та.к, А.В. Цихо.цкий выде.ляе.т две сто.ро.ны не.за.висимо.сти суда: 

вне.шнюю и внутре.ннюю. Е.сли вне.шняя сто.ро.на ха.ра.кте.ризуе.т не.за.висимо.сть 

 
3Акишева Ж. Л. Гарантии реализации принципа независимости судей и подчинения их только закону в гражданском 

судопроизводстве // М.,2006. 
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суда о.т вне.шне.го влияния в о.бла.стях о.тпра.вле.ния суде.бных функций и 

суде.бно.го упра.вле.ния, е.го пра.во са.мо.сто.яте.льно приме.нять но.рмы, то 

внутре.нняя сто.ро.на за.висит о.т са.мих суде.й, т.е. пре.до.пре.де.ляе.тся 

че.ло.ве.че.ским фа.кто.ро.м пра.во.судия. О.тме.ча.я зна.че.ние ра.зличных призна.ко.в, 

а.вто.р прио.рите.т о.тда.е.т вне.шне.й сто.ро.не, ко.то.ра.я о.тра.жа.е.т сте.пе.нь сво.бо.ды 

суда о.т вне.шних фа.кто.ро.в, о.дна.ко о.тме.ча.е.т, что фа.кто.ры, ко.то.рые 

пре.до.пре.де.ле.ны инте.лле.ктуа.льным уро.вне.м суде.й, спо.со.бны сво.дить на не.т 

вне.шнюю сто.ро.ну са.мо.сто.яте.льно.сти суда.4. 

3. Пра.во.за.щитно.е на.пра.вле.ние,  или взгляд на не.за.висимо.сть  суде.й с 

то.чки зре.ния за.щиты  пра.ва че.ло.ве.ка на не.за.висимо.сть  суда, ра.зре.ша.юще.го 

де.ло о е.го пра.ва.х и о.бяза.нно.стях. В это.м ра.курсе не.за.висимо.сть суде.й не 

сто.лько привиле.гия суде.й, а, пре.жде все.го, пра.во че.ло.ве.ка, ко.нкре.тно.го 

за.инте.ре.со.ва.нно.го лица и о.бяза.нно.сть суде.й и судьи. Да.нно.е на.пра.вле.ние 

прио.бре.та.е.т зна.чимо.сть по.д во.зде.йствие.м ме.ждуна.ро.дно-пра.во.вых 

ста.нда.рто.в в сфе.ре за.щиты пра.в че.ло.ве.ка. Пе.рво.сте.пе.нна.я це.нно.сть пра.в 

че.ло.ве.ка се.го.дня призна.на ме.ждуна.ро.дным со.о.бще.ство.м и на.шим 

го.суда.рство.м. Суще.ствующие ме.ждуна.ро.дно-пра.во.вые ме.ха.низмы за.щиты 

пра.в че.ло.ве.ка, и в ча.стно.сти пра.ва на не.за.висимый суд, привно.сят 

со.о.тве.тствующие пра.во.вые ста.нда.рты во внутре.нне.е за.ко.но.да.те.льство и 

пра.ктику е.го приме.не.ния. 

Все три на.пра.вле.ния  име.ют на.учную а.ктуа.льно.сть и  пра.ктиче.скую 

зна.чимо.сть для ра.звития не.за.висимо.сти суде.й, в иссле.до.ва.нии ко.нце.пции 

не.за.висимо.сти суде.й о.ни вза.имно до.по.лняют друг друга. Взята.я в ка.ко.м-либо 

о.дно.м а.спе.кте, не.за.висимо.сть те.ряе.т сво.ю по.длинный смысл, за.ло.же.нный 

ко.нституцие.й. Та.к, ра.звитие то.лько га.ра.нтий не.за.висимо.сти суде.й о.ткрыва.е.т 

сво.ю о.бра.тную сто.ро.ну – ко.гда о.бе.спе.че.ние высо.ко.й сте.пе.ни а.вто.но.мно.сти 

суда це.лико.м за.висит о.т субъе.ктивно.й во.ли и же.ла.ний са.мо.го судьи. Та.ка.я 

не.за.висимо.сть «да.е.т лишь судье по.лную сво.бо.ду де.йствий, о.н во.ле.н 

 
4Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. Новосибирск. 2007. 
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выбира.ть, к ко.му по.па.сть в за.висимо.сть, ка.к ре.ша.ть ко.нкре.тно.е де.ло, ве.сти 

се.бя в быту и на ра.бо.те.»5. С друго.й сто.ро.ны, то.лько при сба.ла.нсиро.ва.нно.сти 

широ.ких пра.в суде.й их о.бяза.нно.стями мо.жно го.во.рить о ра.звитии 

эффе.ктивно.го ме.ха.низма о.бе.спе.че.ния не.за.висимо.сти суде.й. 

Ра.ссмо.тре.ние не.за.висимо.сти  суде.й в ка.че.стве их о.бяза.нно.сти  ста.вит 

про.бле.му о.тве.тстве.нно.сти суде.й за е.е со.блюде.ние и тре.буе.т на.личия 

пра.во.во.го ме.ха.низм ко.нтро.ля за выпо.лне.ние.м е.е тре.бо.ва.ний. 

На пе.рвый взгляд ко.нце.пции  не.за.висимо.сти и о.тве.тстве.нно.сти  суде.й 

на.хо.дятся в про.тиво.ре.чии друг с друго.м. Не.за.висимо.сть по суще.ству 

уста.на.влива.е.т сво.бо.ду судьи о.т любо.го ко.нтро.ля, а о.тве.тстве.нно.сть – это, 

пре.жде все.го, ко.нтро.ль на.д чье.й-либо де.яте.льно.стью. «Уве.личе.ние суде.бно.й 

вла.сти и на.де.ле.ние суде.бно.й вла.сти ва.жными о.бяза.нно.стями по.днима.ют 

со.ве.рше.нно про.тиво.по.ло.жный во.про.с, ка.к не.за.висимо.сть сильно.й, 

мо.гуще.стве.нно.й суде.бно.й вла.сти мо.же.т быть бе.з уще.мле.ния де.мо.кра.тии. 

Зде.сь либе.ра.льный принцип суде.бно.й не.за.висимо.сти прихо.дит в 

про.тиво.ре.чие с де.мо.кра.тиче.ским принципо.м по.до.тче.тно.сти ».6 

Ко.нце.пция не.за.висимо.сти  на.кла.дыва.е.т сво.ю спе.цифику на все фо.рмы 

о.тве.тстве.нно.сти и ко.нтро.ля за де.яте.льно.стью суда. При это.м тра.дицио.нные 

фо.рмы юридиче.ско.й о.тве.тстве.нно.сти по.ка.зыва.ют сво.ю не.эффе.ктивно.сть в 

о.тно.ше.нии о.бе.спе.че.ния не.за.висимо.сти суде.й. 

Люба.я пе.рсо.на.льна.я о.тве.тстве.нно.сть  судьи име.е.т ме.сто post factum, 

уже по.сле то.го ка.к про.изо.шло на.руше.ние пра.ва уча.ствующе.го в де.ле лица на 

не.за.висимый суд, и не мо.же.т во.спо.лнить не.до.ста.тки уже про.ше.дше.го 

суде.бно.го про.це.сса. Кро.ме то.го, о.тве.тстве.нно.сть судьи на.ступа.е.т лишь за 

пра.во.на.руше.ния, связа.на с де.йствиями или по.ступка.ми судьи и не за.тра.гива.е.т 

случа.е.в, где име.ются лишь со.мне.ния в не.за.висимо.сти и бе.спристра.стно.сти 

судьи. Не.о.бхо.димо та.кже учитыва.ть га.ра.нтии не.прико.сно.ве.нно.сти суде.й, 

 
5Журба Е.П. Современные тенденции развития независимости судей. Саратовская  государственная  академия права, 

2008. 
6Журба Е.П. Современные тенденции развития независимости судей. Саратовская  государственная  академия права, 

2008. 
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ко.то.рые, с о.дно.й сто.ро.ны, уста.на.влива.ют о.со.бые усло.вия для привле.че.ния их 

к о.тве.тстве.нно.сти, а с друго.й – служа.т га.ра.нтие.й их не.за.висимо.сти. По.это.му 

пра.во.ва.я о.тве.тстве.нно.сть суде.й игра.е.т ве.сьма не.зна.чите.льную ро.ль в 

о.бе.спе.че.нии их о.бяза.нно.сти быть не.за.висимыми. 

По.лно.стью со.о.тве.тствующим  не.за.висимо.й приро.де суда на.зыва.е.тся 

со.циа.льный ко.нтро.ль за суде.бно.й вла.стью. Счита.е.тся, что со.циа.льна.я фо.рма 

о.тве.тстве.нно.сти пре.о.до.ле.ва.е.т за.мкнуто.сть суде.й о.т о.бще.стве.нно.сти и 

привно.сит о.бъе.ктивно.сть в суде.бную де.яте.льно.сть. К вида.м со.циа.льно.го 

ко.нтро.ля за суде.бно.й вла.стью о.тно.сят: не.по.сре.дстве.нный ко.нтро.ль 

(на.ро.дными, а.рбитра.жными и присяжными за.се.да.те.лями) и о.по.сре.до.ва.нный 

ко.нтро.ль (пра.во.за.щитные о.рга.низа.ции, сре.дства ма.ссо.во.й инфо.рма.ции, 

публика в за.ла.х суде.бно.го за.се.да.ния)7. Со.циа.льные фо.рмы ко.нтро.ля 

по.выша.ют о.тве.тстве.нно.сть суде.й, уде.ржива.ют их о.т зло.упо.тре.бле.ний сво.ими 

пра.ва.ми. О.дна.ко с по.мо.щью ра.зличных фо.рм со.циа.льно.го ко.нтро.ля мо.жно 

привле.чь внима.ние о.бще.стве.нно.сти лишь к о.тде.льным на.руше.ниям, или 

пре.до.твра.тить на.ибо.ле.е явные зло.упо.тре.бле.ния суде.й. 

В гра.жда.нско.м  про.це.ссе пра.во за.инте.ре.со.ва.нно.го  лица на 

не.за.висимый суд по.дле.жит за.щите с по.мо.щью про.це.ссуа.льных сре.дств 

института о.тво.да суде.й. При это.м крите.рии о.тво.да включа.ют в се.бя не то.лько 

фо.рма.льно-пра.во.вые о.сно.ва.ния, но и со.циа.льно-пра.во.вые фа.кто.ры. 

По.сле.дние по.зво.ляют о.це.нива.ть во.змо.жно.сть на.руше.ния не.за.висимо.сти 

судьи, на.приме.р, по.д влияние.м е.го про.шлых и на.сто.ящих служе.бных связе.й, 

о.тно.ше.ний за.висимо.сти с уча.стника.ми про.це.сса, и призна.ва.ть на.руше.ние 

не.за.висимо.сти при на.личии в это.м со.мне.ний. Та.ко.й по.рядо.к уста.но.вле.ния 

на.руше.ний не.за.висимо.сти суде.й являе.тся эффе.ктивно.й фо.рмо.й со.циа.льно-

пра.во.во.го ко.нтро.ля за не.за.висимо.стью суде.й.  

Независимость судей  является важнейшим конституционным  

принципом российского правосудия (ч.1 ст.120 Конституции). В гражданском 

 
7Царев А.А. Неприкосновенность судьи как гарантия его независимости. М.: Юристъ, 2008. 
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судопроизводстве она служит гарантией объективности и беспристрастности 

суда при выполнении им обязанностей по созданию в состязательном 

процессе необходимых условий для установления действительных 

обстоятельств дела, по вынесению законного и обоснованного решения. 

Независимость судей - это  неотъемлемая составляющая 

самостоятельности  судебной власти, и с этой точки зрения сами по себе меры 

процессуального, организационно-правового, социально-правового 

характера, направленные на обеспечение независимости судей как носителей 

государственной судебной власти при осуществлении правосудия, являются 

объективно необходимыми обществу. 

Гарантии процессуальной независимости судьи - это установленная  

законом процедура осуществления  правосудия, предусматривающая полную 

свободу и самостоятельность  судьи в рамках судебного процесса; запрет под 

угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность 

по осуществлению правосудия; неподотчетность судьи непосредственно при 

осуществлении им правосудия. Организационно-правовые гарантии 

независимости судьи как субъекта самостоятельной государственной 

судебной власти - это установленные законом порядок отбора кандидатов в 

судьи, продвижения по службе, присвоения квалификационных классов, 

привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности, применения оперативно-розыскных мер, ограничения 

гражданских прав и свобод, приостановления и прекращения полномочий 

судьи. Основным в реализации организационно-правовых гарантий 

независимости судей является участие системы органов судейского 

сообщества. 

Социально-правовые гарантии независимости судьи - это 

установленный законом особый порядок обеспечения жизнедеятельности 

гражданина, облеченного судейскими полномочиями, и членов его семьи как 

в период осуществления им судейских полномочий, так и при уходе в 
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отставку: неприкосновенность судьи, особая защита государством жизни и 

здоровья судей и членов их семей, предоставление судье за счет государства 

материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому 

статусу, право судьи на отставку и соответствующее материальное и 

социальное обеспечение в этот период. 
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