
НЕЗАВИ́СИМОСТЬ  СУДЕЙ , конституционный принцип, согласно которому 
какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо 
и влечёт ответственность по закону. В ст. 6 Конституции закреплён принцип разделения 
властей, что является базой для существования независимого суда. В Конституции 
закрепляется функциональная независимость суда: судьи при осуществлении правосудия 
независимы и подчиняются только закону. Это означает недопустимость влияния на 
позицию судей при осуществлении ими функции правосудия. Судебный процесс 
осуществляется в соответствии с установленными процедурами. Следить за их 
соблюдением – задача самого суда. В ч. 1 ст. 110 Конституции идёт речь о подчинении 
судей закону. Гражданское процессуальное и уголовно-процессуальное законодательство 
содержит такие нормы, которые исключают неправомерное воздействие на суд. Этим 
законодательством определены права и обязанности участников процесса, возможность 
обжалования в кассационном и надзорном порядке вынесенных судебных постановлений. 

Независимости суда служит порядок замещения должности судьи, а также порядок 
освобождения от должности (т. е. их несменяемость, сохранение должности в течение 
срока полномочий), недопустимость совмещения обязанностей судьи с выполнением иной 
работы (ст. 111 Конституции). В Кодексе о судоустройстве и статусе судей 
конкретизированы конституционные нормы о независимости судей: функциональная 
независимость подкрепляется организационной независимостью. Согласно ст. 85 Кодекса, 
независимость судей обеспечивается установленным законом порядком их избрания, 
назначения и освобождения, неприкосновенностью судей, юридической процедурой 
осуществления правосудия, тайной совещания судей при вынесении решений и 
запрещением требовать её разглашения, ответственностью за неуважение к суду или 
вмешательство в разрешение конкретных дел, созданием необходимых организационно-
технических условий для деятельности судов, а также материальным и социальным 
обеспечением судей, установленными гарантиями, соответствующими их статусу. Судья 
не должен высказывать мнение по существу дел, находящихся в их производстве, а также 
передавать их кому бы то ни было для ознакомления иначе,  как в случаях и порядке,  
предусмотренных законодательными актами (ст. 89 Кодекса). 

Важной гарантией Н. с. является их личная неприкосновенность. 
Неприкосновенность судьи распространяется на его жилище, служебное помещение, 
транспорт и средства связи, корреспонденцию, имущество и документы, используемые 
им. Судья не может быть привлечён к уголовной ответственности без согласия органа, 
который его избрал либо назначил, с учётом заключения квалификационной коллегии 
судей. В отношении судьи не допускаются задержание, привод, личный досмотр. Судья не 
может быть привлечён к какой-либо ответственности за высказанное им при 
осуществлении правосудия суждение и принятое решение, если вступившим в законную 
силу приговором суда не будет установлена его виновность в преступном 
злоупотреблении. Проникновение в жилище или служебное помещение судьи, проверка 
его корреспонденции, прослушивание телефонных разговоров, а также производство в 
отношении него следственных действий, выполняемых с санкции прокурора, могут 
осуществляться не иначе, как с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь 
или лица, исполняющего его обязанности, или по судебному решению и только по 
возбуждённым уголовным делам. 

Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или 
административного правонарушения, доставленный в орган внутренних дел или иной 
государственный орган, должен быть освобождён немедленно после выяснения его 
личности, кроме случаев задержания его при совершении преступления. Уголовное дело в 
отношении судьи может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики 
Беларусь. В случае дачи согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности или 
дачи согласия на заключение под стражу одновременно принимается решение о 
приостановлении его полномочий. Уголовные дела в отношении судей подсудны только 



Верховному Суду Республики Беларусь. Н. с. способствуют их материальное и 
социальное обеспечение, а также меры их правовой и социальной защиты. 
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