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Россия, ознаменовав себя демократическим и правовым государством, 

взяла вместе с этим на себя обязанность не только закрепить, но и защищать 

права и свободы, законные интересы своих граждан. Во исполнение такого 

обязательства на территории государства созданы и функционируют органы 

судебной власти, в связи с чем, правосудие осуществляется исключительно 

судом.  

На основании изложенного, становится необходимым обеспечить 

эффективность правосудия, беспристрастность судей в целом. Реализации 

данной цели способствуют следующие принципы, отраженные в положениях 
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нормативно-правовых актов РФ: 1) независимость (ст. 120 Конституции РФ); 

2) несменяемость (ст. 12 Закона «О статусе судей в Российской Федерации»).  

Говоря о независимости судей, стоит отметить, что такая категория 

рассматривается как теоретиками, так и практиками в различных аспектах, в 

том числе как: конституционный принцип судебной власти, правосудия или 

судопроизводства; одна из составляющих или принцип правового статуса 

судьи; гарантия права граждан на судебную защиту [5, c. 56]. 

Таким образом, независимость являет собой некое внутреннее 

психологическое состояние судьи, отражающее его непосредственную 

систему ценностей, которые, при этом, находятся вне сферы правового 

регулирования. 

Достижение подлинной независимости судей - проблема, уходящая 

корнями в создание самого суда как формы реализации государственной 

власти. А.Ф. Кони в начале ХХ в. писал: «К судье следует предъявлять 

высокие требования не только в смысле знания и умения, но и в смысле 

характера. Однако требовать от него героизма невозможно. Отсюда 

необходимость оградить его от условий, дающих основание к развитию в нем 

малодушия и вынужденной угодливости»[4, c. 71]. 

Сегодня же законодательством в сфере уголовного судопроизводства, 

в отличие от арбитражного (ст. 5 АПК РФ) и гражданского (ст. 8 ГПК РФ), 

принцип независимости судей не предусмотрен. Тем не менее, ранее 

действовавший УПК РСФСР в ст. 16 предусматривал закрепление указанного 

принципа [2]. 

Что же касается реализации принципа независимости, то подобные 

гарантии выражаются, в том числе, и в предоставлении мер материального и 

социального обеспечения и социальной защиты как судей, так и их семей. 

Независимость характеризуется единым порядком привлечения судей к 

дисциплинарной ответственности. 
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Более того, независимость, так или иначе, подкрепляется и введением 

статей в Уголовный кодекс РФ, отражающих составы преступлений в сфере 

неправомерного вмешательства в судебную деятельность, при реализации 

судьей правосудия (гл. 31 УК РФ) [1]. 

Также, российским ученым А.А. Власовым неоднократно 

высказывались предположения о том, что устранение зависимости судей от 

непосредственного руководителя – председателя суда – будет способствовать 

более полному осуществлению принципа независимости [3, c. 47].   

Указанные положения, мнения видных ученых-правоведов, практиков  

еще раз подтверждают идею о взаимосвязи правосудия и принципа 

независимости судей. Таким образом, эффективность правосудия зависит от 

степени претворения в жизнь конституционного принципа независимости 

судьи, обеспечение которого зависит от деятельности, политики самого 

государства.  
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