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Е.В. ДУБРОВИН 
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

Отмечается, что организация разделе-
ния властей в демократическом государстве 
осуществляется на основе принципа субси-
диарности (взаимодополняемости). В статье 
изучается вопрос о соотношении данного 
принципа и судейской независимости. 

The organization of the separation of po-
wers in a contemporary democratic state is put 
into practice on the basis of the principle of 
subsidiarity (complementarity). The matter of 
correlation of this principle with the judicial in-
dependence is discussed in the article. 

Теория разделения властей является одной из наиболее авторитетных 
правовых доктрин современности, что подтверждается, в частности, значи-
тельным числом посвященных ее изучению научных работ, принадлежащих 
К.В. Ведяхиной1, М.Н. Марченко2, Ю.Г. Сумбатяну3, А.Г. Тиковенко4 и  цело-
му ряду других исследователей. Вместе с тем в настоящее время понима-
ние содержания данной теории несколько отличается от классического: об-
щепризнанным в юридической науке стал тезис о невозможности полного 
обособления законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 
Данной позиции придерживается, например, В.Е. Чиркин: «Теория разделе-
ния властей и в прошлом, и тем более в ее современном варианте не пред-
полагает создания "китайской" стены между ее ветвями. Это невозможно, 
во-первых, с теоретических позиций, поскольку речь идет об одной и той 
же, единственной и единой государственной власти, существующей в стра-
не... Во-вторых, "китайской" стены между ветвями власти не может быть и 
по практическим соображениям. Все органы государства, правда, своими 
методами, участвуют в осуществлении функций государства. Поэтому они, 
выполняя единые задачи, объективно, независимо от желания или нежелания, 
втягиваются во взаимодействие, дополняют друг друга, корректируют свои 
действия, хотя иногда до известной степени и противоречат друг другу»5. 

Тезис о необходимости взаимодействия и взаимодополнения трех вет-
вей власти отражен и в действующей Конституции Республики Беларусь6. 
Так, в соответствии со статьей 6 государственная власть в Республике Бе-
ларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих пол-
номочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают 
и уравновешивают друг друга. В то же время государственная власть в стра- 
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не едина вследствие того, что согласно статье 3 Конституции единственным 
источником государственной власти и носителем суверенитета в Республи-
ке Беларусь является народ. 

В современной научной литературе обоснованно высказывается точка зре-
ния о том, что организация разделения трех ветвей власти в демократическом 
правовом государстве должна осуществляться на основе принципа субсиди-
арности (взаимодополняемости)7. Указанный принцип напрямую не закреплен 
в законодательстве Республики Беларусь, но содержание, в частности, упо-
мянутых выше конституционных норм подтверждает его существование. 

Представляется, что принцип субсидиарности предполагает наличие 
двух форм взаимодействия ветвей единой государственной власти. При 
первой форме осуществляется передача некоторой части функций, исконно 
присущих какой-либо из ветвей власти, двум другим. В качестве примеров 
можно привести полномочия органов исполнительной власти по рассмот-
рению отдельных категорий дел об административных правонарушениях 
(см. главу 3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 20.12.20068), а также принятие 
Пленумами Верховного и Высшего Хозяйственного Судов в пределах их 
компетенции постановлений, регулирующих определенные сферы общест-
венных отношений (см. статью 2 Закона Республики Беларусь «О норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 ). 

Второй формой взаимодействия является предоставление каждой из 
ветвей власти права участвовать в процессах формирования и функциони-
рования двух других ветвей (система «сдержек и противовесов»). Так, в со-
ответствии со статьей 98 Конституции Совет Республики Национального 
Собрания Республики Беларусь дает согласие на назначение Президентом 
Председателя Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного 
Суда, Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда и тем самым 
принимает участие в формировании высших судебных органов. 

Осуществление разделения властей на основе принципа субсидиарно-
сти позволяет наиболее целесообразно распределить властные полномо-
чия между различными государственными органами и эффективно органи-
зовать их работу, а также сохранить государственное единство и предот-
вратить возможность злоупотребления властью какой-либо из ее ветвей. 
Вместе с тем реализация данного принципа (при второй форме взаимодей-
ствия) означает взаимозависимость всех трех ветвей власти и, следова-
тельно, ограничение самостоятельности каждой ветви, в том числе и су-
дебной. В этой связи возникает необходимость в исследовании вопроса о 
соотношении принципа субсидиарности и судейской независимости. 

В научной литературе как отечественные ученые, например Е.Б. Абро-
симова10 и B.C. Каменков11, так и иностранные, в числе которых следует 
упомянуть М. О'Нейла12, разделяют судейскую независимость на две со-
ставляющие: институциональную (организационную) и содержательную 
(функциональную). Такое разделение основано на анализе содержания и 
международных документов (например, Основных принципов независи-
мости судебных органов, принятых Конгрессом ООН и одобренных резолю-
циями Генеральной Ассамблеи ООН в августе-декабре 1985 года13; Реко-
мендации № R(94)12 Комитета министров государствам-членам о незави-
симости, эффективности и роли судей, принятой Комитетом министров 
Совета Европы 13.10.199414), и национальных нормативных правовых актов 
(прежде всего, конституций). Отметим, что институциональная независи-
мость судей, в частности, означает организационную обособленность су-
дебных учреждений, а также самостоятельность в решении организацион-
ных и кадровых вопросов, касающихся системы национальных судов. В то 
же время содержательная независимость есть ничто иное, как независи-
мость отдельного судьи и подчинение его только закону при рассмотрении 
конкретного дела. О существовании судейской независимости в каком-либо 
государстве можно говорить лишь при наличии обеих ее составляющих. 
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Однако изучение механизмов реализации принципа субсидиарности во 
внутригосударственном законодательстве позволяет утверждать, что ин-
ституциональная независимость судей может и должна быть ограничена за-
конодательной и исполнительной ветвями власти с целью поддержания 
стабильности в государстве и недопущения злоупотреблений со стороны 
судебной власти как единого целого. Именно такое положение дел харак-
терно для Республики Беларусь, где институциональная независимость су-
дей во многом ограничивается, например, правом парламента принимать 
законы, определяющие судоустройство (статья 109 Конституции), а также 
его участием в определении кадрового состава высших судов (статья 98 
Конституции). Что касается исполнительной ветви власти, то в соответствии 
со статьей 25 Закона Республики Беларусь «О бюджетной системе Респуб-
лики Беларусь и государственных внебюджетных фондах» от 04.06.199315 

финансирование судов осуществляется из средств республиканского бюд-
жета. Регламентируемый Законом бюджетный процесс (глава 3 Закона) 
предусматривает непосредственное и достаточно активное участие прави-
тельства и подчиненных ему республиканских органов государственного 
управления в подготовке проекта республиканского бюджета на предстоя-
щий финансовый (бюджетный) год, а следовательно, и в определении раз-
мера ежегодных ассигнований на судебную систему. Существуют и другие 
примеры ограничения институциональной независимости судей в Респуб-
лике Беларусь со стороны законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Вместе с тем институциональная независимость судей может быть огра-
ничена лишь до определенного предела: дальнейшее ограничение будет 
означать отсутствие данной составляющей судейской независимости. В этой 
связи необходимо установить указанный предел. Представляется, что ин-
ституциональная независимость судей должна быть ограничена в той мере, 
в какой такое ограничение будет способствовать установлению стабильного 
равновесия в отношениях между тремя ветвями государственной власти, 
созданию эффективной системы «сдержек и противовесов». В результате 
институциональную независимость судей можно определить как абсолютное 
равенство судебной ветви власти с двумя другими ветвями, наличие у нее 
такой же значимости и влияния в государственной и общественной жизни. 

Отметим, что каждому демократическому государству свойственна соб-
ственная система «сдержек и противовесов», обеспечивающая упомянутое 
равновесие и определяющая в том числе пределы ограничения институ-
циональной независимости судей. Данная система является результатом 
исторического развития отдельного государства и, как следствие, учитывает 
его специфику. Именно поэтому невозможно выработать единые для всех 
стран рекомендации по организации взаимодействия законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвей власти. Следует говорить лишь о тех об-
щих целях, к которым каждое государство должно стремиться, определяя 
порядок осуществления власти на собственной территории. 

Таким образом, реализация принципа субсидиарности на практике озна-
чает невозможность абсолютной институциональной независимости судей: 
данная составляющая с необходимостью является ограниченной. Вместе с 
тем, презюмируя правовое содержание конституций демократических го-
сударств с точки зрения естественно-правового подхода к сущности права, 
необходимо различать конституционное и неконституционное ограничение 
институциональной независимости судей (идея о соответствующих и не со-
ответствующих конституционным принципам посягательствах на судейскую 
независимость высказана американским ученым Э. Чемеринским16). В отли-
чие от конституционного неконституционное ограничение такой независи-
мости может привести к отрицанию самой возможности существования са-
мостоятельной судебной власти и, как следствие, к отсутствию на практике 
обеих составляющих судейской независимости. 
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Рассмотрим теперь соотношение принципа субсидиарности и содержа-
тельной судейской независимости, которая есть ничто иное, как независи-
мость судьи в процессе осуществления правосудия, под которым в юриди-
ческой литературе понимается «регулируемая законом деятельность суда 
по рассмотрению и разрешению в судебных заседаниях в установленном 
порядке юридических дел с применением в необходимых случаях от имени 
государства мер государственного воздействия (юридических санкций) к 
правонарушителям в целях охраны от посягательств прав и свобод граж-
дан, защиты нарушенного либо оспариваемого права либо охраняемых за-
коном интересов, а также нравственно-правового воспитания населения и 
предупреждения правонарушений»17. 

Правосудие имеет место только тогда, когда конкретные дела рассмат-
риваются и разрешаются судом в строгом соответствии с законодательством. 
Следовательно, говорить о наличии правосудия можно лишь при реальном 
существовании содержательной судейской независимости, подразумеваю-
щей подчинение судей только закону при рассмотрении и разрешении юри-
дических дел. В противном случае их деятельность является не право-
судием, а беззаконием. Так как правосудие является основной функцией 
судебной ветви власти, определяющей ее сущность и место в системе го-
сударственной власти, то характеристика деятельности судей как неправо-
судной ставит под сомнение сам факт необходимости выделения судебных 
учреждений в самостоятельную ветвь. Как результат, содержательная су-
дейская независимость не может и не должна ограничиваться никем и ни-
чем, в том числе органами и должностными лицами исполнительной или 
законодательной ветвей власти. 

Таким образом, в демократическом правовом государстве содержатель-
ная судейская независимость является абсолютной, несмотря на необхо-
димость взаимодействия и взаимодополнения трех ветвей власти. Сам 
факт наличия в конституции какого-либо государства ограничений данной 
составляющей позволяет говорить о неправовом содержании основного за-
кона и о потенциальной возможности систематического нарушения прав че-
ловека в данной стране. 

Одни и те же действия законодательной или исполнительной ветвей 
власти в зависимости от мотивов могут являться либо конституционным ог-
раничением институциональной составляющей независимости судей, либо 
ограничением содержательной составляющей, которое в демократическом 
правовом государстве с учетом упомянутой выше презумпции всегда явля-
ется неконституционным. Примером таких действий является сокращение 
финансирования судов. В случае, если такое сокращение вызвано объек-
тивно сложившейся в государстве экономической ситуацией, то уменьше-
ние ассигнований на судебные учреждения, безусловно, влияет на институ-
циональную судейскую независимость, но вместе с тем является конститу-
ционным. В то же время сокращение финансирования судебной ветви 
власти как месть за вынесенные национальными судами решения по опре-
деленной категории дел или даже по отдельным делам (например, за ре-
шения, в соответствии с которыми действия государственных органов при-
знаны неправомерными) является неконституционным покушением на со-
держательную судейскую независимость. 

Обратим внимание и на то, что не все действия исполнительной или за-
конодательной ветвей власти, являющиеся ответом на вынесенные судами 
решения по конкретным делам, представляют собой неконституционное ог-
раничение содержательной составляющей независимости судей. Так, вне-
сение парламентом изменений в закон с целью скорректировать сложив-
шуюся судебную практику, не отвечающую замыслу законодателя по при-
чине нечетких формулировок этого закона, является вполне правомерным 
действием. 
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Подводя итог изучению вопроса о независимости судей в контексте тео-
рии разделения властей, еще раз остановимся на следующих моментах. 
Разделение властей в правовом демократическом государстве по-разному 
влияет на институциональную и содержательную составляющие независимо-
сти судей. Результат такого разделения - относительная институциональ-
ная судейская независимость и абсолютная содержательная. Относитель-
ность институциональной составляющей есть следствие системы «сдержек 
и противовесов», сложившейся в конкретном государстве в результате его 
исторического развития. Причиной же абсолютности содержательной со-
ставляющей является необходимость обеспечения правосудности судеб-
ных решений. 
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