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Е. В. Дубровин 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ  ВОЗЗРЕНИЙ  
НА  ПРОБЛЕМУ  НЕЗАВИСИМОСТИ  СУДЕЙ   

И  ПОДЧИНЕНИЯ  ИХ  ТОЛЬКО  ЗАКОНУ  В  БЕЛАРУСИ 
Независимый суд представляет собой одну из наиболее важных 

гарантий соблюдения прав человека, является неотъемлемым призна-
ком демократического правового государства. Отсутствие в наши дни 
у национальных судов такого качества, как независимость, может 
привести к значительному ухудшению имиджа страны на междуна-
родной арене и, как следствие, к ее политической и экономической 
изоляции. Именно поэтому задача построения независимого суда, са-
мостоятельной судебной власти, провозглашенная Концепцией су-
дебно-правовой реформы1 и нашедшая свое отражение в действую-
щей Конституции2, является одной из наиболее актуальных для со-
временной Беларуси.  

Необходимость разработки системы мер, способных исключить 
любое противоправное воздействие на судей при осуществлении ими 
правосудия, отчетливо осознается современными политическими ли-
дерами. Именно поэтому можно говорить о наличии «государствен-
ного заказа» по созданию и теоретическому обоснованию такой сис-
темы, выполняемого учеными различных специальностей, среди ко-
торых значительную часть составляют правоведы. Работа, осуществ-
ляемая в связи с этим белорусскими учеными-юристами, заставляет 
их обратиться и к зарубежному опыту, и к международно-правовым 
стандартам в исследуемой сфере. Вместе с тем важным является изу-
чение проблемы независимости судей и подчинения их только закону 
в историческом аспекте, дающее возможность в полной мере учесть 
особенности национального менталитета и достижения предшест-
вующих поколений. 

Следует отметить, что проблема судейской независимости издав-
на находится в поле зрения отечественных ученых, государственных 
и общественных деятелей, подвергается всестороннему анализу и 
изучению. С течением времени отношение к ней претерпевало значи-
тельные изменения: от признания необходимости независимого по-
ложения судей до обоснования концепции полной их подчиненности 
политике государства и партии, как это было во времена СССР. Од-
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нако, несмотря на наличие существенных расхождений в подходах к 
указанной проблеме, она никогда не оставалась без внимания, о чем 
свидетельствует история государства и права Беларуси. 

Вопросы обеспечения судейской независимости и соблюдения за-
конности в деятельности судей нашли свое отражение уже в нормах, 
содержащихся в памятниках белорусского феодального права – Ста-
тутах Великого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг. 

Статуты Великого княжества Литовского отразили наиболее про-
грессивные правовые взгляды своего времени, носителями которых 
являлись разработчики данных законодательных актов – выдающиеся 
представители своей эпохи. Так, сопоставление правовых идей бело-
русского просветителя Ф. Скорины с содержанием Статута 1529 г. 
позволило И. А. Юхо прийти к выводу, что Ф. Скорина мог прини-
мать участие в создании данного свода законов3. Исследователи исто-
рии отечественного государства и права полагают, что членами ко-
миссии по разработке Статута 1566 г. являлись известные белорус-
ские ученые-правоведы П. Островицкий и М. Володкович4. Работу же 
комиссии по созданию Статута 1588 г. возглавляли такие яркие госу-
дарственные и общественные деятели, как канцлер Великого княже-
ства Литовского А. Валович и подканцлер Л. Сапега5. 

Принятие первого кодифицированного свода законов Великого 
княжества Литовского – Статута 1529 г. – было вызвано целым рядом 
причин. Среди них можно назвать, в частности, следующие: центра-
лизация государства, развитие социально-экономических и политиче-
ских отношений, необходимость увеличения и законодательного за-
крепления прав шляхты. 

Содержание норм Статута 1529 г. свидетельствует о том, какую 
важность для создателей данного законодательного акта представляли 
вопросы осуществления судебной власти, в том числе касающиеся 
обеспечения судейской независимости и законности в деятельности 
судей.  

Статья 1 раздела 6 предусматривает обязанность судьи руково-
дствоваться только законом при осуществлении правосудия: «каждый 
наш воевода и старосты, и маршалок земский, и маршалок дворный, и 
наши державцы, каждый в своем повете не должны выполнять свои 
обязанности и судить наших подданных иначе, а только по этим зако-
нам, которые мы дали всем подданным нашего Великого княжества»6. 
Отступление от данного правила было возможно лишь в случае нали-
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чия пробела в законодательстве. При таких обстоятельствах дело мог-
ло быть рассмотрено и разрешено в соответствии с обычным правом. 

В раздел 6 включены также нормы, которые могут быть рассмот-
рены как гарантии судейской независимости. Например, статьями 18, 
19 этого раздела была установлена ответственность за неуважение к 
суду, а также за угрозу насилием в отношении судьи: оскорбление 
судьи каралось тюремным заключением на шестинедельный срок, за 
обнажение сабли или меча перед судом отсекалась рука7. 

Согласно статье 8 раздела 6 «воевода, староста и врадники наши 
судебных пошлин не должны брать больше,  чем десятый грош от 
присужденной суммы, а от имения, сколько оно будет стоить в соот-
ветствии с его значением, а от земли рубль»8. В случае взыскания 
судьей пошлины большего размера он был обязан вернуть всю сумму 
с компенсацией стороне, внесшей пошлину, а также уплатить денеж-
ный штраф великому князю. Учитывая прямую заинтересованность 
судей в размере взыскиваемых судебных пошлин («Судьи, которые 
должны быть назначены в поветах, если судят с врадниками воевод 
или старост, то должны делить судебные пошлины на три части: одна 
часть воеводе, вторая – судьям, а третья – наместнику воеводы. А ес-
ли судит воевода, тогда вся плата воеводе»9), можно предположить, 
что установленные ограничения направлены, в том числе, на борьбу с 
получением либо вымогательством судьями взяток, замаскированных 
под высокие ставки пошлин. А это, в свою очередь, имеет целью 
обеспечение независимого и беспристрастного рассмотрения судьями 
дел в строгом соответствии с законом. 

Создание и введение в действие Статута 1529 г. имело большое 
значение для совершенствования законодательства Великого княже-
ства Литовского. Однако с течением времени вследствие бурного раз-
вития городов, увеличения деловой активности возникла необходи-
мость усовершенствования норм данного свода законов, устранения 
пробелов в правовом регулировании, что в конечном итоге привело к 
созданию Статута 1566 г.10  

В состав Статута 1566 г. вошла Бельская привилегия 1564 г., отра-
зившая начало формирования в Великом княжестве Литовском само-
стоятельной судебной власти. Согласно привилегии высшие должно-
стные лица княжества (воеводы, старосты и др.) добровольно отрека-
лись от своего права судить. Законодательно оформлялись выборные, 
независимые от администрации шляхетские уездные земские суды11. 
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Был установлен следующий порядок замещения должности уездного 
земского судьи. Уездная шляхта формировала список кандидатов на 
должность, состоящий из четырех человек. К кандидатам предъявлял-
ся ряд требований: шляхетское происхождение, постоянное прожива-
ние на территории уезда, исповедание христианства, знание дейст-
вующего законодательства и др. Сформированный список направлял-
ся великому князю, который выбирал одного из кандидатов и назна-
чал его на должность судьи. Судья уездного земского суда занимал 
свою должность пожизненно, что позволяет говорить о наличии в 
Статуте 1566 г. зачатков такой гарантии судейской независимости, 
как несменяемость. 

В целях обеспечения независимости земского суда от органов го-
сударственного управления было запрещено избирать на судебные 
должности священнослужителей и служащих государственного аппа-
рата (ст. 8 разд. 4). 

После принятия Статута 1566 г. в Великом княжестве Литовском 
произошли значительные изменения в государственной и обществен-
ной жизни, вызванные объединением в 1569 г. Великого княжества 
Литовского и Польши в рамках Речи Посполитой, а также продол-
жавшимися в стране реформами (в частности, судебной). Эти обстоя-
тельства вызвали необходимость проведения новой кодификации за-
конодательства, завершившейся созданием Статута 1588 г.12 

Значительное число норм третьего статута Великого княжества 
Литовского было посвящено вопросам судоустройства и судопроиз-
водства. Развивая положения предыдущего Статута, Статут 1588 г. 
продолжил закрепление принципа отделения судебной власти от ис-
полнительной13. 

Были сохранены такие гарантии судейской независимости, как от-
ветственность за неуважение к суду и угрозу насилием в отношении 
судьи (ст. 7 разд. 4), фиксированная сумма судебных пошлин и ответ-
ственность за взыскание пошлин большего размера (ст. 5 разд. 4), за-
прет на избрание судьями священнослужителей и служащих государ-
ственного аппарата (ст. 2 разд. 4)14. Вместе с тем в целях обеспечения 
независимости судей и самостоятельности судебной власти в целом 
был четко установлен запрет на совмещение должности уездного су-
дьи с аналогичной должностью в другом уезде либо с должностью 
государственного служащего. В случае обнаружения такого совмеще-
ния судья предупреждался на сессии суда или на уездном соймике о 
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необходимости покинуть один из постов. При игнорировании судьей 
данного предупреждения он терял оба (ст. 2 разд. 4).  

Статут 1588 г. значительно повлиял на развитие законодательства 
как в Беларуси, так и в России, Украине, Латвии, Эстонии. О юриди-
ческой значимости Статута свидетельствует также и то, что он был 
действующим законом и после вхождения Беларуси в состав Россий-
ской империи. Действие Статута было отменено лишь в середине 
XIX в.15 

Присоединение белорусских земель к России в результате трех 
разделов Речи Посполитой означало распространение на их террито-
рию действия российского законодательства о судоустройстве и су-
допроизводстве, в том числе четырех документов судебной реформы 
1864 г.: «Учреждения судебных установлений», «Устава уголовного 
судопроизводства», «Устава гражданского судопроизводства», «Уста-
ва о наказаниях, налагаемых мировыми судьями».  

Новое законодательство, принятое в процессе осуществления су-
дебной реформы 1864 г., явилось сильнейшим толчком к развитию 
российской юриспруденции, которая, по словам Г. Тельберга, «с не-
привычной для нее чуткостью отозвалась на это обновление законо-
дательного материала, несмелыми, но усердными руками распластала 
его на своем операционном столе и дружными усилиями обеспечила 
себе на многие десятилетия живую и плодотворную работу»16. Кроме 
того, сам порядок осуществления судебной реформы заключал в себе 
призыв к активизации деятельности представителей русской юриди-
ческой науки, среди которых было немало выходцев и из Беларуси. 
Характеризуя данный порядок, следует отметить, что в процессе осу-
ществления судебной реформы за юридической наукой было призна-
но право «руководить» деятельностью законодателя. 

Закрепленному в документах судебной реформы принципу судей-
ской независимости было уделено значительное внимание в работах 
таких известных дореволюционных ученых-юристов, как В. М. Гессен, 
Е. В. Васьковский, И. Я. Фойницкий, С. В. Познышев, С. В. Викторский 
и др. 

Согласно взглядам указанных ученых реальная гарантирован-
ность судейской независимости – один из признаков правильно орга-
низованной и функционирующей судебной системы. Причем главной 
гарантией такой независимости является самостоятельность судебной 
власти, распадающаяся на внешнюю и внутреннюю.  
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Представители дореволюционной юридической науки в итоге 
сходились во мнении о том, что при внешней самостоятельности су-
дебной власти исключены любые посторонние влияния со стороны 
законодательной или исполнительной власти либо частных лиц. При 
таком положении судебная власть организационно обособлена, несу-
дебные органы лишены права разрешать споры о праве, суды само-
стоятельно толкуют действующее законодательство и т. д.  

Вместе с тем понятие «внутренняя самостоятельность судебной 
власти» имело различное содержание. Так, согласно И. Я. Фойниц-
кому, такая самостоятельность есть не что иное, как собственно стро-
гое подчинение судьи только закону при рассмотрении и разрешении 
конкретных дел. Причем основы внутренней самостоятельности ле-
жат в сфере психологии, являясь результатом высокой нравственно-
сти судей17. В то же время С. В. Познышев под внутренней самостоя-
тельностью судебной власти понимал независимое положение судей в 
пределах судебного ведомства, в частности во взаимоотношениях с 
должностными лицами вышестоящих судебных инстанций18. В свою 
очередь, С. И. Викторский утверждал, что внутренняя самостоятель-
ность судебной власти состоит в «неразрывной связи с степенью 
обеспеченности судей относительно того, что они, судя исключитель-
но по своему убеждению, основанному на совокупности всех данных 
дел, и подчиняясь единственному своему качеству – закону, не рис-
куют лишиться своего места, остаться не у дел, и не будут вынужде-
ны искать иных, новых занятий для поддержания своего существова-
ния»19, т. е. внутренняя самостоятельность – убежденность судей в 
стабильности своего положения при условии строгого обеспечения 
законности в процессе отправления правосудия. 

Исследуя гарантии судейской независимости, вышеупомянутые 
ученые подвергли детальному изучению вопросы, касающиеся спосо-
бов замещения судейских должностей, содержания принципа несме-
няемости судей, несовместимости судейских должностей с иными 
занятиями и т. д.  

Говоря о способах замещения судейских должностей, следует от-
метить, что в дореволюционной юридической науке наилучшим, наи-
более полно обеспечивающим самостоятельность судебной власти и 
независимость судей был признан способ, при котором судьи назна-
чаются на свои должности верховной (центральной правительствен-
ной) властью. Причем при отборе кандидатов на открывшиеся вакан-
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сии данная власть должна быть ограничена, например, результатами 
проведенного конкурса20 либо списком кандидатов, представленным 
самим судейским сообществом21.  

Что касается правила о несменяемости судей, то указывалось, что 
в целях обеспечения судейской независимости данное правило долж-
но означать не только возможность увольнения судьи лишь с его со-
гласия либо по приговору суда, но также: 1) защиту судьи от произ-
вольных переводов на другие должности либо в другую местность; 
2) выплату денежного содержания безработному судье, чья долж-
ность была упразднена; 3) исключение необоснованного награждения 
и повышения по службе судей («сменяемость рассчитывает на страх, 
награды по усмотрению подчиняют судей правительству возбуждени-
ем надежды на улучшение участи»22) и др. 

Следует отметить, что воззрения дореволюционных юристов на 
проблему судейской независимости находились в русле общеевро-
пейских буржуазных ценностей, выработанных на основе наиболее 
прогрессивных правовых доктрин того времени, в частности теории 
разделения властей.  

Октябрьская революция 1917 г. на длительный срок изъяла прин-
цип независимости судей и подчинения их только закону из сферы 
научных интересов отечественного правоведения (возврат к исследо-
ванию данного принципа начался с момента его закрепления – впер-
вые в советском законодательстве – в Конституции СССР 1936 г.). 
Причиной этого стало отрицательное отношение к принципам буржу-
азного права, включая принцип независимости судей и подчинения их 
только закону, что «подчас давало повод к упрощенным представле-
ниям о неприемлемости этого принципа для советского правосу-
дия»23. Неприемлемость заключалась в том, что независимость суда в 
соответствии с присущим капиталистическим странам учением о пра-
ве означала, в том числе, его независимость от проводимой государ-
ством политики, а это являлось недопустимым в условиях жесточай-
шей классовой борьбы. Вместе с тем провозглашенный В. И. Лени-
ным курс на установление единой социалистической законности в 
государстве24 предусматривал необходимость такого построения су-
дебной системы, при котором обеспечивалась бы независимость су-
дей от любых местных влияний. При данных обстоятельствах полный 
отказ от принципа независимости судей и подчинения их только за-
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кону был невозможен, однако содержание принципа подверглось су-
щественному изменению.  

Новое социалистическое содержание принципа независимости 
судей и подчинения их только закону впервые было сформулировано 
Н. В. Крыленко, который в своей работе «Судоустройство РСФСР 
(лекции по теории и истории судоустройства)» (1923)25 указывал: 
«Мы не хотим, чтобы нас поняли, будто мы проповедуем независи-
мость судей в их прежней форме, мы проповедуем их полную зави-
симость от государственной политики, как ее носителей, но мы хотим 
одновременно поставить их в такое положение, чтобы, проводя эту 
политику, а не какую-нибудь иную, они могли быть спокойны, что им 
будет дано ее проводить в пределах закона и вне зависимости от вне-
судебных факторов»26. Провозглашенная Н. В. Крыленко необходи-
мость зависимости судей от проводимой государством политики, 
проводниками которой они являются, а не от «абстрактных сообра-
жений законности и справедливости»27 признавалась советской юри-
дической наукой вплоть до распада СССР.  

Характерной чертой советского понимания содержания исследуе-
мого принципа являлось и то, что независимость судей состояла в их 
независимости исключительно при разрешении конкретных дел, в 
частности, от мнения должностных лиц местных государственных и 
партийных органов. Вместе с тем допустимой и необходимой призна-
валась деятельность партийных органов, заключающаяся в политиче-
ском руководстве судами, идеологическом воспитании судебных ра-
ботников, рекомендации на судебную работу «политически зрелых и 
проверенных кадров»28, так как она не была связана с прямым вмеша-
тельством в деятельность суда по отправлению правосудия. 

Говоря о присущем советской юридической науке понимании 
принципа независимости судей и подчинения их только закону, сле-
дует отметить противоречивость в определении его содержания. Так, 
необходимость проведения судьями определенной государственной 
политики фактически означала, что судьи подчиняются не только за-
кону, но и идеологическим установкам, способствующим «правиль-
ному» пониманию и применению закона. В свою очередь, определе-
ние независимости судей как их независимости только при рассмот-
рении и разрешении конкретных дел не исключало косвенного влия-
ния на деятельность судов со стороны иных государственных органов 
и партийного аппарата. Как следствие, советские суды не были в пол-
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ной мере независимыми, а советские судьи в своей деятельности ру-
ководствовались не только законом. 

 Значительное изменение в советском правоведении по сравнению 
с дореволюционной юридической наукой претерпело понимание того, 
каким образом должна быть гарантирована судейская независимость. 
Так, во времена СССР с его принципом выборности судей полностью 
отвергался принцип несменяемости судей в его классическом пони-
мании, означающем, в частности, пожизненное назначение на судей-
ские должности. В научной литературе, например, М. А. Чельцовым 
указанный принцип подменялся принципом «несменяемости судей в 
порядке служебного подчинения»29, означавшим  их подотчетность 
только своим избирателям, обладавшим правом досрочного отзыва 
судей, и отсутствие у вышестоящих судебных и иных государствен-
ных органов права смещения с судейских должностей. Выборность и, 
как следствие, отсутствие подлинной несменяемости, безусловно, оз-
начали нестабильность судейского статуса и зависимость судей от 
часто необъективного общественного мнения. 

Распад СССР означал необходимость построения судебной систе-
мы Республики Беларусь на иных принципах, нежели это было в со-
ветские времена. Начавшаяся в стране судебно-правовая реформа оз-
наменовала собой возврат к выработанному мировой юридической 
наукой идеалу подлинно независимого и самостоятельного суда. На-
значение такого суда в государстве и обществе должно состоять в 
том, чтобы быть гарантом прав и свобод личности, справедливости, 
законности, демократии, гражданского мира и согласия (п. 2.1. Кон-
цепции судебно-правовой реформы). Независимый суд – необходимое 
условие функционирования правового государства, задача построения 
которого провозглашена действующей Конституцией30.  

Реформа национальной судебной системы активизировала дея-
тельность представителей белорусской юридической науки, а также 
юристов-практиков по выработке положений, имеющих целью до-
стижение упомянутого идеала. В научной литературе появились ста-
тьи и монографии, в которых были освещены различные стороны 
многоаспектной проблемы обеспечения независимости как судебной 
системы в целом, так и отдельного судьи. В частности, подверглась 
изучению деятельность органов судейского самоуправления31, был 
высказан ряд предложений об изменении порядка формирования су-
дейского корпуса и о построении судебной системы на иных, нежели 



 10

это имеет место в настоящее время, принципах32. Не остались без 
внимания вопросы практической реализации теории разделения вла-
стей и, как следствие, проблема обеспечения самостоятельности су-
дебной власти33. Также были рассмотрены международные стандарты 
в исследуемой области34. 

Следует отметить, что ряд предложений, высказанных в процессе 
обсуждения проблемы обеспечения судейской независимости, носит 
остродискуссионный характер (например, предложение о введении 
института присяжных заседателей). А это, в свою очередь, означает 
необходимость широкого обсуждения возникших вопросов и учены-
ми-правоведами, и юристами-практиками, и широкой общественно-
стью в целом. Только такое обсуждение позволит выработать систему 
мер, результатом реализации которых в итоге станет построение дей-
ствительно независимого и самостоятельного суда. 
__________________________ 
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