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Понятие «независимость» подразумевает самостоятельность вне 

зависимости от внешних и внутренних факторов, однако, понятие 
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«независимость судей» обладает более сложной структурой с тонкими 

гранями, разграничивающими действия и права судей и их семей, 

участников судебного процесса и третьих лиц. Независимость судей 

возникла в силу наличия необходимости обеспечения среды, с помощью 

которой невозможно оказать воздействие на судей, что укрепляет доверие 

и повышает авторитет судебной системы. Рассмотрим подробно 

теоретический материал отечественных и зарубежных авторов, 

посвященный вопросу независимости судей: 

- принцип уголовного судопроизводства, закрепляющий 

обособленность и защищенность судей, а также иных лиц, участвующих в 

осуществлении правосудия от какого-либо противоправного 

вмешательства со стороны третьих лиц, в реализацию компетенции 

судебной власти, установленной Конституцией Российской Федерации и 

законодательством (Марсакова У.С.); 

- законодательно закрепленная совокупность процессуальных, 

организационно-правовых и социально правовых гарантий, прав и 

обязанностей, предоставляемых судьям для исключения и предотвращения 

влияния на судей и судопроизводство извне (Ковалев С.Е., Капаева А.А.); 

- необходимое условие эффективной судебной защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций, справедливого судебного 

разбирательства (Лебедев В.М.); 

- внутренняя характеристика судьи как личности и представителя 

власти, отражающая не деятельную, а интеллектуальную составляющую, 

выражающееся в осознании самоценности его личности, и волевую 

составляющую, выражающуюся в способности обособленно от сознания и 

воли третьих лиц свободно совершать действия и принимать решения 

(Казарина М.И.) [1-4]. 

В научных статьях рассмотрены четыре различные трактовки. 

Авторы излагают, что «независимость судей» - это принцип уголовного 
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судопроизводства, конституционный принцип, совокупность гарантий, 

необходимое условие справедливого судебного разбирательства. 

Представленные трактовки являются справедливыми и верными, в силу 

того, что независимость судей обладает различными особенностями, 

выполняет одновременно несколько функций и оказывает положительный 

эффект на несколько сторон. Отличительной чертой, связывающей 

представленные определения, выступает безопасность судей и правосудие 

судебных разбирательств. 

В правовой сфере гарантии – это закрепленные в законодательстве 

средства (способы), специальные меры, которые призваны 

непосредственно обеспечить реализацию правовых норм, в том числе и 

закрепляющих статус личности. На основе изученного теоретического 

материала была составлена классификация гарантий независимости судей, 

представленная схематично на рисунке 1 [1-5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Рисунок 1 – Классификации гарантий независимости судей 
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