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Защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение подлинного равенства всех
перед законом и судом в демократическом государстве возможно только в случае, ко-
гда судебная система является независимой.[2] Для уделения должного внимания этому
вопросу и наиболее полного обеспечения такой защиты мы видим ее в основном законе
нашей страны, сходя из которого понятно, что судьи независимы и подчиняются толь-
ко Конституции РФ и федеральному закону(ст. 120). Кроме того, судьи несменяемы, а
их полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и
по основаниям, установленным федеральным законом(ст. 121). Судьи неприкосновенны
- не могут быть привлечены к уголовной ответственности(ст. 122). Именно эти статьи
Конституции указывают на то, что в юридической науке принято называть гарантиями,
благодаря которым судьи могут независимо и беспристрастно осуществлять правосудие,
руководствуясь только законом.

Однако существуют различные точки зрения относительно вопроса независимости су-
дей. Так, например, В.И. Анишина полагает, что подчинить судью только закону в полном
смысле этого слова является неправильным, потому что сам закон представляется нам в
виде продукта законодателя. Можно сделать вывод, что судебная власть в той или иной
степени подчинена законодательной. Это в свою очередь противоречит принципу разде-
ления властей, который заложен в идею демократического государства. Следовательно,
чтобы избежать такой узурпации власти, суд должен руководствоваться теми законами,
которые соответствует Конституции РФ и международным нормам.[1]

Гарантии деятельности судей по осуществлению правосудия условно можно разделить
на три группы: гарантии процессуальной деятельности судьи, организационно-правовые
гарантии, социально-правовые гарантии. Гарантии процессуальной деятельности пред-
ставляют собой особую установленную законом процедуру осуществления правосудия,
которая предусматривает полную свободу и независимость носителя судебной власти в
рамках судебного процесса. Также, это включает в себя запрет под угрозой ответствен-
ности чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия.
Организационно-правовые гарантии деятельности судьи представляют особый порядок от-
бора кандидатов на государственную должность. Социально-правовые гарантии - особые
меры обеспечения жизнедеятельности гражданина, облеченного судейскими полномочия-
ми, и членов его семьи как в период осуществления им судейских полномочий, так и при
уходе в отставку: «неприкосновенность судьи; законодательное регулирование государ-
ственного страхования жизни и здоровья судей и членов их семей; предоставление судье
за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его вы-
сокому статусу; право судьи на отставку и соответствующее материальное и социальное
обеспечение в этот период и др.»[3]

Отталкиваясь от вышесказанного можно сделать вывод, что профессиональные судьи
и другие лица, осуществляющие правосудие, должны быть отделены от органов власти,
представителей политической элиты, сторон, заинтересованных в исходе дела, и защище-
ны от влияния с их стороны в судебном разбирательстве путем оказания давления.[3]
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