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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что согласно ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации суды в 

Российской Федерации являются органами государственной власти, к исключи-

тельному ведению которых отнесено отправление правосудия. При этом по смыслу 

ст. 1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» (далее - Закон о статусе судей) непосредственными носителя-

ми судебной власти являются судьи, в лице которых осуществляют свою деятель-

ность суды. И от того как они профессионально и в соответствии с законом осу-

ществляют свою деятельность зависит качество работы судов, их авторитет.  

В последнее время часто поднимается вопрос о необходимости совершенство-

вания статуса судей. Неоднократно Президент Российской Федерации обращал 

внимание на необходимость повышения профессионализма судей, ответственности 

их за принимаемые решения, обеспечения в полной мере принципа независимости 

судей.   

С учетом изложенного вопрос о статусе судей как о совокупности их прав, обя-

занностей и ответственности приобретает особое значение в контексте обеспечения 

эффективности отправления правосудия как важнейшей государственной функции. 

Познание правового статуса судьи как структурированной системы его прав, 

свобод, обязанностей, законных интересов и гарантий позволяет глубже и полнее 

понять социальное содержание правового статуса, его структурных элементов, 

установить их связь и взаимодействие друг с другом и более правильно раскрыть 

роль и значимость судьи как личности в государстве, государственной власти и об-

ществе в целом. Таким образом, тема выпускной квалификационной работы акту-

альна. 

Объектом исследования является конституционно-правовой статус судей в 

Российской Федерации. 

Предмет исследования – права, гарантии и ответственность судей по россий-

скому законодательству.  
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Цель выпускной квалификационной работы - исследовать конституционно-

правовой статус судей в соответствии с российским законодательством. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

- определить понятие правового статуса судей; 

- рассмотреть правовой статус судей в дореволюционной России; 

- охарактеризовать правовой статус судей в зарубежных странах; 

- исследовать положения Конституции Российской Федерации о статусе судей; 

- охарактеризовать федеральное законодательство о статусе судей Российской 

Федерации; 

- рассмотреть иные нормативно-правовые акты о статусе судей в Российской 

Федерации; 

- изучить практические аспекты конституционно-правового статуса судей, в 

том числе: требования, предъявляемые к судье, гарантии деятельности судей и от-

ветственность судей. 

Теоретическую основу исследования составляют труды таких представите-

лей науки, как Сергеев А.Л., Поляков С.Б., Патюлин В.А., Нехаева Т.Г., Новоселов 

В.И., Кондрашев А.А., Михайловская И.Б., Клеандров М.И., Ефанова В.А., Ермо-

шин Г.Т. и др. 

Эмпирическую базу исследования составляют Конституция Российской Фе-

дерации, нормы федеральных и региональных законов.  

Методологическая основа работы. Для решения поставленных в работе задач 

использовался диалектический метод как всеобщий метод познания объективной 

действительности. Также применялись общенаучные и частнонаучные методы по-

знания: формально-логический, исторический, системный, метод сравнительного 

правоведения и иные. 

Практическая значимость работы состоит в комплексном исследовании ос-

нов конституционного статуса судей. Результаты исследования могут быть исполь-

зованы в учебном процессе. 



 

Структура работы. В соответствии с поставленными целью и задачам строи-

лась и структура выпускной квалификационной работы. Она состоит из введения, 

трех глав и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель и задачи, 

объект и предмет исследования, методы исследования.  

В первой главе рассмотрено понятие, становление и развитие правового стату-

са судей. 

Во второй главе рассмотрена правовая основа статуса судей в России. 

В третьей главе охарактеризован конституционно-правовой статус судей в за-

конодательстве о судебной системе и статусе судей. 

В заключении делаются выводы и предложения. 

 

 

 

  



 

1 ПОНЯТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

СУДЕЙ 

 

1.1 Понятие правового статуса судьи 

 

В юридической энциклопедии «статус судьи» предлагается понимать, как «со-

вокупность норм, которые закреплены в федеральном законе и определяют право-

вое положение судей как носителей судебной власти»1. 

На VIII Всероссийском съезде судей было отмечено, что «конституционный 

статус судьи призван гарантировать осуществление правосудия независимым и 

беспристрастным судом, что рассматривается в качестве основного направления де-

ятельности государства по выработке мер, направленных на защиту прав граждан, 

на противодействие коррупции, в том числе судей, и невмешательства кого бы то 

ни было в судебную деятельность»2. 

Вместе с тем вопрос о содержании статуса судьи в юридической литературе 

до сих пор остается спорным. Так, в юридическом словаре под редакцией А. Н. 

Азрилияна элементами статуса судей считают: «права и обязанности, связанные с 

формированием судейского корпуса (требования к кандидатам в судьи, порядок 

наделения кандидатов судейскими полномочиями); права и обязанности судей, 

направленные на создание условий для объективного, независимого и беспри-

страстного осуществления ими своих судейских полномочий (порядок приостанов-

ления и прекращения полномочий судей, право на отставку и т.п.); права и обязан-

ности судей, необходимые им для активного участия в деятельности судейского со-

общества»3. О. Н. Бабаева в содержание статуса судьи включает: а) правоспособ-

ность и дееспособность судьи; б) закрепленные за ним законодательством права и 

обязанности; в) гарантии этих прав и обязанностей; г) ответственность за надлежа-

                                                           
1Аванесян В. В. Большая юридическая энциклопедия.2005. –  С. 567. 
2 О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития: 

постановление VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 г. // Вестник Высшей квали-

фикационной коллегии судей Российской Федерации. 2013. –  № 1(35). 
3 Юридический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 2007. –  С. 982.  
 



 

щее исполнение возложенных на него обязанностей1. Г. Т. Ермошин в статусе судьи 

выделяет две составляющие: во-первых, процессуальная составляющая статуса 

судьи, т.е. права и обязанности судьи как лица, замещающего должность государ-

ственной службы, которые определяются процессуальным законодательством. Он 

отмечает, что в учебном процессе эта составляющая статуса судьи изучается в рам-

ках конституционного, гражданского, уголовного и арбитражного судопроизвод-

ства и в рамках изучения особенностей рассмотрения споров, вытекающих из адми-

нистративных правоотношений; во-вторых, права и обязанности судьи определяют 

его особое положение в обществе как гражданина. Это особое положение, указыва-

ет он, по сути, является гарантией обеспечения тех его прав и обязанностей, кото-

рые судья реализует, непосредственно осуществляя правосудие, свои властные пра-

вомочия2. 

Конституция Российской Федерации особое внимание уделяет основам пра-

вового положения судьи как носителя судебной власти и, исходя из признания са-

мостоятельности органов судебной власти, определяет статус судьи в Российской 

Федерации с тем, чтобы гарантировать осуществление правосудия независимым и 

беспристрастным судом. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 нояб-

ря 2012 г. № 27-П указывается, что конституционный статус судьи является не лич-

ной привилегией, а средством, призванным обеспечивать каждому действительную 

защиту его прав и свобод правосудием. Общество и государство, предъявляя к су-

дье и его профессиональной деятельности высокие требования, вправе и обязаны 

обеспечить ему дополнительные гарантии надлежащего осуществления им своих 

полномочий по отправлению правосудия; конституционный статус судьи включает 

также предоставление ему в будущем особого статуса судьи в отставке, что служит 

гарантией надлежащего осуществления правосудия, дает основания для предъявле-

                                                           
1 Бабаева О. Н. Проблемные вопросы статуса мировых судей Российской Федерации // Вестник 

Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2011. –  № 1(2). –  С. 134. 
2 Ермошин Г. Т. Правовой статус судьи Российской Федерации: учеб. пособие. 2014. –  С. 14. 



 

ния к судьям высоких требований и позволяет сохранять доверие к их компетентно-

сти, независимости и беспристрастности1. 

  Анализ положений   Закона Российской Федерации «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации»2 (далее - закон о статусе судей)  позволяет сделать вывод о 

том, что в содержание статуса судьи следует включить: 1) принципы статуса судьи; 

2) требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи и к судьям; 3) по-

рядок наделения судьи полномочиями; 4) права и обязанности судьи как члена су-

дейского сообщества и как участника судебного процесса; 5) гарантии прав и обя-

занностей судьи; 6) порядок приостановления и прекращения полномочий, отставка 

судьи; 7) ответственность судьи за надлежащее исполнение своих обязанностей. 

Как правильно отмечает М. И. Клеандров, статус судьи состоит из многих 

взаимодополняющих друг друга компонентов (правового, морального, этического, 

психического, физиологического, социального и иных компонентов), обеспечива-

ющих возможность судье осуществлять независимое, непредвзятое и справедливое 

правосудие. 

 Е. Б. Абросимова   считает, что   понятие   правового   статуса   публичного   

субъекта охватывает несколько элементов: порядок назначения или избрания, поря-

док прекращения деятельности, компетенцию субъекта, порядок и способ реализа-

ции, особенности правового положения данного  субъекта, отличающие его от дру-

гих публичных субъектов публичной власти3. 

Анализ разных точек зрения ученых о понятии правового статуса судей, поз-

воляет сделать вывод, что правовой статус  судей в широком смысле - это наделе-

ние государством специального субъекта компетенцией, правами и обязанностями 

в сфере осуществления правосудия, предусматривающими установление особого 

положения этого субъекта в системе общественного и государственного устрой-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 27-П // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. – № 48. – Ст. 6745. 

2 О статусе судей в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 с изм. и доп. на 27 апреля 2015 г. // URL: http://www.consultant.ru. 
3 Абросимова Е. Б. Суд в системе разделения властей : российская модель (конституционно-

теоретические аспекты) : учеб. пособие. – 2013. – С. 54. 
 



 

ства, предусматривая ряд ограничений и запретов, обеспечивающихся созданием 

специального государственного органа судебной власти. 

 

 

 

1.2 Правовой статус судей в дореволюционной России 

 

Основы современного правового статуса судей были заложены ранее, еще Су-

дебной реформой 1864 года Александра II, зародившей основы российского   суда. 

  В судебную систему были введены суд присяжных, мировые судьи, судебные 

приставы, введены принципы: гласности, состязательности, независимости судей, 

ставилась цель сделать правосудие гуманным, быстрым, справедливым.  

С введением в действие Судебной реформы 1864 г. правовой статус судей стал 

регламентироваться Учреждением судебных установлений (далее УСУ). Данный 

документ являлся одним из законов, объединенных общим понятием «Судебные 

уставы 1864 г.» 

Судебные уставы 1864 г. представляли комплекс из четырех документов: 

Учреждение судебных установлений (далее УСУ), Устав уголовного судопроизвод-

ства (фактически УПК Российской империи), Устав гражданского судопроизвод-

ства (фактически ГПК Российской империи), Устав о наказаниях, налагаемых ми-

ровыми судьями. 

 В соответствии с нормами, установленными УСУ: 

 «В должности по судебному ведомству могут быть определяемы только рус-

ские подданные» (ст. 200 УСУ). 

 Минимальным возрастом для занятия судейской должности признан возраст 

25 лет. 

 Вершить правосудие должны люди образованные. Предписывалось на долж-

ности мировых судей избирать лиц, имеющих высшее или среднее специальное (не 

обязательно юридическое) образование (ст. 19 УСУ). Для судей общих судов 

(окружных и судебных палат) требования были выше, они могли назначаться из 

числа лиц, «имеющих аттестаты университетов... об окончании курса юридических 



 

наук или о выдержании экзамена в сих науках или же доказавших на службе свои 

познания по судебной части» (ст. 202 УСУ). Оговорка о «доказавших на службе 

свои познания по судебной части» открывала дорогу лицам, вообще не имеющим 

юридического образования. Это было порождено боязнью не найти соответствую-

щего количества лиц с высшим юридическим образованием. Однако в целом эти 

положения все равно следует оценить, как крупный шаг вперед, ведь до реформы к 

судьям вообще не предъявлялось требование иметь соответствующее образование. 

Именно реформа 1864 г. заложила принцип профессионализма в работе судей. «Она 

резко повысила образовательный уровень судейского корпуса: если до нее только 

60% судей имели высшее образование, то после реформы - 89,2% 1. Однако не все 

получили образование именно на юридических факультетах. Среди учебных заве-

дений, в которых воспитывались будущие служители Фемиды округа Московской 

судебной палаты, встречаются и такие учебные заведения, как Медико-

хирургическая академия - 0,9%, Духовная академия - 0,9%, Духовная семинария - 

1,8%, военное училище - 1,8%, кадетский корпус - 1,8%, гимназия - 4,5%»2. «Обра-

зовательный уровень мировых судей был значительно ниже. Анализ сведений по 

Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Нижегородской губерниям по-

казывает, что только 40% мировых судей имело высшее образование и только 25% 

получили его в университете. Очень часто на эту должность выбирались те, кто 

обучался в средних военных учебных заведениях, т.е. отставные военные. Они со-

ставляли 29,8% всех мировых судей. 12,5% мировых судей обучались лишь в гим-

назиях. Нередкостью было встретить мирового судью, получившего только домаш-

нее воспитание, или того, кто оставил гимназию или духовную семинарию, не 

окончив курса»3. 

 В УСУ было предусмотрено, что для занятия должности председателя, това-

рища председателя, члена суда, судебного следователя, любой должности по проку-

рорскому надзору необходим был опыт работы по службе, он также требовался для 

                                                           
1 Попова А.Д. Правда и милость да царствуют в судах (Из истории реализации Судебной реформы 

1864 г.). Рязань, 2012. – С. 298. 
2 Там же С. 299. 
3 Там же С. 301. 



 

вступления в корпорацию присяжных поверенных. Закон предусматривал такой по-

рядок, по которому занятие высших должностей было невозможно без определен-

ного срока службы на низших должностях. Для приобретения первоначального 

опыта создавался институт кандидатов на судебные должности. Он предназначался 

для молодых людей, имевших высшее юридическое образование, но не обладавших 

опытом работы. Кандидаты прикреплялись к судебным местам для ознакомления с 

их работой, что выражалось в обязательном посещении судебных заседаний, а так-

же в выполнении различных поручений прокуроров и судей. Кандидаты считались 

находившимися на государственной службе, но жалование не получали. Первона-

чальный опыт мог быть накоплен и в должности секретаря или его помощника. 

 Признавался исключительно стаж службы по судебному ведомству. Типич-

ный карьерный рост судьи был следующим: служить начинали с должности канди-

дата на судебные должности, затем работали в канцелярии, следующей распростра-

ненной ступенькой была должность судебного следователя, затем помощника про-

курора или нотариуса, и только потом можно было рассчитывать на судейскую 

мантию. Причем каждая новая ступень в карьерной лестнице давалась нелегко. 

Каждому новому назначению предшествовала работа по выяснению деловых и 

нравственных качеств кандидата. Также характерной чертой службы судебных дея-

телей того времени было то, что редко кто из них делал всю карьеру на одном ме-

сте, в одном и том же суде. Очень типичны были перемещения в другие города, и за 

свою карьеру каждый чиновник судебного ведомства менял три-пять мест житель-

ства. 

 Статья 243 УСУ определила, что «председатели, товарищи председателей и 

члены судебных мест не могут быть уволены без прошения». Эта же статья не раз-

решала переводить судью в другую местность без его согласия. Таким вот образом 

был закреплен принцип несменяемости судей. 

 С целью улучшить образовательный и нравственный уровень судебных дея-

телей было предусмотрено резкое повышение жалования судебным деятелям.  

 Согласно ст. 212 УСУ председатели, их товарищи, члены судебных палат и 

окружных судов, в том числе судебные следователи, назначались императором по 



 

представлению Министра юстиции. В случае открытия вакансии на эти должности 

должно было состояться общее собрание суда, на котором кандидатура на долж-

ность выбиралась из лиц, удовлетворяющих всем требованиям. Затем Министр 

представлял избранную кандидатуру императору, при этом он имел право пред-

ставлять и других лиц. При выборах учитывалось все: образование, стаж, нрав-

ственные и деловые качества. 

 Вступление в должность сопровождалось принятием присяги. 

  Идеи  судебной реформы конца 19 века в России оказались во многом не реа-

лизованными, плавно перетекшими в меры реакционного характера, которые при-

нято относить к «контрреформам». 

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи, в законах 19 в. и законах 

конца 20 - начала 21 в. исходят из одних принципов: судьей может стать гражданин 

(подданный) России, достигший определенного возраста, имеющий соответствую-

щее образование, опыт работы по специальности и непорочную репутацию. Зако-

нодатели обоих периодов исходят из того, что независимость судей невозможна без 

достойного материального обеспечения судей, т.к. до реформы 1864 г. те, кто рабо-

тал в судебном ведомстве, влачили жалкое существование, и в советский период 

зарплата судей была невысокая. Этим объясняется большое количество женщин в 

судейском корпусе. В период перестройки, когда стали создаваться частные фирмы 

и зарплаты в них были гораздо выше зарплат государственных служащих, вообще 

возникла угроза остаться без судейских кадров. 

Следует особо отметить, что Судебными уставами 1864 г. признавался исклю-

чительно стаж службы по судебному ведомству. Мы приходим к выводу, что дан-

ное требование необходимо признать разумным. В связи с тем, что даже очень хо-

роший преподаватель юридических дисциплин или чиновник управленческого ап-

парата не может получить представление об особенностях работы судебной систе-

мы.  

На основании вышеизложенного, мы приходим к такому выводу: генезис пра-

вового статуса судьи в молодом и качественно новом Российском государстве 

необходимо исчислять не с периода реформ 90-х 20 века, а гораздо раньше, с су-



 

дебных реформ Александра II, что свидетельствует об исторической преемственно-

сти современного российского правосудия в целом и правового статуса судьи в 

частности, а также их соответствию традиционным общероссийским принципам и 

началам гуманного, справедливого и независимого правосудия. И, несмотря на то, 

что престиж работы судьи постепенно повышается (хотя еще не дорос до уровня 

1864 г.), правой статус судьи, включая механизм отбора кандидатов на должность 

судьи, в России все еще находится в стадии развития и совершенствования, а пото-

му своей объективной завершенности еще не достиг.  

 

 

1.3 Правовой статус судей в зарубежных странах 

 

Вопросы правового статуса судей остаются одними из широко обсуждаемых 

как в российской, так и зарубежной юридической науке. 

В большинстве из них основополагающие принципы, составляющие основу 

правового статуса судей, формулируются в конституциях или законах. 

В Конституции Соединенных Штатов Америки судьи в установленные 

сроки получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть умень-

шено, пока они находятся в должности (ст. III). Известно, что судейские долж-

ности в тех же Соединенных Штатах Америки и других странах с развитой демо-

кратией одни из наиболее высокооплачиваемых1. 

Принцип независимости распространяется не только на самого судью, но в 

определенной степени и на судебные органы как таковые. Это обстоятельство 

отражено в документе Организации Объединенных Наций «Основные принципы, 

касающиеся независимости судебных органов»: недопустимо вмешательство в 

рассмотрение судьей конкретного дела, давление на него, но также недопустимо в 

силу принципа независимости вмешательство в деятельность конкретного судебно-

го органа. 

                                                           
1 Даниелян А. А. Основные правовые принципы статуса судьи как носителя судебной вла-

сти / А. А. Даниелян // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. – 2013.– 

№ 4 (19). – С. 26–30. 
 



 

Статус судей во Франции регулируется в настоящее время двумя законами, 

принятыми 5 февраля 1994г.: Законом о Высшем совете магистратуры и Законом о 

статусе магистратуры. Все судьи назначаются бессрочно Президентом Республики. 

Высший совет магистратуры либо сам вносит кандидатуры на рассмотрение Прези-

денту, либо дает заключение по кандидатурам, представленным министром юсти-

ции. 

Несменяемость – важнейший фактор, обеспечивающий независимость судьи. 

Характерно, что Конституция Франции 1958 г., раздел которой о судебной власти 

более лаконичен, чем соответствующие разделы конституций других стран, не 

сказав практически ничего об основах правосудия, тем не менее отметила этот 

принцип краткой формулой: «Судьи несменяемы». 

Судейский корпус Франции включает магистратов - членов судов и про-

куратуры при Кассационном суде, судов и трибуналов первой инстанции и кад-

ровых работников центральной администрации, а также аудиторов юстиции. Не-

смотря на его единство, судейский корпус делится на две категории - магистра-

тов - членов судов и магистратов-работников прокуратуры. Члены судейского 

корпуса имеют право переходить из одной категории в другую. Принцип несменя-

емости распространяется только на членов судов. 

На судебные должности магистратора назначения производятся декретом 

Президента Республики на основании обязательного для правительства заключения 

или по предложению Высшего совета магистратуры. 

Судейский иммунитет регулируется частью IX (ст.679-688) УПК Франции 

1958г. При возникновении оснований для вменения в вину члену Кассационного 

суда, магистрату судебного ведомства, магистрату консульства, выполняющему 

судейские функции, или магистрату административного трибунала совершение 

преступления или проступка при исполнении ими своих должностных обязан-

ностей прокурор Республики заявляет соответствующее требование перед палатой 

по уголовным делам Кассационного суда, которая в течение 8 дней после получе-

ния требования прокурора выносит определение и указывает судебный орган, на 

который возлагается проведение следствия и судебного разбирательства по делу. 



 

Если преступление или проступок были совершены в связи с судебным преследо-

ванием и повлекли за собой нарушение какой-либо процессуальной нормы, уго-

ловный иск  может  быть  возбужден  только  в  том  случае,  если незаконный 

характер преследования или совершенных в связи с ним действий установлен 

окончательным решением соответствующего судебного органа, на рассмотрение 

которого поступило дело. 

В Германии судоустройство определяется Основным законом, Законом о 

судоустройстве от 27 января 1877 года в редакции от 9 мая 1975 года, Законом о 

административных судах, Законом о финансовых судах, Законом о судах по соци-

альным вопросам, Законом о судах по трудовым вопросам. 22 декабря 1999г. был 

принят закон об укреплении независимости судей и судов. 

Судьи независимы и подчиняются только закону, (ст.97 Конституции). 

Назначаются на свои должности пожизненно и без их согласия не могут быть 

переведены в другой суд или отправлены в отставку, кроме как по решению суда. 

Кандидат обязан сдать два государственных экзамена1.
 
 

Судебные функции могут осуществлять как профессиональные, так и 

непрофессиональные судьи-шеффены, а также судебные клерки. Судебные чинов-

ники, не имеющие юридического образования, проходят специализированное 

обучение, включающие курс теории и права, они являются государственными 

служащими, хотя и не имеют конституционных привилегий, предоставленных 

судьям. К англо-саксонской семье относятся Англия, США и другие. 

В Англии все суды разделены на 3 группы: высшие суды, суды суммарной 

юрисдикции и особые суды. Суды суммарной юрисдикции - это главным образом 

суды магистратов, составляющие одно из основных звеньев английской судебной 

системы. 

Магистраты - судьи по закону и в силу давних традиций отнесены к разряду 

мировых судьей. По закону о Мировых судьях от 19 марта 1997 года магистраты 

                                                           
1 Домнина О. В. Принцип независимости судей как элемент метода механизма правового ре-

гулирования гражданского процессуального права / О. В. Домнина // Вестник Саратовской гос-

ударственной академии права. – 2014. – № 18. – С. 150–154. 
 



 

первой группы назначаются Лордом-канцлером от имени королевы с учетом мне-

ния  различного  рода  местных  комиссий  из  числа  английских  граждан  в 

возрасте 27-65 лет, имеющих неопороченную репутацию и проживающих там, где 

находится соответствующий суд. Юридическое образование для назначаемых не 

обязательно. 

Отсутствие у них юридического образования компенсируется тем, что в 

английских судах всех уровней существует штатные должности судебных клерков, 

являющихся, как правило, юристами высокой квалификации. По достижении 70-

летнего возраста магистрат подлежит исключению из основного списка мировых 

судей (магистратов). 

С учетом пожелания лица, достигшего указанного возраста, Лорд-канцлер 

может распорядиться о его включении в дополнительный список. 

Магистраты второй группы стипендиарии назначаются королевой из числа 

лиц, имеющих не только соответствующую репутацию, но также юридическое об-

разование и опыт работы не менее семи лет в качестве барристера или иного при-

равненного к нему юриста. По Конституции Соединенных Штатов Америки судеб-

ной властью наделяется только Верховный Суд и те нижестоящие суды, которые по 

мере надобности образовываются и учреждаются конгрессом (ст. III, раздел 1). 

Председатель и члены Верховного суда Соединенных Штатов Америки, все 

судьи апелляционных и окружных (районных) судов назначаются Президентом 

«по совету и с согласия Сената» на неопределенный срок (ст.II, раздел 2 Консти-

туции). 

Федеральные судьи судов, входящих в федеральную систему избираются 

пожизненно. Судьи сохраняют свои должности до тех пор, пока их поведение 

является безупречным. 

Низовым звеном судебной системы являются магистратские суды, судьи- 

магистраты назначаются федеральными районными судами. 

Каждый из пятидесяти штатов имеет свою Конституцию и свою судебную 

систему. Более того, есть свои суды на Вирджинских, Марианских островах, на 

острове Гуам и Самоа. 



 

Свои варианты судебных систем существуют также в федеральном округе 

Колумбия,  в  Пуэрто-Рико.  Независимым органом  судебной  власти  является 

Федеральная Комиссия по назначению наказаний (§ 991 раздел 28 Свода законов 

Соединенных Штатов Америки). Она состоит из семи членов с правом решающего 

голоса и одного члена, не имеющего такого права1. 

Председатель комиссии, три вице-президенте и три члена (все с правом 

голоса) назначаются на шесть лет Президентом Соединенных Штатов Америки по-

сле консультаций с представителями судей, прокуроров и другими лицами и с со-

гласия Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки. Как минимум, трое из 

назначаемых должны иметь опыт работы в качестве судей. Членом комиссии без 

права решающего голоса по должности является генеральный атторней Соединен-

ных Штатов Америки либо лицо, назначаемое им.  

Порядок формирования судейского корпуса в штатах весьма неодинаков. Во 

многих штатах судьи избираются населением, есть штаты, где они назначаются 

губернаторами, избираются законодательными собраниями, муниципальными со-

ветами. 

Существует и так называемая смешанная процедура утверждения судей в 

должности: сначала их назначает, скажем, губернатор, а потом через какой-то 

срок (2 или 3 года) проводятся выборы и окончательное утверждение в должности 

на продолжительный срок (15, 20 лет или до достижения пенсионного возраста). 

В Казахстане существует единая судебная система, состоящая из Верхов-

ного Суда Республики, областных и приравненных к ним судов, районных (город-

ских) судов, высших судов. Статус судей определяет Конституционный закон от 25 

декабря 2000г. №132-11 «О судебной системе и статусе судей Республики Казах-

стан». Судьи всех судов обладают единым статусом и различаются между собой 

только полномочиями (ст.23 Конституционного закона). 

Независимость судьи защищается Конституцией и законом, которая обеспе-

чивается предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;  уста-

                                                           
1 Панченко В.Ю., Макарчук, И.Ю. Представление как правовое средство // 

Законодательство и экономика. 2014. – № 6. –   С. 36 - 47. 
 



 

новлением    законом    ответственности    за    осуществление вмешательства в де-

ятельность судьи по отправлению им правосудия, а также за проявление неува-

жения к суду и судьям; неприкасаемостью судьи; установленным порядком из-

брания, назначения на должность, прекращения и приостановления полномочий 

судьи, правом судьи на отставку; предоставлением судьям материального содер-

жания и социального обеспечения, соответствующих их статусу. 

Председатель Верховного Суда, председатели коллегии и судьи Верховного 

Суда избираются Сенатом по представлению Президента, основанному на реко-

мендации Высшего Судебного Совета Республики. Председатели областных и 

приравненных к ним судов, председатели коллегий и судьи областных и прирав-

ненных к ним судов назначаются Президентом по рекомендации Высшего Судеб-

ного Совета Республики; председатели и судьи других судов - по представлению 

министра юстиции, основанному на рекомендации Квалификационной коллегии 

юстиции1. 

Ст. 498 УПК Республики Казахстан определяет порядок производства 

предварительного следствия в отношении судьи. Уголовное дело в отношении 

судьи может быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики. Судья 

не может быть арестован, подвергнут приводу, привлечен к уголовной ответствен-

ности без согласия Президента, основанного на заключении Высшего Судебного 

Совета, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяж-

ких или особо тяжких преступлений. Освобождение от должности судьи и прекра-

щении полномочий судьи регламентировано ст.34 Конституционного закона «О 

судебной системе и статусе судей», решение об освобождении от должности 

судьи принимается постановлением Сената Парламента в отношении Председате-

ля, председателей коллегии и судей Верховного   Суда   по   представлению   Пре-

зидента, указом   Президента   -   в отношении председателя, председателя коллегий 

и судьи областного суда, председателя и судьи районного суда. 

                                                           
1 Аболонин Г.О. О правовых системах США и России // Вестник гражданского процесса. 2014. – 

№ 6. – С. 157 - 179. 

 



 

Судьи назначаются либо Президентом по представлению или рекомендации 

судебных сообществ или правительства (Венгрия, Польша, Румыния), либо зако-

нодательными органами: парламентом - в Эстонии, Национальным собранием - в 

Словении, Национальным Советом - в Словацкой Республике. Кандидатами на 

пост судьи, как правило, могут быть лица, имеющие юридическое образование, 

стаж работы и достигшие определенного возраста. 

Судья не имеет права состоять в политических партиях либо заниматься 

политической деятельностью. 

Таким образом, назначенного на должность судью нельзя без его согласия 

не только уволить или отстранить (кроме как по особым основаниям, оговорен-

ным законом), но и перевести на другую должность – ни на более низкую, ни на 

более высокую1. 

Особенно четко и последовательно принцип несменяемости закреплен в Ос-

новном законе ФРГ, ст. 97 которого устанавливает, что судьи «могут быть про-

тив их желания до истечения срока полномочий уволены, временно или оконча-

тельно отстранены от должности, или переведены на другое место, или уволены 

в отставку только в силу судебного решения и лишь по основаниям и в форме, 

которые предусмотрены законом». 

Единственное исключение из названного правила – изменение судебной 

организации или судебных округов: в этих случаях судьи могут быть переведены в 

другой суд или освобождены от должности, но с сохранением полного содержа-

ния. В отличие от ФРГ, где вопросы несменяемости решаются судом (кроме 

приведенного исключения), в тех странах, где действуют высшие советы судеб-

ной власти, эти вопросы отнесены к их компетенции2. 

В современном конституционном праве преобладает пожизненное назначение 

судей. Статья 179 Конституции Польши гласит: «Судьи назначаются Президентом 

                                                           
1 Андреев Ю.Н. Ответственность государства  за  причинение  вреда:  цивилистические аспекты. 

– СПб.: Юридический центр Пресс, – 2013. – 374 с. 
2 Шевченко О.А. Особенности спортивно-трудовых отношений  спортивных  судей  в 

области профессионального спорта // Судья. – 2014. –   № 2. –   С. 33 – 38. 



 

Республики по предложению Общепольского Совета Юстиции на неопределенное 

время».  

Многие конституции как бы презюмируют пожизненность назначения, ука-

зывая лишь на обстоятельства, способные прервать карьеру судьи. 

Однако пожизненность не следует понимать буквально. Как правило, уста-

навливается, что карьера судьи прекращается по достижении определенного воз-

растного предела (та же польская Конституция оговаривает, что закон опреде-

ляет возраст, по достижении которого судья уходит в отставку, ст. 180). Карьера 

судьи может быть прервана из-за его физического состояния, не позволяющего 

нормально осуществлять судебную деятельность, а также в связи с совершением 

преступления или серьезного дисциплинарного проступка либо грубым наруше-

нием этических и моральных норм. 

Известна формула Конституции Соединенных Штатов Америки, согласно ко-

торой судьи как Верховного суда, так и низших судов сохраняют свои должности 

до тех пор, пока их поведение безупречно. 

Основной закон Федеративной Республики Германии в качестве одного из 

оснований для увольнения судьи в отставку называет нарушение главных консти-

туционных положений федерации или земли, и в этом случае вопрос решает Феде-

ральный конституционный суд по предложению бундестага. 

Конституция Испанского королевства ограничивается общим положением о 

том, что судьи не могут быть отстранены от должности, уволены в отставку 

или на пенсию, кроме как в случаях и при соблюдении гарантий, предусмотрен-

ных законом (ст. 117). 

Назначение судей на определенный срок встречается редко. Так, в Японии 

судьи низших судов назначаются Правительством на срок десять лет, но могут 

быть назначены на второй срок (Конституция, ст. 80). Значительно чаще конститу-

циями устанавливается первичный срок пребывания в должности (своего рода ис-

пытательный срок), после чего судья назначается пожизненно. 

В судебной системе ряда зарубежных стран правовой статус судьи характери-

зуется также принципом несовместимости, т.е. запретом судьям, а точнее, всем 



 

относимым к корпусу магистратов, занимать одновременно иные государствен-

ные и общественные должности1. 

Данное правило сформулировано не во всех конституциях, но действует во 

всех странах; законы о судьях содержат специальные разделы или группы статей, 

раскрывающие принцип несовместимости. 

Конституция Португальской республики (ст. 222) устанавливает, что судьи, 

находясь при исполнении своих служебных обязанностей, не могут одновременно 

выполнять за вознаграждение какие-либо другие функции в государственных 

или частных организациях, а также назначаться без разрешения Высшего совета 

магистратуры в какие-либо комиссии, не имеющие отношения к судебной дея-

тельности. 

Конституция Греции (ст. 89) предусмотрела двойной запрет: запрещается 

предоставлять судьям всякую иную оплачиваемую должность, а самим судьям – 

заниматься иной деятельностью (кроме преподавания в высших учебных заведе-

ниях). 

В ряде зарубежных стран к кандидатам на должность судей предъявляются 

определенные требования: обязательные профессиональные качества, наличие 

высшего юридического образования, определенный стаж работы на других долж-

ностях в сфере юридической деятельности, высокие моральные качества, отсутствие 

судимости и т.д. 

Правовой статус судей предусматривает четко определенную, достаточно 

стабильную систему прав и гарантий, обеспечивающих отправление правосудия. 

Именно осуществление правосудия является исключительной функцией судов, в 

которых ведущая роль принадлежит судье. 
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2 ПРАВОВАЯ ОСНОВА СТАТУСА СУДЕЙ В РОССИИ 

 

2.1 Конституция Российской Федерации о статусе судей 

 

В настоящее время основы правового статуса судей в Российской Федерации 

установлены непосредственно нормами Конституции Российской Федерации 

(статьи 119–124, 128 и др.). 

Конституционные основы судопроизводства, закрепленные в ст. ст. 46, 47, 

49, 50, 51, 52, 123 и ряде других статей Конституции Российской Федерации, яв-

ляются конституционно-правовым фундаментом деятельности судов по рассмот-

рению конкретных дел. 

Конституция Российской Федерации закрепила требования к гражданину, 

претендующему на судейскую должность, по возрасту, образованию, стажу по 

юридической профессии, определив, что федеральным законом могут быть уста-

новлены и дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации 

(ст. 119); основы назначения судей Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Верховного Суда Российской Федерации и судей других федеральных судов 

(ст. 128); принципы независимости судей и подчинения судей только Конститу-

ции Российской Федерации и федеральному закону (ст. 120), несменяемости су-

дей, прекращения или приостановления их полномочий не иначе как в порядке и 

по основаниям, установленным федеральным законом (ст. 121), неприкосновен-

ности судей и привлечения их к уголовной ответственности не иначе как в поряд-

ке, определяемом федеральным законом. 

Основы судопроизводства обнаруживаются не только в тексте главы 7 Кон-

ституции, учреждающей судебную власть, но и в других ее главах, где изложены 

бессистемно и не всегда отражают важность закрепляемых правил. Наблюдается 

явная диспропорция в вопросах закрепления основ конституционного, уголовно-

го, гражданского и административного судопроизводства. Практически все кон-

consultantplus://offline/ref=FFBE706C2AFA540966FCFD3C6DBA4737A400761D984E4C8883943F9C5D7405ECC8EC6870F946d0a7L
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consultantplus://offline/ref=FFBE706C2AFA540966FCFD3C6DBA4737A400761D984E4C8883943Fd9aCL
consultantplus://offline/ref=FFBE706C2AFA540966FCFD3C6DBA4737A400761D984E4C8883943Fd9aCL
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ституционные нормы, касающиеся судопроизводства, относятся к рассмотрению 

уголовных дел. 

Современная Конституция Российской Федерации практически не устанав-

ливает основ судопроизводства по гражданским, административным и арбитраж-

ным делам. При этом арбитражное судопроизводство вовсе не выделено как само-

стоятельный способ осуществления правосудия по экономическим спорам. До-

пущены пробелы по принципиально важным моментам судопроизводства. 

Например, такой основополагающий принцип, как доступность правосудия, от-

сутствует в числе анализируемых норм. 

Конституционно-правовой статус судей предопределяется тем, что они ре-

шают публично-правовые задачи судебной власти, представителями которой яв-

ляются. Судья призван осуществлять свои полномочия независимо от чьих-либо 

пристрастий и постороннего влияния, и в этих целях Конституция Российской 

Федерации закрепляет специальные требования, предъявляемые к кандидатам на 

должности судей и порядку их назначения, гарантирует несменяемость, незави-

симость и неприкосновенность судей, чем самым обеспечивается самостоятель-

ность судебной власти, гарантируется осуществление правосудия независимым и 

беспристрастным судом. 

  Наиболее общие, базовые требования к кандидатам в судьи принято назы-

вать конституционными, поскольку они установлены ст. 119 Конституции Рос-

сийской Федерации.  

  Конституционно установлены лишь минимальные, но обязательные требо-

вания, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Конституционные тре-

бования распространяются на судей, как федеральных судов, так и судов субъек-

тов Российской Федерации.   

Порядок формирования судейского корпуса одна из организационных основ 

правового статуса судей, которая является одним из самых актуальных вопросов в 



 

настоящее время, имеющим особое значение для дальнейшего функционирования 

судебной власти, способствуя реализации принципа независимости судей в Рос-

сии. 

Сущностным элементом правового статуса судьи является независимость. 

Независимость представляет собой ключевое качество судебной власти, в отсут-

ствие которого теряют смысл едва ли не все современные процессуальные меха-

низмы. Независимость судебной власти в настоящее время стала главной задачей 

современной судебной реформы. Согласно статье 120 Конституции Российской 

Федерации и статье 1 Закона от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» судьи независимы и подчиняются только Конституции Россий-

ской Федерации1 и федеральному закону.2 Реализация указанного принципа поз-

воляет судьям не допустить прямого или косвенного вмешательства в процесс 

осуществления правосудия. Однако, в юридической литературе многие авторы 

говорят о том, что на самом деле не существует полной независимость судей. 

Объясняется это укреплением административной составляющей деятельности су-

дов и финансовой зависимостью судебной власти от исполнительной и законода-

тельной. Так А. В. Малько и Е. Г. Тутынина указывают, что «Прежде всего, судьи 

находятся в зависимости от своего руководства и квалификационных коллегий 

судей. Возможное влияние председателей судей очевидно. Поэтому некоторые 

правоведы предлагают установить выборность председателя самими судьями на 

срок не более трех лет и наделить его только организационными полномочиями3. 

Другие авторы предлагают ограничить пребывание председателей судей одним 

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2Российская газета. – 1992. – 29 июля. 
3 Поляков С.Б., Принцип взаимной ответственности государства и личности: теоретико-

правовые и прикладные аспекты: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С.Б. Поляков. Текст: – Н. 

Новгород. – 2013. – С. 15. 



 

сроком продолжительностью 5 лет, а также распространить полномочия квалифи-

кационной коллегии на председателей судей1. 

Независимость судьи как конституционный принцип правосудия в демокра-

тических государствах, означает, что судья разрешает любое судебное дело толь-

ко на основе закона, в условиях, исключающих всякое воздействие на него. В со-

ответствии с нормами действующего законодательства независимость судьи 

определяется совокупностью правовых условий и гарантий его деятельности. 

Всякое вмешательство в деятельность судьи по разрешению дел недопустимо. 

Независимость судьи обеспечивается предусмотренной законом процедурой 

осуществления правосудия и запретом под угрозой ответственности чьего бы то 

ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия. Независи-

мость судей предполагает уголовную ответственность за неправомерное вмеша-

тельство в судебную деятельность по осуществлению правосудия. 

Следует заметить, что в последние годы усилилась тенденция к воздей-

ствию на судью с применением угроз жизни и здоровью как судей, так и их род-

ных и близких лиц. За последние три года в России погибло свыше 200 судей и 

членов их семей, совершено 582 покушения, причинено 497 увечий и телесных 

повреждений2. Ситуация, при которой судья, опасаясь за свою жизнь или за жизнь 

близких ему лиц, выносит судебное решение, не может свидетельствовать о том, 

что такое решение вынесено вполне обоснованно и законно. Вследствие недоста-

точной защищенности судей снижается эффективность правосудия. 

Очевидно, что в современных условиях установленных законом средств и 

методов защиты становится недостаточно. Требуется реализация дополнительных 

мер правового, организационного и экономического характера по обеспечению 

безопасности судей, членов их семей, усиления охраны зданий судов, их техниче-

ской оснащенности. 
                                                           
1 Клеандров М.И., Судейское сообщество: структура, организационно-правовое развитие: Мо-

нография Текст: / М.И. Клеандров. – М.: Инфра-М. – 2014. – С. 148. 
2 Отчетный доклад Высшей квалификационной коллегии судей // Российская юстиция. 
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Несменяемость судей также является одной из основных гарантий их неза-

висимости от исполнительной и законодательной власти, предусмотренной ст. 

121 Конституции Российской Федерации. Несменяемость судей означает, что по-

сле наделения судьи полномочиями в установленном законом порядке действи-

тельность полномочий судьи в Российской Федерации не ограничена определен-

ным сроком.    Исключения    из    этого    общего    правила    должны    специаль-

но оговариваться законом. Как отмечал Конституционный Суд Российской Феде-

рации в Определении от 15 февраля 2005 г. № 1-О28, из принципа несменяемости 

судей не вытекает право на пожизненное занятие должности судьи, т.е. несменяе-

мость судьи не тождественна бессрочности пребывания в должности судьи. 

В соответствии с п. 2 ст. 121 Конституции Российской Федерации полномо-

чия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и 

по основаниям, установленным федеральным законом. Порядок и основания при-

остановления и прекращения полномочий судьи закреплены в ст. 13 и 14 Закона 

Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

В статье 122 Конституции Российской Федерации закреплено, что судьи 

неприкосновенны. Неприкосновенность – важная гарантия независимости судьи. 

Она распространяется на его личность, занимаемые им жилые и служебные по-

мещения, используемые им средства связи и транспорта, принадлежащее ему 

имущество и документы. Судья не может быть задержан или доставлен в государ-

ственный орган в порядке производства по делам об административных правона-

рушениях. Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или в 

порядке производства по делам об административных правонарушениях, по уста-

новлении его личности должен быть немедленно освобожден. 

Важное место в правовом статусе судьи занимает ответственность. Статья 

122 Конституции Российской Федерации, закрепляя принцип неприкосновенно-

сти судей, упомянула лишь об иммунитете судей от уголовной ответственности 



 

как от наиболее серьезного вида ответственности, связанного с существенным 

ограничением прав и свобод человека, и отнесла установление порядка привлече-

ния к такому виду ответственности к федеральному законодательству. 

Конституция Российской Федерации особое внимание уделяет основам пра-

вового положения судьи как носителя судебной власти и, исходя из принципа 

разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную и признания самостоятельности органов судебной власти, определяет ста-

тус судьи в Российской Федерации с тем, чтобы гарантировать осуществление 

правосудия независимым и беспристрастным судом. 

 

 

2.2 Федеральное законодательство о статусе судей Российской Федера-

ции 

 

При рассмотрении федерального законодательства, определяющего статус 

судьи, следует отметить, прежде всего, это Федеральный Конституционный закон 

от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» с по-

следующими изменениями и дополнениями, а также Закон Российской Федерации 

от 26 июня 1992г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» с после-

дующими изменениями. Так, согласно ст.11 Федерального конституционного за-

кона от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федера-

ции», судья – это лицо, законодательно наделенное полномочиями, осуществлять 

правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. В 

этом же Законе говорится о судьях в отставке, о предоставлении за счет государ-

ства материального и социально-бытового обеспечения судьям, соответствующе-

го их высокому статусу, о единстве статуса судей, о порядке наделения полномо-

чиями и сроке полномочий, о несменяемости и неприкосновенности судей. 

Наиболее полное правовое закрепление положений, характеризующих статус су-



 

дей, имеет место в Законе Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О ста-

тусе судей в Российской Федерации». А также с последующими изменениями и 

дополнениями Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов», Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообще-

ства в Российской Федерации» и др. 

Таким образом, в федеральном законодательстве статус судей закреплен в 

следующих законодательных актах: 

- Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации»;  

- Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-

дерации»; 

- Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»;  

- Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» в части, не противоречащей 

действующему законодательству Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определениях от 8 июня 

2004 г. № 214-О и от 2 февраля 2006 г. № 37-О сформулировал правовую пози-

цию, согласно которой конституционный термин «дополнительные требования» 

означает, что законодателю предоставлена возможность закреплять как требова-

ния, не упоминаемые в Конституции Российской Федерации (как это сделано, 

например, в ст. 8 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
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Суде Российской Федерации»), так и повышенные по сравнению с установленны-

ми непосредственно Конституцией Российской Федерации требования. Это отно-

сится и к судьям федеральных судов, и к судьям судов субъектов Российской Фе-

дерации. Действующее федеральное законодательство закрепляет дополнитель-

ные требования к судьям в обоих смыслах. 

Так, судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

назначен гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назначения воз-

раста не менее 40 лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, облада-

ющий признанной высокой квалификацией в области права (ст. 8 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 
Наличие стремления к обеспечению оптимально положительной динамики в процессе экономического развития при особом сочетании с необходимостью тщательного обеспечения правильного баланса публичных, частноправовых гражданских интересов вызывает потребность в наиболее эффективном, действенном правовом регулировании современных конкурсных отношений. Предыдущий опыт применения действовавших Законов о несостоятельности 1992, 1998, 2002 гг. продемонстрировал, что пока задача возрождения важного института несостоятельности не решена на качественно новом уровне. Это указывает на необходимость дальнейшего проведения реформы правового урегулирования конкурсных отношений. Наличие в государственной правовой системе отдельного института конкурсного производства обладает огромным значением и для экономики, и для права, потому как нормы его направлены на полное исключение из оборота определенных субъектов, которые не способны осуществлять эффективную рентабельную деятельность. Помимо того, нормы способствуют восстановлению финансового состояния различных испытывающих финансовые сложности временного характера юридических лиц. Поэтому неплатежи становятся вполне нормальным явлением современной хозяйственной жизни. Наличествующие недостатки правовой регламентации в отношениях несостоятельности (банкротства) приводят к некоей неустойчивости экономических отношений, незащищенности участников оборота, нездоровому положению в отрасли предпринимательства. Данная ситуация в рыночных условиях, когда каждому хозяйствующему субъекту требуется осуществлять производственный рентабельный процесс в определенных условиях хозяйствования, является недопустимой. Все организации, занимающиеся активной предпринимательской деятельности, периодически являться могут дебиторами либо кредиторами. При наличии дебиторской задолженности выглядит все так – организации должны деньги, они в определенные сроки должны поступить на счета компании, соответственно, средства эти наличествуют на балансе. Когда речь ведется о кредиторской задолженности – обязательствах, возникших перед компанией из-за соответствующих действий – способны возникать ситуации, когда должник вследствие собственного банкротства выплатить имеющуюся задолженность не может. Тогда появляется необходимость в профессиональном конкурсном кредиторе.  При невозможности выдвижения в ходе определения о введении в действие наблюдательной процедуры подходящей кандидатуры управляющего, судом данный вопрос откладывается на срок до 15 дней. Начинается наблюдение с подачи заявления уполномоченного органа и конкурсных кредиторов после рассмотрения арбитражем оснований требований заявителя, адресованы которые должнику. Непосредственным основанием служит утвержденное определение суда. Заявление также может подать непосредственно должник. Наблюдение при этом стартует от даты, которой арбитражным судом принято заявление должника о признании его несостоятельности. В данный период органом управления является руководство компании-должника, контролируется которое временным управляющим. Являющееся должником предприятие функционирует под пристальным наблюдением управляющего с прежним руководством. У конкурсного кредитора наличествует право принятия решений касательно проведения различных сделок, связаны которые с выдачей кредитов, гарантий, займов, поручительств и прочего. Формирование реестра выдвигаемых кредиторами требований также осуществляется управляющим. Срок наблюдения законодательно не установлен. Однако завершиться оно должно в период рассмотрения дела о банкротства. Совокупно срок ведения дела со сроком наблюдательного периода заканчиваться должен не позднее семи месяцев от начала. Во второй статье Федерального закона о банкротстве представлена легальная дефиниция, использующаяся в ходе осуществления внешнего управления. Законодателем поднимается под этим процедура признания несостоятельности, применяется которая к определенному должнику в целях оптимального восстановления его платежеспособности. Подобное определение для процесса внешнего управления можно считать неполным. Имеющееся ограничение цели вводимого внешнего управления только непосредственным стремлением восстановления реальной платежеспособности должника, скорее всего, связано с определенным продолжниковым характером нынешнего законодательства, являясь необоснованным. У проблемы определения самого понятия внешнего управления имеется практическое значение, связано которое с осуществлением правового регулирования этой процедуры. Проведение анализа действующего законодательства демонстрирует, что ряд положений самого понятия подобного внешнего управления. Касается это, в частности, статей 117, 118. В тексте отчета временного управляющего, по данным статьям, может наличествовать предложение касательно прекращения внешнего управления,  что связывается с оптимальным восстановлением реальной платежеспособности должника, переходом к активным расчетам с имеющимися кредиторами. Собрание кредиторов при этом по итогам рассмотрения подобного отчета управляющего обладает правом принять решение касательно обращения в арбитраж с ходатайством прекратить осуществление внешнего управления по вышеуказанным причинам. Из данных положений Закона непосредственно следует, что процесс внешнего управления может быть завершен, когда основные требования кредиторов остались не удовлетворенными, то есть не достигнута ключевая цель конкурсного права. Между данными положениями и содержащимся во второй статье Закона определением самого понятия процесса внешнего управления формально противоречия отсутствуют, потому как единственной целью этой процедуры становится восстановление реальной платежеспособности должника. Предпринимаемые попытки систематического толкования действующего Закона о банкротстве приводят к выводу, что после завершения действия подобной процедуры управления реальное удовлетворение кредиторских требований осуществляется в рамках этого же внешнего управления. Ведь, с оной стороны, процесс расчетов с кредиторами не именуется законодателем отдельной самостоятельной процедурой признания несостоятельности, с другой стороны, данные правила закреплены главой VI Закона. Подобный вывод,  безусловно, представляется абсурдным, однако единственно верным. Указанное выше противоречие разрешить можно при помощи предлагаемого дополнения к определению внешнего управления. Оно несколько расширяет комплекс целей внешнего управления обязательной необходимостью удовлетворения кредиторских требований. Установленные в ст. 120, 122 Закона сроки расчета с кредиторами могут не включаться в имеющийся общий срок процесса внешнего управления. Конкурсным кредиторам во внешнем управлении предоставляются определенные правовые средства, обеспечивающие их правовой статус. Прежде всего, к ним относится право кредиторов осуществлять выбор внешнего управления. Право это осуществляется в коллективной форме (на собрании кредиторов). Законом предусматривается ограничение этого права. Так,  если на первом собрании кредиторов принимается решение касательно обращения в арбитраж для последующего введения внешнего управления, данным судом может быть вынесено собственное определение о введении в компании-должнике финансового оздоровления. Условием для данного определение становится предоставление ходатайства должника, собственников его имущества, предоставления банковской гарантии как обеспечения исполнения наличествующих долговых обязательств при соответствии с утвержденным графиком погашения зафиксированной задолженности (третий пункт статьи 75 Закона). При введении работы внешнего управления для непосредственного недопущения уменьшения имущества, имеющегося у должника, конкурсные кредиторы получают возможность контролировать процесс управления должником, переходящий к внешнему управляющему. Данная возможность реализуется ими при помощи права дачи согласия действующему внешнему управляющему на осуществление предусмотренных статье 101 Закона сделок. В тексте статьи 109 Закона о банкротстве предусматриваются меры, векторно-направленные на оптимальное восстановление реальной платежеспособности должника. Как правило, конкретный комплекс мер для определенного должника определяется разработанным внешним управляющим планом внешнего управления, обязательно утверждаемом собранием кредиторов. Данный план для осуществления внешнего управления обладает существенным значением для конкурсных кредиторов, потому как позволяет определять ключевые меры для восстановления реальной платежеспособности должника, контролировать ход их исполнения. Правовая природа данного плана в Законе о банкротстве несколько противоречива. Законодателем, с одной стороны, прямо не указывается, как это соотносится с графиком погашения наличествующей задолженности при осуществлении процедуры оптимального финансового оздоровления, порождает ли этот документ какие-либо обязанности, права. С другой стороны, Законом допускается возможность признать решением арбитражного суда недействительным частично либо полностью плана управления, если им нарушаются права, определенные законные интересы какого-либо заинтересованного лица, подавшего соответствующее ходатайство. Это является свидетельством отношения законодателя к такому плану как к сделке. Реальная ответственность внешнего управляющего за ненадлежащее исполнение либо неисполнение вытекающих из договора обязанностей выражаться должна в возможности решением арбитража отстранить его от собственных обязанностей при наличии ходатайства от проведенного собрания кредиторов. Иным материально-правовым последствием внешнего управления, затрагивающего непосредственно законные интересы, определенные права конкурсных кредиторов, становится мораторий. В современной литературе отмечается, что институт моратория – необходимое условие для восстановления платежеспособности организации-должника при осуществлении внешнего управления.  По статье 2 действующего российского Закона о банкротстве данный мораторий является приостановлением исполнения должником собственных денежных обязательств, обязательной уплаты необходимых платежей.  Вторым важным правовым элементом этого режима считается остановка течения любых процентов. Значительное различие в действии остановки течения процентов при ликвидационной и восстановительной процедурах заключено в том, что при конкурсном производстве,  обладающем характером ликвидации, никакого назначения капиталы получать не могут. А при восстановительных процедурах капиталы наличествующих кредиторов получают собственное назначение как кредит для должника. Законодателем ввиду этого при остановке течения процентов предусматривается особое правило – на сумму требований,  полученных от конкурсного кредитора, иного уполномоченного органа, начисляются проценты, предусмотренные статьей 95 Закона о банкротстве. Сегодня вопрос правовой природы данных процентов обладает существенным значением, ведь от его решения прямо зависит порядок взыскания. Законом устанавливается несколько платы за кредит. Первые в ходе определения признаков банкротства не учитываются,  также не принимаются в расчет при определении на собрании кредиторов количества голосов и удовлетворяются после окончательного удовлетворения требований для основного долга. Вторые, напротив, непременно учитываются при банкротстве, касательно правового режима данных процентов. Однако действующие правила, по которым не осуществляется учет данных процентов в ходе определения количества голосов, предоставляют основания для утверждения, что законодателем правовая природа таких процентов определяется в качестве меры ответственности гражданско-правового характера. Необходимо понимать плату за непосредственное использование денежных средств. Следует отметить, что достаточных оснований для квалификации таких процентов как меры ответственности не имеется. В этой ситуации отсутствует одно из обязательных условий для применения процентов как отдельной меры ответственности гражданско-правового характера – незаконное удержание объемов чужих денежных средств.  Должником денежные средства кредиторов удерживаются и используются из-за действия моратория, соответственно, возможно лишь в качестве платы за кредит. Соответственно, в целях усовершенствования действующего законодательства о несостоятельности в будущем следует квалифицировать правовую природу начисляемых процентов в качестве платы за пользование объемов денежных средств, последовательно реализовывая это в законодательных текстах. Процедурой внешнего управления предполагается дальнейшее участие конкретного должника в процессе гражданского оборота. Среди условий подобного участия значится необходимость заключения разнообразных договоров, порождающих новые обязательства для должников. По Закону о банкротстве кредиторские требования, вытекающие из подобных обязательств, считаются текущими, следовательно, обладая определенным преимуществом в ходе удовлетворения требований от кредиторов. Эта ситуация непосредственно затрагивает законные интересы,  права кредиторов, потому как способна существенно понизить шансы на удовлетворение их требований. Для недопущения любых имеются правила, которым конкурсным кредиторам предоставляется возможность контроля денежных обязательств, имеющихся у должника, при осуществлении управления извне (статья 104 Закона о банкротстве). Процедура такого управления может быть прекращена либо окончена. Окончание ее бывает досрочным либо своевременным. Итак, при процедуре управления извне непосредственный правовой статус действующих конкурсных кредиторов,  прежде всего, определяется наличие возможности получения абсолютного удовлетворения собственных требований. Действующий Закон о банкротстве включает определенные меры, обеспечивающие правовой статус данных лиц. Относится к указанным мерам, прежде всего, право конкурсных кредиторов определять процедуру внешнего управления, контролировать управление должником, его денежные обязательства при помощи дачи согласия утвержденному внешнему управляющему для заключения сделок. Между тем ключевым недостатком обеспечения правового статуса у функционирующих конкурсных кредиторов стала неопределенность отношений, возникающих у внешних управляющих с кредиторами касательно реализации мер, направленных на платежеспособность должника. Реальным выходом из ситуации видится применение выражающейся в заключение отдельного договора по реализации комплекса мер для восстановления оптимальной платежеспособности конкретного должника. Введение конкурсного производства становится причиной наступления определенных последствий материально-правового характера, которым предопределяются особенности правового статуса действующих конкурсных кредиторов для полного исполнения возникших до старта конкурсного производства различных денежных обязательств, окончательной уплаты должником обязательных платежей считается наступившим; останавливается начисление неустоек (пеней, штрафов), процентов, финансовых санкций иного характера. При этом требуется обращать внимание,  что законом совершенно справедливо не предусматривается возможность на имеющиеся кредиторские требования процентов, что отличает это от реабилитационных процедур; совершение любых сделок, прямо связанных с отчуждением имущества либо влекущих непосредственную передачу определенного имущества в пользование каким-либо третьим лицам, возможно лишь в предусмотренном Законом порядке. Чтобы конкурсный кредитор мог участвовать в конкурсном производстве,  ему необходимо предъявить к должнику собственные требования. Заявлять их можно в двухмесячный срок от даты опубликования сведений касательно признания должника банкротом с открытием конкурсного производства. Временное истечение срока, законодательно установленного для предъявления соответствующих требований, не становится причиной для прекращения права кредиторов участвовать в конкурсном производстве. Непосредственным правовым последствием подобной просрочки является изменение стандартного порядка удовлетворения комплекса требований этого кредитора. Заявленные в двухмесячный срок конкурсными кредиторами требования подлежат удовлетворению в определенном порядке третьей очереди. Заявленные после окончательного закрытия реестра требования удовлетворяются посредством оставшегося после завершения удовлетворения требований включенных в данный реестр имущества должника. Заявление собственных требований конкурсными кредиторами после закрытия реестра кредиторских требований влечет не только принцип изменения порядка удовлетворения. Также с этим обстоятельством связано существенное изменение правового положения этих лиц. Так, конкурсные кредиторы, которым собственные требования заявлены после закрытия реестра, не получают права голосовать на проводимых собраниях кредиторов. Также представляется справедливой позиция, по которой предъявивший собственные требования с пропуском установленного законодательством срока кредитор-залогодержатель  заключит мировое соглашение. Признание сделки, ставшей основанием для получения имущества должника любым третьим лицом, в качестве недействительной не влечет последствий, предусмотрены которые в пункте 2 статьи 167 российского ГК (реституции). Это представляется вполне справедливым, потому как реституцией в данном случае не обеспечивается защита законных интересов, прав кредиторов.  Их правовой интерес удовлетворяется только посредством обращения взыскания на незаконно переданное таким третьим лицам имущество должника.  Использование способно сделать это вообще невозможным, потому как при завершении текущего конкурсного производства, как правило, должник ликвидируется. Поэтому по пункту 2 статьи 167, пункту 11 статьи 142 Закона о банкротстве признание недействительной сделки, ставшей причиной получения третьим лицом любого имущества должника, влечет обращение взыскания на данное имущество кредиторами, без обязательного предварительного приведения в первоначальное состояние сторон заключенной сделки. Возможность обращения данного взыскания на полученное незаконно имущество должника является реальной гарантией обеспечения реального правового статуса различных субъектов при осуществлении конкурсного производства, то есть максимально полного удовлетворения кредиторских требований. Следует при этом отметить, что, как правило, несостоятельными должниками всегда будут предприниматься попытки незаконной передачи третьим лицам наиболее ценного имущества в преддверии банкротства. Конкурсный управляющий после завершения процесса расчетов с наличествующими кредиторами либо при досрочном прекращении текущего производства дела о банкротстве обязан представить в арбитраж подробный отчет об итогах проведения конкурсного производства. Арбитражным судом рассматривается поданный отчет управляющего, после чего выносится определение касательно завершения конкурсного производства.  При погашении требований кредиторов – определение о прекращение текущего производства дела о банкротстве. Данные определения подлежат немедленному исполнению. При вынесении судебного определения прекратить производство по делу, принятое арбитражное решение о признании организации-должника банкротом, о старте конкурсного производства дальнейшему исполнению не подлежит. В пятидневный период от даты получения определения арбитража по завершению конкурсного производства назначенный ранее управляющий обязан представить данное определение в осуществляющий процедуру государственной регистрации всевозможных юридических лиц орган. Соответственно, правовой статус конкурсных кредиторов во время конкурсного производства определяется непосредственной возможностью получения максимального удовлетворения собственных требований. В число основных средств обеспечения данной возможности выделяется право контролировать процесс конкурсного управления. Достигается его посредством осуществления информационного,  фактического контроля над действиями конкурсного управляющего. Представляется, что по собственной юридической природе заключаемое мировое соглашение в ходе признания индивидуального предпринимателя банкротом (несостоятельным) является гражданско-правовой сделкой, представленной в виде отдельного многостороннего договора (двусторонний договор также возможен). В рамках дела банкротства для несостоятельного должника заключенное с кредиторами мировое соглашение становится одним из способов для прекращения процедуры банкротства. Заключается данное соглашение в письменной форме. Подписывается от стороны должника – индивидуального предпринимателя либо им, либо арбитражным управляющим, от кредиторов – уполномоченным собранием кредиторов лицом. Когда в нем участвуют также третьи лица, то их подписи либо подписи их представителей также должны появиться на документе. Мировое соглашение – определенная процедура банкротства, применяться которая может ко всем наличествующим категориям должников. При судебном утверждении соглашения кредиторы, не согласные с условиями документа либо не участвовавшие в приятии данного решения, вынуждены будут подчиниться воли большинства. Данные отношения основываются на законодательно предусмотренном принуждении меньшинства, следовательно, в силу неосуществимости выработки единого мнения любым иным образом в данном случае воля сторон. Таким образом, к заключаемому в ходе признания несостоятельным индивидуального предпринимателя мировому соглашению принцип свободы договора применяется в несколько меньшей степени, нежели при заключении иных типов договоров. Это происходит потому что присутствует некий элемент принуждения определенной части кредиторов. Однако это не является свидетельством отсутствия у подобного мирового соглашения признаков гражданско-правовой сделки. Важно помнить, что используемая свобода договора безграничной быть не может. Соответственно, мировое соглашение в рамках дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей, заключение которого является обязательным для некоего меньшинства кредиторов,  является вполне соответствующим пункту 1 статьи 421 ГК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, предусматривающим возможность понуждения к процедуре заключения договора, когда обязанность заключить его предусмотрена законодательно. Обусловлено это наличием множественности лиц на кредиторской стороне и, следовательно, определенной несогласованностью позиций у различных конкурсных кредиторов. Для достижения целей производства ведущегося дела о несостоятельности требуется выработать, выразить точную единую волю по определенному вопросу, для чего предусматривается определенный способ формирования подобной воли, когда на смену воли отдельного кредитора приходит общая воля. В современной науке анализ подобной проблемы осуществляется постоянно. Так, А.А. Дубинчин считает, что определение мирового соглашение в качестве соглашения об определенном отказе от наличествующих требований одних лиц при одновременном признании другими обязанными лицами оставшихся требований. Среди проблем, способных возникнуть при заключении индивидуальным предпринимателем мирового соглашения в рамках дела о банкротстве, выделяется отказ арбитража утверждать данное соглашение.  Суд при этом основывается на некоем не указанном в законодательстве основании, например,  когда суд считает наличествующее к некоторым кредиторам отношение несправедливым; когда не была предоставлена достоверная, необходимая информация; когда существуют свидетельствующие о невозможности заключения подобного соглашения обстоятельства. Одного из дел сделал вывод, что законных оснований для утверждения заключенного мирового соглашения не имеется, потому как условия его исключали возможность удовлетворения наличествующих требований всех кредиторов. Вывод суда оформлен совершенно справедливо, потому как лишь при удовлетворении всех требований можно заявлять о восстановлении платежеспособности, продолжении активной хозяйственной деятельности конкретного индивидуального предпринимателя. Законом о банкротстве предусматривается, процесса рассмотрения дела. Теоретически такое соглашение с должником может заключаться в различных процессах.  Но представляется, что в имеющуюся силу определенной противоречивости правовых норм, содержатся которые в действующем законе о несостоятельности, заключение индивидуальными предпринимателями соглашений при банкротстве на практике существенно затруднено. Для примера, решение заключить мировое соглашение от стороны должника приниматься должно непосредственно индивидуальным предпринимателем (для сравнения – когда речь ведется о заключении подобного соглашения юридическим лицом, решение принимает либо его руководитель, либо арбитражный управляющий). Создание наиболее эффективного, соответствующего экономическим потребностям правового регулирования отношений сферы несостоятельности – важнейшая задача, исполнение которой стоит сегодня перед законодательной властью. Одним из ключевых направлений деятельности по качественному преобразованию наличествующего института банкротства при этом является работа по модернизации правовых норм, которыми определяется правовое положение кредиторов. Особенно актуальным, практически, научно значимым в рамках данной задачи становится исследование при банкротстве статуса кредиторов.  Без должного решения такой задачи оптимизация механизма правового урегулирования конкурсных отношений невозможна в целом. В юридической российской литературе наличествуют исследования, посвященные комплексному, целостному изучению правового положения кредиторов в случае банкротства в системе обязанностей, прав иных деятельных участников конкурсных отношений. Конкурсное производство становится завершающей стадией в ходе процедуры несостоятельности. Итогом проведения конкурсного производства становится прекращение существования определенного юридического лица либо прекращение предпринимательской деятельности конкретного гражданина. Проводится конкурсное производство в целях получения соразмерного удовлетворения кредиторских требований в предусмотренной действующим законодательством очередности за счет имеющегося имущества должника. От момента введения действия конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, все функции по распоряжению, управлению имуществом передаются в руки конкурсного управляющего. Правовой статус конкурсных кредиторов является сложным комплексным явлением. Когда должником собственным кредиторам оставляется единственный способ возврата собственного при помощи вступления в обозначенный конкурсный процесс, он не дает реальной возможности сориентироваться в регулирующем банкротство правовом массиве заранее. Поэтому входя в процедуру и не имея четкого представления о собственных обязанностях, правах, кредитор допускает ошибки, способные, как минимум, затруднить процесс возврата денежных средств либо (в наиболее худшем случае) даже полностью лишить причитающегося.  Осознание собственного правового статуса определенным образом повышает шансы на удовлетворение требований из имеющейся конкурсной массы, однако, этого может быть мало. Требуется еще уметь на практике воспользоваться собственным правом. Поэтому когда жизненная ситуация складывается так, что приходится столкнуться с банкротством, остается порекомендовать только одно – передать данную проблему профессионалам, способным оказать помощь при использовании всей совокупности наличествующих прав, своевременном исполнении обязанностей. При проведении анализа процедуры конкурсного производство стоит обращать внимание на отдельное положение Федерального закона РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которым допускается замещение активов должника. Ключевым отличием конкурсного производства от различных восстановительных процедур является способ достижения целей конкурсного процесса. При проведении процедур восстановления функционирования разрешение столкновения определенных прав кредиторов достигается посредством воздействия на наличествующий объект их стечения (имущество должника). При проведении процесса конкурсного производства данная цель достигается путем установления четкого порядка осуществления данных сталкивающихся прав. Данным отличием определяются особенности правового статуса в процедуре производства абсолютного удовлетворения собственных требованиях, а при ликвидационной процедуре комплекс требований кредиторов может удовлетворяться полностью либо частично, иногда вообще не удовлетворяться.  Соответственно, определение правового статуса в ходе конкурсного производства данных субъектов связывается с возможностью получения максимального удовлетворения собственных требований. Действенность законодательства при этом с точки зрения реального обеспечения кредиторских интересов предопределяется тем, насколько способно обеспечивать наиболее полное удовлетворение данных требований. Старт действия конкурсного производства становится причиной наступления определенных последствий материально-правового характера,  которым предопределяются особенности имеющегося правового статуса действующих конкурсных кредиторов в рассматриваемой процедуре банкротства. К данным последствиям принято относить: наступление срока исполнения всевозможных денежных обязательств, возникли которые до открытия производства, уплаты должником обязательных платежей; прекращение зачисления всевозможных неустоек, процентов, любых иных типов финансовых санкций; ограничение совершения связанных с отчуждением наличествующего имущества должника сделок. Для участия в конкурсном производстве конкурсным кредиторам требуется предъявить собственные требования к должнику в двухмесячный срок от даты опубликования информации касательно признания данного должника банкротом, старта соответствующего конкурсного производства. Соответственно, открытие отдельного конкурсного производства непосредственно связано с наступлением определенных правовых последствий после принятия арбитражным судом решения признать должника банкротом. В условиях конкуренции, являющихся обязательным признаком экономических свободных отношений, довольно многие субъекты активной предпринимательской деятельности не способны выполнить принятые обязательства. Это становится причиной их финансовой несостоятельности, неизбежно вызывая серьезное столкновение интересов большого количества субъектов права, которые находятся с таким должником в юридических отношениях различного рода. Наличие стремления к обеспечению оптимально положительной динамики в процессе экономического развития при особом сочетании с необходимостью тщательного обеспечения правильного баланса публичных, частноправовых гражданских интересов вызывает потребность в наиболее эффективном, действенном правовом регулировании современных конкурсных отношений. Предыдущий опыт применения действовавших Законов о несостоятельности 1992, 1998, 2002 гг. продемонстрировал, что пока задача возрождения важного института несостоятельности не решена на качественно новом уровне. Это указывает на необходимость дальнейшего проведения реформы правового урегулирования конкурсных отношений. Наличие в государственной правовой системе отдельного института конкурсного производства обладает огромным значением и для экономики, и для права, потому как нормы его направлены на полное исключение из оборота определенных субъектов, которые не способны осуществлять эффективную рентабельную деятельность. Помимо того, нормы способствуют восстановлению финансового состояния различных испытывающих финансовые сложности временного характера юридических лиц. Поэтому неплатежи становятся вполне нормальным явлением современной хозяйственной жизни. Наличествующие недостатки правовой регламентации в отношениях несостоятельности (банкротства) приводят к некоей неустойчивости экономических отношений, незащищенности участников оборота, нездоровому положению в отрасли предпринимательства. Данная ситуация в рыночных условиях, когда каждому хозяйствующему субъекту требуется осуществлять производственный рентабельный процесс в определенных условиях хозяйствования, является недопустимой. Все организации, занимающиеся активной предпринимательской деятельности, периодически являться могут дебиторами либо кредиторами. При наличии дебиторской задолженности выглядит все так – организации должны деньги, они в определенные сроки должны поступить на счета компании, соответственно, средства эти наличествуют на балансе. В условиях конкуренции, являющихся обязательным признаком экономических свободных отношений, довольно многие субъекты активной предпринимательской деятельности не способны выполнить принятые обязательства. Это становится причиной их финансовой несостоятельности, неизбежно вызывая серьезное столкновение интересов большого количества субъектов права, которые находятся с таким должником в юридических отношениях различного рода. Наличие стремления к обеспечению оптимально положительной динамики в процессе экономического развития при особом сочетании с необходимостью тщательного обеспечения правильного баланса публичных, частноправовых гражданских интересов вызывает потребность в наиболее эффективном,  действенном правовом регулировании современных конкурсных отношений. Предыдущий опыт применения действовавших Законов о несостоятельности 1992, 1998, 2002 гг. продемонстрировал, что пока задача возрождения важного института несостоятельности не решена на качественно новом уровне. Это указывает на необходимость дальнейшего проведения реформы правового урегулирования конкурсных отношений. Наличие в государственной правовой системе отдельного института конкурсного производства обладает огромным значением и для экономики, и для права, потому как нормы его направлены на полное исключение из оборота определенных субъектов, которые не способны осуществлять эффективную рентабельную деятельность. Помимо того, нормы способствуют восстановлению финансового состояния различных испытывающих финансовые сложности временного характера юридических лиц. Поэтому неплатежи становятся вполне нормальным явлением современной хозяйственной жизни. Наличествующие недостатки правовой регламентации в отношениях несостоятельности (банкротства) приводят к некоей неустойчивости экономических отношений, незащищенности участников оборота, нездоровому положению в отрасли предпринимательства. Данная ситуация в рыночных условиях, когда каждому хозяйствующему субъекту требуется осуществлять производственный рентабельный процесс в определенных условиях хозяйствования, является недопустимой. Все организации, занимающиеся активной предпринимательской деятельности, периодически являться могут дебиторами либо кредиторами. При наличии дебиторской задолженности выглядит все так – организации должны деньги, они в определенные сроки должны поступить на счета компании, соответственно, средства эти наличествуют на балансе. Когда речь ведется о кредиторской задолженности – обязательствах, возникших перед компанией из-за соответствующих действий – способны возникать ситуации, когда должник вследствие собственного банкротства выплатить имеющуюся задолженность не может. Тогда появляется необходимость в профессиональном конкурсном кредиторе. При невозможности выдвижения в ходе определения о введении в действие наблюдательной процедуры подходящей кандидатуры управляющего, судом данный вопрос откладывается на срок до 15 дней. Начинается наблюдение с подачи заявления уполномоченного органа и конкурсных кредиторов после рассмотрения арбитражем оснований требований заявителя, адресованы которые должнику. Непосредственным основанием служит утвержденное определение суда. Заявление также может подать непосредственно должник. Наблюдение при этом стартует от даты, которой арбитражным судом принято заявление должника о признании его несостоятельности. В данный период органом управления является руководство компании-должника, контролируется которое временным управляющим. Являющееся должником предприятие функционирует под пристальным наблюдением управляющего с прежним руководством. У конкурсного кредитора наличествует право принятия решений касательно проведения различных сделок, связаны которые с выдачей кредитов, гарантий, займов, поручительств и прочего. Формирование реестра выдвигаемых кредиторами требований также осуществляется управляющим. Срок наблюдения законодательно не установлен. Однако завершиться оно должно в период рассмотрения дела о банкротства. Совокупно срок ведения дела со сроком наблюдательного периода заканчиваться должен не позднее семи месяцев от начала. Во второй статье Федерального закона о банкротстве представлена легальная дефиниция, использующаяся в ходе осуществления внешнего управления. Законодателем поднимается под этим процедура признания несостоятельности, применяется которая к определенному должнику в целях оптимального восстановления его платежеспособности. Подобное определение для процесса внешнего управления можно считать неполным. Имеющееся ограничение цели вводимого внешнего управления только непосредственным стремлением восстановления реальной платежеспособности должника, скорее всего, связано с определенным продолжниковым характером нынешнего законодательства, являясь необоснованным. У проблемы определения самого понятия внешнего управления имеется практическое значение, связано которое с осуществлением правового регулирования этой процедуры. Проведение анализа действующего законодательства демонстрирует, что ряд положений, самого понятия подобного внешнего управления. Касается это, в частности, статей 117, 118. В тексте отчета временного управляющего,  по данным статьям, может наличествовать предложение касательно прекращения внешнего управления, что связывается с оптимальным восстановлением реальной платежеспособности должника, переходом к активным расчетам с имеющимися кредиторами. Собрание кредиторов при этом по итогам рассмотрения подобного отчета управляющего обладает правом принять решение касательно обращения в арбитраж с ходатайством прекратить осуществление внешнего управления по вышеуказанным причинам. Из данных положений Закона непосредственно следует, что процесс внешнего управления может быть завершен, когда основные требования кредиторов остались не удовлетворенными,  то есть не достигнута ключевая цель конкурсного права.  Между данными положениями и содержащимся во второй статье Закона определением самого понятия процесса внешнего управления формально противоречия отсутствуют, потому как единственной целью этой процедуры становится восстановление реальной платежеспособности должника. Предпринимаемые попытки систематического толкования действующего Закона о банкротстве приводят к выводу, что после завершения действия подобной процедуры управления реальное удовлетворение кредиторских требований осуществляется в рамках этого же внешнего управления. Ведь, с оной стороны, процесс расчетов с кредиторами не именуется законодателем отдельной самостоятельной процедурой признания несостоятельности, с другой стороны, данные правила закреплены главой VI Закона. Подобный вывод, безусловно, представляется абсурдным, однако единственно верным. Указанное выше противоречие разрешить можно при помощи предлагаемого дополнения к определению внешнего управления. Оно несколько расширяет комплекс целей внешнего управления обязательной необходимостью удовлетворения кредиторских требований. Установленные в ст. 120, 122 Закона сроки расчета с кредиторами могут не включаться в имеющийся общий срок процесса внешнего управления. Конкурсным кредиторам во внешнем управлении предоставляются определенные правовые средства, обеспечивающие их правовой статус. Прежде всего, к ним относится право кредиторов осуществлять выбор внешнего управления. Право это осуществляется в коллективной форме (на собрании кредиторов). Законом предусматривается ограничение этого права. Так, если на первом собрании кредиторов принимается решение касательно обращения в арбитраж для последующего введения внешнего управления, данным судом может быть вынесено собственное определение о введении в компании-должнике финансового оздоровления. Условием для данного определение становится предоставление ходатайства должника,  собственников его имущества, предоставления банковской гарантии как обеспечения исполнения наличествующих долговых обязательств при соответствии с утвержденным графиком погашения зафиксированной задолженности (третий пункт статьи 75 Закона). При введении работы внешнего управления для непосредственного недопущения уменьшения имущества,  имеющегося у должника, конкурсные кредиторы получают возможность контролировать процесс управления должником,  переходящий к внешнему управляющему. Данная возможность реализуется ими при помощи права дачи согласия действующему внешнему управляющему на осуществление предусмотренных статье 101 Закона сделок. В тексте статьи 109 Закона о банкротстве предусматриваются меры, векторно-направленные на оптимальное восстановление реальной платежеспособности должника. Как правило, конкретный комплекс мер для определенного должника определяется разработанным внешним управляющим планом внешнего управления, обязательно утверждаемом собранием кредиторов. Данный план для осуществления внешнего управления обладает существенным значением для конкурсных кредиторов, потому как позволяет определять ключевые меры для восстановления реальной платежеспособности должника, контролировать ход их исполнения. Правовая природа данного плана в Законе о банкротстве несколько противоречива. Законодателем, с одной стороны, прямо не указывается, как это соотносится с графиком погашения наличествующей задолженности при осуществлении процедуры оптимального финансового оздоровления, порождает ли этот документ какие-либо обязанности, права. С другой стороны, Законом допускается возможность признать решением арбитражного суда недействительным частично либо полностью плана управления, если им нарушаются права,  определенные законные интересы какого-либо заинтересованного лица, подавшего соответствующее ходатайство. Это является свидетельством отношения законодателя к такому плану как к сделке.  Реальная ответственность внешнего управляющего за ненадлежащее исполнение либо неисполнение вытекающих из договора обязанностей выражаться должна в возможности решением арбитража отстранить его от собственных обязанностей при наличии ходатайства от проведенного собрания кредиторов. Иным материально-правовым последствием внешнего управления, затрагивающего непосредственно законные интересы, определенные права конкурсных кредиторов, становится мораторий. В современной литературе отмечается,  что институт моратория – необходимое условие для восстановления платежеспособности организации-должника при осуществлении внешнего управления. По статье 2 действующего российского Закона о банкротстве данный мораторий является приостановлением исполнения должником собственных денежных обязательств, обязательной уплаты необходимых платежей. Вторым важным правовым элементом этого режима считается остановка течения любых процентов. Значительное различие в действии остановки течения процентов при ликвидационной и восстановительной процедурах заключено в том, что при конкурсном производстве, обладающем характером ликвидации, никакого назначения капиталы получать не могут. А при восстановительных процедурах капиталы наличествующих кредиторов получают собственное назначение как кредит для должника. Законодателем ввиду этого при остановке течения процентов предусматривается особое правило – на сумму требований, полученных от конкурсного кредитора, иного уполномоченного органа, начисляются проценты, предусмотренные статьей 95 Закона о банкротстве. Сегодня вопрос правовой природы данных процентов обладает существенным значением, ведь от его решения прямо зависит порядок взыскания. Первые в ходе определения признаков банкротства не учитываются, также не принимаются в расчет при определении на собрании кредиторов количества голосов и удовлетворяются после окончательного удовлетворения требований для основного долга. Вторые, напротив, непременно учитываются при банкротстве, касательно правового режима данных процентов. Однако действующие правила, по которым не осуществляется учет данных процентов в ходе определения количества голосов, предоставляют основания для утверждения,  что законодателем правовая природа таких процентов определяется в качестве меры ответственности гражданско-правового характера. Следует отметить, что достаточных оснований для квалификации таких процентов как меры ответственности не имеется. В этой ситуации отсутствует одно из обязательных условий для применения процентов как отдельной меры ответственности гражданско-правового характера – незаконное удержание объемов чужих денежных средств. Должником денежные средства кредиторов удерживаются и используются из-за действия моратория, соответственно. Соответственно, в целях усовершенствования действующего законодательства о несостоятельности в будущем следует квалифицировать правовую природу начисляемых процентов в качестве платы за пользование объемов денежных средств, последовательно реализовывая это в законодательных текстах. Процедурой внешнего управления предполагается дальнейшее участие конкретного должника в процессе гражданского оборота. Среди условий подобного участия значится необходимость заключения разнообразных договоров, порождающих новые обязательства для должников. По Закону о банкротстве кредиторские требования, вытекающие из подобных обязательств, считаются текущими, следовательно, обладая определенным преимуществом в ходе удовлетворения требований от кредиторов.  Эта ситуация непосредственно затрагивает законные интересы, права кредиторов, потому как способна существенно понизить шансы на удовлетворение их требований. Имеются правила, которым конкурсным кредиторам предоставляется возможность контроля денежных обязательств, имеющихся у должника, при осуществлении управления извне (статья 104 Закона о банкротстве). Процедура такого управления может быть прекращена либо окончена. Окончание ее бывает досрочным либо своевременным.  Итак, при процедуре управления извне непосредственный правовой статус действующих конкурсных кредиторов, прежде всего, определяется наличие возможности получения абсолютного удовлетворения собственных требований. Действующий Закон о банкротстве включает определенные меры, обеспечивающие правовой статус данных лиц. Относится к указанным мерам, прежде всего, право конкурсных кредиторов определять процедуру внешнего управления, контролировать управление должником, его денежные обязательства при помощи дачи согласия утвержденному внешнему управляющему для заключения сделок. Между тем ключевым недостатком обеспечения правового статуса у функционирующих конкурсных кредиторов стала неопределенность отношений, возникающих у внешних управляющих с кредиторами касательно реализации мер, направленных на платежеспособность должника. Реальным выходом из ситуации видится применение конструкции, выражающейся в заключение отдельного договора по реализации комплекса мер для восстановления оптимальной платежеспособности конкретного должника. Введение конкурсного производства становится причиной наступления определенных последствий материально-правового характера,  которым предопределяются особенности правового статуса действующих конкурсных кредиторов для полного исполнения возникших до старта конкурсного производства различных денежных обязательств, окончательной уплаты должником обязательных платежей считается наступившим; останавливается начисление неустоек (пеней, штрафов), процентов, финансовых санкций иного характера.  

Квалификационная коллегия судей военных судов, а также имеющий офи-

церское звание и заключивший контракт о прохождении военной службы (ст. 27 

Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федера-

ции»). С принятием ФЗ об органах судейского сообщества квалификационная 

коллегия судей, как федеральная, так и субъектов Российской Федерации, форми-

руется с учетом квот судей военных судов, поэтому квалификационная коллегия 

судей военных судов в настоящее время нет. В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-

ции» судьей окружного (флотского) военного суда может быть гражданин, до-

стигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 

менее семи лет, а судьей Военной коллегии Верховного Суда Российской Федера-

ции - достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы не менее 10 лет (п. 1 ст. 

4). Действующее законодательство не содержит статусной нормы судьи военного 

суда, предусматривающей его обязательное прикомандирование как военнослу-

жащего к военным судам или Верховному Суду Российской Федерации, что пред-

ставляется недоработкой законодателя. 
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Федеральным законом от 06.04.2015 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-

дей в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об органах судейского со-

общества в Российской Федерации» подп. 1 п. 1 ст. 4 Закона Российской Федера-

ции от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации» в Рос-

сийской Федерации изложен в следующей редакции: «Судьей может быть граж-

данин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование по 

специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению под-

готовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии ди-

плома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 

При внесении изменений учтена высказанная в отдельных определениях 

Верховного Суда Российской Федерации правовая позиция в отношении того, что 

степень «бакалавр» федеральным законодательством определена в качестве пер-

вого уровня высшего профессионального образования, которая дает право про-

должить на конкурсной основе обучение по образовательной программе высшего 

профессионального образования - программе магистратуры, следовательно, недо-

статочна для того, чтобы претендовать на должность судьи1. 

На первый взгляд данное требование закона логичное, но в разрезе законода-

тельства об образовании остаются неясными отдельные положения. 

Согласно ст. 69 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвали-

фицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 13-Г03-13 

Электронный ресурс: // URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_29699.htm. Опре-

деление Верховного Суда Российской Федерации от 16 июля 2008 г. № 41-Г08-12 Электрон-

ный ресурс: // URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_40151.htm. Определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2009 г. № 41-Г09-21 Электронный ре-

сурс: // URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_43490.htm.. Определение Верховно-

го Суда Российской Федерации от 23 мая 2012 г. № 53-АПГ12-3 Электронный ресурс: // URL: 

http://www.lexed.ru/praktika/sudebnaya-praktika/baza/detail.php?ELEMENT_ID=217. 
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деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовле-

творение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации. 

В настоящее время имеется укрупненная группа «Юриспруденция», в кото-

рую входят юристы по специальностям: «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», «Правоохранительная деятельность», «Судебная и прокурорская 

деятельность». 

Приказом Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 утвержден федераль-

ный государственный образовательный стандарт высшего образования по специ-

альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность (уровень специалитета)». 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614 утвержден федераль-

ный государственный образовательный стандарт высшего образования по специ-

альности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень 

специалитета)». 

Приказом Минобрнауки России от 16.02.2017 № 144 утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по специально-

сти 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)». 

Выпускник, являющийся дипломированным специалистом по одной из при-

веденных специальностей, считается лицом, имеющим высшее юридическое об-

разование. Юристов по специальности «Юриспруденция» в настоящее время не 

готовят. Наименование «Юриспруденция» в действующих нормативных актах де-

кларируется как направление подготовки, а поэтому законодателем в последнее 

время не используется ссылка на специальность «Юриспруденция». 

Так, Федеральным законом от 28.12.2016 № 504-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 4 и 16 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Фе-

дерации» ч. 2 ст. 16 изложена в следующей редакции: «На должности следовате-

лей, помощников следователей и помощников следователей-криминалистов след-
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ственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по райо-

нам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, след-

ственных подразделений Следственного комитета в исключительных случаях в 

порядке, определяемом Председателем Следственного комитета, могут назначать-

ся граждане, обучающиеся по имеющей государственную аккредитацию образо-

вательной программе высшего образования, относящейся к укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция», не менее полови-

ны срока получения образования, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом, и не имеющие академической задолженности». 

При установлении профессиональных стандартов нередко используется 

ссылка на наличие специальности, входящей в укрупненную группу специально-

стей. Так, например, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должност-

ным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также 

требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, предста-

вителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» к специальным должностным лицам 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъ-

являются следующие квалификационные требования: наличие высшего образова-

ния по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной 

группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», ли-

бо по направлению подготовки «Юриспруденция». 

В соответствии с «ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специаль-

ностей по образованию» (утв. Постановлением Госстандарта Российской Федера-

ции от 30.09.2003 № 276-ст) укрупненные группы специальностей и направлений 
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подготовки объединяют совокупности специальностей и направлений подготовки, 

относящихся к какой-либо широкой предметной области. Направления подготов-

ки выделяют более узкую предметную область в рамках укрупненных групп спе-

циальностей и направлений подготовки, к которым они принадлежат. Специаль-

ности выделяют в рамках направлений подготовки конкретную профессиональ-

ную область. Квалификация по направлению подготовки и (или) специальности 

высшего образования определяет уровень обученности, подготовленности к вы-

полнению определенных профессиональных задач. 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная дея-

тельность», «Судебная и прокурорская деятельность» предусмотрено изучение 

значительного объема юридических дисциплин, совпадающих с юридической 

подготовкой бакалавров и магистров по направлению подготовки «Юриспруден-

ция» (около 95% трудоемкости базовой части профессионального цикла ФГОС 

ВПО направлений подготовки (специальностей) «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности», «Правоохранительная деятельность»)1, а также с ранее 

действовавшей специальностью «Юриспруденция». 

Т.Г. Нехаева в своей статье «Конституционный статус судьи - гарантия су-

дебной защиты прав и свобод гражданина» приводит доводы в пользу того, что 

кандидат на должность судьи должен иметь высшее юридическое образование; 

высшим юридическим образованием признается образование, полученное в соот-

ветствии с требованиями, установленными законодательством Союза Советских 

Социалистических Республик, или подтвержденное присвоением ему квалифика-

ции «дипломированный специалист» или «магистр» по специальностям «Юрис-

                                                           
1 Свистунов А.А. Проблемы определения понятия «высшее юридическое образование» и созда-

ния укрупненной группы направлений подготовки (специальностей) «Юридические науки» // 

Юридическое образование и наука. – 2012. – № 4. – С. 22. 
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пруденция», «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность» в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации1. 

С этими выводами нельзя не согласиться, поскольку подобное толкование в 

полной степени соответствует требованиям действующего законодательства об 

образовании. Иное толкование фактически означало бы необходимость получения 

лицом, являющимся дипломированным специалистом в области юриспруденции, 

второго высшего юридического образования, наименование которого бы совпада-

ло с названием специальности в Законе Российской Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации». 

С учетом того что квалификация по направлению подготовки и (или) специ-

альности высшего образования определяет уровень обученности, подготовленно-

сти к выполнению определенных профессиональных задач, считаем, что соответ-

ствующие требования по квалификации специалиста должны быть отражены в 

Законе Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации». 

Резюмируя изложенное, полагаем необходимым изложить подп. 1 п. 1 ст. 4 

Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» в следующей редакции: «Судьей может быть гражданин Рос-

сийской Федерации, имеющий высшее юридическое образование по квалифика-

ции «юрист» по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме высшего образования, относящейся к укрупненной группе специальностей 

«Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра 

по направлению подготовки «Юриспруденция». 

 

 

                                                           
1 Нехаева Т.Г. Конституционный статус судьи - гарантия судебной защиты прав и свобод граж-

данина // Администратор суда. – 2016. – № 2. – С. 4. 
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2.3 Законы субъектов Российской Федерации о статусе судей Российской 

Федерации  

 

Региональное законодательство, которое в нашей стране играет достаточно 

важную роль, так как именно законы субъектов Российской Федерации, опреде-

ляют статус мировых судей и статус судей конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. 

Регулирование статуса судей в Российской Федерации требует не только со-

блюдения предписаний Конституции и федерального законодательства, но и за-

конов субъектов Российской Федерации. Это связано, во-первых, с четко выра-

женной государственной политики правового регулирования, во-вторых, с особой 

тщательности в согласовании нормотворческой деятельности субъектов нормот-

ворчества, в-третьих, с определенными правовыми средствами обеспечения еди-

нообразия в реализации государственной политики правового регулирования и 

эффективных средств оперативного реагирования на искажение воли государства 

в указанной сфере. Несоблюдение любого из условий неизбежно влечет за собой 

разбалансированность законодательства в сфере регулирования статуса судьи, 

нарушение стабильности кадрового состава судейского корпуса, снижение уровня 

гарантий прав судей, их независимости и, как следствие, уровня гарантий права 

граждан на справедливое судебное разбирательство независимым судом. 

Таким образом, требования к судьям устанавливаются также региональным 

законодательством. Например, ст. 8 Конституционного закона Республики Ингу-

шетия от 28 декабря 2001 г. № 10-РКЗ «О Конституционном Суде Республики 

Ингушетия» установлено, что кандидат на должность судьи этого суда в том чис-

ле должен обладать безупречной репутацией. В Законе Тюменской области от 23 

января 1998 г. № 141 «Об Уставном суде Тюменской области» (правда, действие 

этого Закона приостановлено Законом Тюменской области от 13 января 2001 г. № 

250) предусмотрено, что высокая квалификация в области права у судьи Уставно-



 

го суда предполагает наличие опыта (не менее трех лет) в разработке проектов за-

конов Тюменской области, проведении по ним правовых экспертиз и подготовке 

официальных заключений, а равно наличие почетного звания «Заслуженный 

юрист Российской Федерации» или ученой степени (ученого звания) в области 

права. В литературе отмечается, что при отборе кандидатов на должности судей 

конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации предъяв-

ляются повышенные требования к уровню их квалификации. Например, все судьи 

Конституционного Суда Республики Татарстан - кандидаты наук. Однако есть и 

иные примеры, когда требования к должности судьи субъекта Российской Феде-

рации законодательством субъекта Российской Федерации устанавливаются прак-

тически по минимальной установленной федеральным законом планке. Например, 

ст. 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 1997 

г. № 43-оз «Об Уставном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

с последующими изменениями установлено, что судьей Уставного суда может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший ко дню избрания воз-

раста 25 лет и обладающий избирательным правом. Правда, для кандидатов в 

судьи Уставного суда округа этим Законом установлена более высокая планка: 

они должны иметь безупречную репутацию, обладать качествами, необходимыми 

для исполнения обязанностей судьи Уставного суда, пользоваться всеобщим до-

верием, иметь высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

специальности не менее пяти лет. 

Вместе с тем относительно мирового судьи возможность такого дополни-

тельного требования, как доверие населения соответствующего судебного участка 

к конкретному кандидату, которое может быть выражено в избрании им конкрет-

ного мирового судьи (ст. 6 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации» предусмотрено, что мировые судьи назначаются (избираются) на 

должность законодательным (представительным) органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации либо избираются на должность населением 
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соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации), не реализована. Как отмечается в литературе, ни в одном 

из субъектов Российской Федерации не нашла закрепления наиболее демократич-

ная процедура непосредственного избрания мирового судьи населением судебно-

го участка1. 

Дополнительные требования - не статусного (в узком смысле, т.е. определяе-

мые законодательно) характера, предъявляемые к судье, о которых говорится во 

втором предложении ст. 119 Конституции Российской Федерации, можно поде-

лить на четыре группы. Все они охватываются: а) п. 10 Основных принципов не-

зависимости судебных органов (1985), в силу которого лица, отобранные на су-

дебные должности, должны иметь высокие моральные качества и способности; б) 

п. 3.2 Европейской хартии о статусе судей, который установил, что статус опре-

деляет случаи, в которых предыдущая деятельность кандидата или деятельность 

его ближайших родственников может стать препятствием для направления на ра-

боту в суд по причине возникновения закономерных и объективных сомнений в 

отношении беспристрастности или независимости. 

Первая группа дополнительных требований - требования к состоянию здоро-

вья судьи - введена Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ, до-

полнившим Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе су-

дей в Российской Федерации» и закрепившим в качестве обязательного требова-

ния проведение предварительного медицинского освидетельствования претенден-

та на должность судьи для подтверждения отсутствия у него заболеваний, препят-

ствующих назначению на должность судьи. Статьей 4.1 Закона Российской Феде-

рации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» уста-

новлено, что перечень заболеваний, препятствующих назначению на должность 

судьи, утверждается решением Совета судей Российской Федерации на основании 

                                                           
1 Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные аспекты 

деятельности. – М., 2004. – С. 88. 
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представления федерального органа исполнительной власти в области здраво-

охранения. Указанный федеральный орган утверждает форму документа, свиде-

тельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на 

должность судьи. 

Такой Перечень по представлению Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации был утвержден Советом судей Российской Федерации 26 декабря 

2002 г. Он содержит 32 наименования болезней. Но, с точки зрения автора, этот 

перечень далек от совершенства. В частности, в нем: а) почти нет наименований 

психических болезней, несмотря на то, что в нашей стране в лечебно-

профилактических учреждениях на учете состоит 4 млн. таких больных, т.е. более 

3% населения, а ежегодно психические расстройства диагностируются более чем 

у 300 тыс. человек. Судья с психической болезнью явно общественно опасен; б) 

нет таких болезней, как СПИД (ВИЧ-инфекция), проказа (лепра) и сифилис мозга. 

Но ведь человек, болеющий одной из этих болезней, не может быть судьей не по-

тому, что способен заразить окружающих, а потому, что эта болезнь с очевидно-

стью влияет на психику больного, деформирует ее, а значит, и правосудие, осу-

ществляемое больным судьей, будет деформированным. 

Второй группой дополнительных требований являются требования морально-

этического характера. Они закреплены в действующем законодательстве. Такие 

требования являются общими для всех судей. Например, реально повышающим 

самооценку является факт принесения вновь назначенным судьей в торжествен-

ной обстановке на собрании судей перед Государственным флагом Российской 

Федерации присяги: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять 

свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть бес-

страстным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть» (у судей 

Конституционного Суда Российской Федерации и судей субъектов Российской 

Федерации текст присяги несколько иной). При исполнении своих полномочий, а 

также во внеслужебных отношениях судья должен избегать всего, что могло бы 
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умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в 

его объективности, справедливости и беспристрастности. 

Требования морально-этического характера могут быть более предметными. 

Например, для претендента на должность судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации - обладать безупречной репутацией; для действующего судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации - запрет, выступая в СМИ и пе-

ред любой аудиторией, публично высказывать свое мнение до принятия решения 

по вопросу, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном 

Суде Российской Федерации либо изучается или принят к рассмотрению Консти-

туционным Судом; для претендента на должность судьи военного суда - не со-

вершать порочащих его поступков; 

Возвращаясь к содержанию присяги российского судьи, следует добавить, 

что приведенный текст мало чем отличается от текста присяги судьи Конституци-

онного Суда Российской Федерации: «Клянусь честно и добросовестно исполнять 

обязанности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, подчиняясь 

при этом только Конституции Российской Федерации, ничему и никому более». 

Правда, судью Конституционного Суда Российской Федерации к присяге приво-

дит Председатель Совета Федерации, и присяга приносится перед членами Совета 

Федерации, а иные федеральные судьи присягу приносят либо на собраниях судей 

своих судов, либо на конференциях судей. Но современные тексты присяги рос-

сийских судей разительно отличаются от текста присяги, приносимой судьями 

дореволюционной России на основе ст. 225 Учреждения судебных установлений: 

«Каждый, назначенный в первый раз в должность судьи, приводится к особой на 

это звание присяге духовным лицом своего вероисповедания, в публичном засе-

дании всех департаментов или отделений суда, в который поступает». Присяга 

была более пространной и гласила (для православных): «Обещаю и клянусь все-

могущим Богом, пред святым Его Евангелием и животворящим крестом Господ-

ним, хранить верность Его Императорскому Величеству Государю Императору, 



 

Самодержцу Всероссийскому, исполнять свято законы Империи, творить суд по 

чистой совести, без всякого в чью-либо пользу лицеприятия, и поступать во всем 

соответственно званию, мною принимаемому, памятуя, что я во всем этом должен 

буду дать ответ пред законом и пред Богом на страшном суде Его. В удостовере-

ние сего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь»1. Представляется немало-

важным, что текст присяги, как и осознание ее необходимости, был сформулиро-

ван и оформлен еще до судебной реформы 1864 г., «на основании Высочайше 

утвержденного 21 октября 1857 года мнения Государственного Совета», где отме-

чалось, что присяга на верность службы приносится только при первоначальном 

вступлении в оную и при поступлении в службу вновь из отставки; при производ-

стве же в чины и при назначении на новые места или в другие должности присяга 

не повторяется. Правило это не распространяется на те должности и звания, для 

коих законом положительно установлены особые клятвенные обещания. Обязан-

ности судьи, и по специальности своей, и по особенной, присваиваемой этому 

званию важности, непременно требуют и особого ручательства в добросовестном 

исполнении оных. Обязанности судьи, вступившего в первый раз в это звание, 

столь различны от всех предшедших его занятий, что было бы неудобно и едва ли 

осторожно допускать в эту должность без торжественного обряда присяги на 

оную. 

 

  

                                                           
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. 

Часть третья. СПб., 1866. – С. 138 - 139. 



 

3 СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА   

 СУДЕЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ  

И СТАТУСЕ СУДЕЙ 

 

3.1 Требования, предъявляемые к судье 

 

В настоящее время исследование всего объема законодательства о статусе 

судей в Российской Федерации показывает, что судья является носителем судеб-

ной власти (ст. 1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О стату-

се судей в Российской Федерации»). Судья - это лицо, замещающее государствен-

ную должность (Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 

32 «О государственных должностях Российской Федерации»). Он является чле-

ном судейского сообщества / членом судейской корпорации (ст. 1 ФЗ об органах 

судейского сообщества). Конституционные права судьи как гражданина весьма 

серьезно и в очень большом объеме ограничены законодательством о статусе 

судьи (ст. 3 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-

дей в Российской Федерации»). 

Требования, предъявляемые к судье, определены ст. 3 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

включают в себя две основные обязанности:  

1) неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы;  

2) при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях 

избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство 

судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспри-

страстности. 

Из этих двух основных обязанностей необходимо следует третья обязанность 

- заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о случае 

возникновения конфликта интересов в ходе производства по делу, а также ряд 
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ограничений и запретов, которые можно условно разделить на три основные 

группы (ст. 3 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе 

судей в Российской Федерации»): 

1) ограничения и запреты, связанные с осуществлением иной трудовой (слу-

жебной, профессиональной) деятельности, в силу которых судья не вправе: 

- замещать иные государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы, быть 

третейским судьей, арбитром; 

- заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе принимать 

участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организаци-

онно-правовой формы; 

- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 

научной и иной творческой деятельности; 

- быть поверенным или представителем (кроме случаев законного представи-

тельства) по делам физических или юридических лиц; 

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов действующих на территории Российской Федерации ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных 

подразделений; 

2) ограничения и запреты публичного и политико-правового характера, в си-

лу которых судья не вправе: 

- принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать указан-

ные партии и принимать участие в их политических акциях и иной политической 

деятельности; 

- публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным обще-

ственным объединениям; 
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- допускать публичные высказывания по вопросу, который является предме-

том рассмотрения в суде, до вступления в законную силу судебного акта по этому 

вопросу; 

- разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением пол-

номочий судьи, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

информации ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с осуществлением полномочий судьи; 

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

трудового спора; 

- принимать без разрешения соответствующей квалификационной коллегии 

судей почетные и специальные (за исключением научных и спортивных) звания, 

награды и иные знаки отличия иностранных государств, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций; 

3) ограничения и запреты финансового и материального характера, в силу ко-

торых судья не вправе: 

- открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами (этот запрет распространяется также на супруга (супругу) судьи и 

его несовершеннолетних детей). Понятие «иностранные финансовые инструмен-

ты» используется в значении, определенном ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

- использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий судьи, 

средства материально-технического, финансового и информационного обеспече-

ния, предназначенные для служебной деятельности; 
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- получать в связи с осуществлением полномочий судьи не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и 

иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-

дов) от физических и юридических лиц; 

- выезжать в служебные командировки за пределы территории Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением слу-

жебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

 

3.2 Гарантии деятельности судей 

 

Права и обязанности судьи определяют его особое положение и в обществе 

как гражданина. Именно это особое положение, по сути дела, является гарантией 

обеспечения тех его прав и обязанностей, которые судья реализует, непосред-

ственно осуществляя правосудие, свои властные правомочия. 

Базовые гарантии независимости судей нашли закрепление в Конституции 

Российской Федерации. Прежде всего это ч. 1 ст. 120 Конституции Российской 

Федерации, которая провозглашает: «Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону». Это положение 

опирается на иные конституционные нормы, в частности на ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 4, ст. 

10, ч. 1 и 2 ст. 11, ч. 1 и 2 ст. 15, п. «е» ст. 83, п. «ж» ч. 1 ст. 102, гл. 7. Кроме того, 

основы независимости судей сформулированы и закреплены в целом ряде феде-

ральных законодательных актов (Федеральных конституционных законах «О су-

дебной системе Российской Федерации», «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», «О военных судах Российской Федерации», «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации», Законе о статусе судей и др., а также в процессуальных 

Кодексах). Они закреплены также в соответствующих международно-правовых 
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актах и иных международных документах. Прежде всего это Основные принципы 

независимости судебных органов (1985); Процедуры эффективного осуществле-

ния Основных принципов независимости судебных органов, принятые 24 мая 

1989 г. Резолюцией Экономического и Социального совета ООН 1989/60; Евро-

пейская хартия о статусе судей и Пояснительный меморандум к ней; Рекоменда-

ция № R(94)12 Комитета министров государствам - членам Совета Европы о неза-

висимости, эффективности и роли судей, принятая Комитетом министров 13 ок-

тября 1994 г. Наконец, имеется сложившаяся правоприменительная практика. Все 

это в совокупности позволяет считать организационно-правовой механизм гаран-

тированно обеспечивающим реализацию в нашей стране фундаментального кон-

ституционного принципа независимости судей и подчинения их только Консти-

туции Российской Федерации и федеральному закону, в целом сформированным и 

достаточно действенным. 

Гарантии осуществления деятельности судьи представляют собой единый, 

комплексный механизм обеспечения независимости судьи (провозглашенной ч. 1 

ст. 120 Конституции Российской Федерации, п. п. 2, 4 ст. 1 Закона Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации»), 

охватывающий социально-экономические, организационно-технические и иные 

взаимосвязанные аспекты, которые распространяются на всех судей в Российской 

Федерации и не могут быть отменены и снижены иными нормативными актами 

(п. 4 ст. 9 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей 

в Российской Федерации»). 

 Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей в 

Российской Федерации» (ст. ст. 9 - 20) предусмотрены гарантии деятельности 

судьи: 

- предусмотренная законом процедура осуществления правосудия, 

- запрет под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешательства в 

деятельность по осуществлению правосудия, 
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- установленный законом порядок приостановления и прекращения полномо-

чий судьи, несменяемость судьи, 

- право судьи на отставку, 

- неприкосновенность судьи, 

- система органов судейского сообщества, 

- предоставление судье за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его высокому статусу, 

- предоставление судье, членам его семьи и их имуществу особой защиты 

государства, 

- предоставление судье права на хранение и ношение служебного огне-

стрельного оружия. 

1) предусмотренная законом процедура осуществления правосудия, кото-

рая позволяет формализовать судебный процесс, сделать его максимально откры-

тым, прозрачным, доступным, минимизировав риски кулуарного, негласного раз-

решения споров; 

2) запрет под угрозой ответственности чьего бы то ни было вмешатель-

ства в деятельность по осуществлению правосудия, который обеспечивает су-

дье независимость в принятии решений, возможность осуществлять профессио-

нальную деятельность в строгом соответствии с законом, опираясь на внутреннее 

убеждение и не поддаваясь влиянию кого бы то ни было (п. 3 ст. 8 Кодекса судей-

ской этики); 

3) установленный законом порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи, несменяемость судьи, который, с одной стороны, представ-

ляет собой важный элемент системы сдержек и противовесов, поскольку не поз-

воляет сторонним лицам, в том числе представляющим органы власти, произ-

вольно влиять на срок полномочий судьи, а с другой стороны, является эффектив-

ной мерой превентивного характера, стимулирующей судью соблюдать установ-

ленные законом ограничения и запреты; 
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4) право судьи на отставку как почетный уход или почетное удаление судьи 

с должности, которое обеспечивает лицу, пребывающему в отставке, сохранение 

звания судьи, гарантии личной неприкосновенности, принадлежность к судейско-

му сообществу, а при наличии необходимого возраста и (или) стажа в должности 

судьи - право, уйдя в отставку, получать ежемесячное пожизненное содержание; 

5) неприкосновенность судьи, включая: 1) неприкосновенность личности, 

неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, используе-

мых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему доку-

ментов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции 

(телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других электрических и иных 

принимаемых и отправляемых судьей сообщений); 2) особый порядок привлече-

ния к административной и уголовной ответственности; 

6) система органов судейского сообщества (Всероссийский съезд судей; 

конференции судей субъектов Российской Федерации; Совет судей Российской 

Федерации; советы судей субъектов Российской Федерации; общие собрания су-

дей судов; Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации; 

квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации; Высшая 

экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи; экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи), в число основных задач кото-

рых входит защита прав и законных интересов судей (ст. 4 Федерального закона 

от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федера-

ции»); 

7) предоставление судье за счет государства материального и социально-

го обеспечения, соответствующего его высокому статусу, включая: ежемесяч-

ное денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение, которые не 

могут быть уменьшены; премии и материальную помощь в пределах фонда опла-
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ты труда; ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью не менее 30 ра-

бочих дней с оплатой стоимости проезда к месту отдыха и обратно и пр.; 

8) предоставление судье, членам его семьи и их имуществу особой защи-

ты государства, включая обязательное государственное страхование за счет 

средств федерального бюджета жизни, здоровья и имущества судьи, в том числе 

на случай гибели судьи или утраты им профессиональной трудоспособности; 

9) предоставление судье права на хранение и ношение служебного огне-

стрельного оружия, которое выдается ему территориальными органами феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-

ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в 

сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневе-

домственной охраны по его заявлению в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

 

 

3.3 Ответственность судей 

 

Вопрос об ответственности судьи, один из самых сложных в статусе судьи. 

Судья должен осознавать, что в отношении его могут быть задействованы проце-

дуры, позволяющие контролировать, насколько эффективно и качественно он 

осуществляет свои судейские функции, и в случае необходимости наложены 

взыскания вплоть до прекращения полномочий судьи. Институт ответственности 

судей является неотъемлемой составляющей судейской карьеры.  

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» устанавливает три вида ответственности: дисциплинар-

ную (ст. 12.1), административную (ч. 4 ст. 16) и уголовную (ч. 3 ст. 16), к которой 

можно привлечь судью в случае совершения им правонарушений. Ученые, зани-
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мающиеся анализом проблем ответственности судей, помимо названных обосно-

вывают наличие также конституционной, гражданско-правовой, этической и дру-

гих видов ответственности.  

Уголовная ответственность. При соблюдении определенной процедуры, 

предусмотренной ч. 3 ст. 16 закона о статусе судей, за совершение преступления 

судью можно привлечь к уголовной ответственности. Решение по вопросу о воз-

буждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве 

обвиняемого по другому уголовному делу принимаются в отношении судьи - 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия ква-

лификационной коллегии судей соответствующего субъекта РФ. Особый интерес 

вызывает порядок привлечения к уголовной ответственности судьи за вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.  

Административная ответственность. Данный вид ответственности был вве-

ден ч. 4 ст. 16 федерального закона о внесении изменений и дополнений в закон о 

статусе судей, в соответствии с которой решение по вопросу о привлечении судьи 

к административной ответственности принимается судебной коллегией в составе 

трех судей суда субъекта РФ по представлению Генерального прокурора РФ. Ин-

ститут административной ответственности судей вызывает массу вопросов. 

Так к примеру в соответствии с приказом МВД № 664 от 23.08.2017 г. ин-

спекторам ГИБДД запретили составлять протоколы на нетрезвых судей и привле-

кать их к административной ответственности. При выявлении нарушений правил 

дорожного движения сотрудники ГИБДД составляют рапорт, описывают суть 

нарушения и направляют его руководителю. 

Однако, введенный запрет означает, что легальных способов привлечь их 

к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, фактиче-

ски, нет, ведь чтобы доказать такой факт, надо провести медицинское освидетель-

ствование. А пока рапорт сотрудника ГИБДД дойдет до уполномоченного орга-

на — а это иногда не одна неделя — то проводить проверку в отношении судьи 



 

уже станет бессмысленно, поскольку все признаки алкогольного опьянения есте-

ственным образом пройдут.  

 Исходя из этого согласиться с введением данного приказа сложно согла-

ситься, так как судья должен обладать безупречной репутацией, они не должны 

ездить пьяными и нарушать правила дорожного движения, поскольку сами свои-

ми решениями привлекают к ответственности лиц, нарушающих эти правила. 

Дисциплинарная ответственность. На сегодняшний день действуют следу-

ющие виды дисциплинарных взысканий в отношении судей: замечание, преду-

преждение и досрочное прекращение полномочий судьи.  

Дисциплинарное взыскание в виде замечания может налагаться на судью 

при малозначительности совершенного им дисциплинарного проступка, если ква-

лификационная коллегия судей придет к выводу о возможности ограничиться 

устным порицанием действий (бездействия) судьи. Дисциплинарное взыскание в 

виде предупреждения может налагаться на судью за совершение им дисципли-

нарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет к выводу о не-

возможности применения к судье дисциплинарного взыскания в виде замечания, 

или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное 

взыскание, в виде досрочного прекращения полномочий судьи, может налагаться 

на судью в исключительных случаях: за существенное, виновное, несовместимое 

с высоким званием судьи нарушение положений Федерального закона «О статусе 

судей в Российской Федерации» и (или) кодекса судейской этики, в том числе за 

нарушение указанных положений при осуществлении правосудия, если такое 

нарушение повлекло искажение принципов судопроизводства, грубое нарушение 

прав участников процесса, свидетельствует о невозможности продолжения осу-

ществления судьей своих полномочий и установлено вступившим в законную си-

лу судебным актом вышестоящей судебной инстанции или судебным актом, при-



 

нятым по заявлению об ускорении рассмотрения дела, либо о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.1  

Следует внести в законопроект изменения, расширить перечень оснований 

для досрочного прекращения судьи. В случае, если в течение срока его полномо-

чий, принятые им решения были отменены по решению суда вышестоящей ин-

станции три раза. В таком случае судья учитывая, тот факт, что отмена его реше-

ния в результате низкой квалификации, будет являться основанием для прекра-

щения его полномочий, будет стремиться в максимальной степени обеспечивать 

соблюдение законности. 

Предлагаемые внесения обеспечат защиту граждан от ведения процесса не-

достаточно квалифицированными или некомпетентными судьями.  

Так же представляется целесообразным дополнить виды дисциплинарного 

взыскания такими, как: понижение квалификационного класса судьи, поскольку 

это позволит соблюсти баланс между независимостью и ответственностью судей 

Российской Федерации. Понижение квалификационного класса судьи так же по-

влечет за собой уменьшение заработной платы судьи, а, следовательно, побудит к 

стимулированию не совершать подобные проступки в будущем. Следует сказать, 

что это позволит обеспечить формирование системы мер по противодействию 

коррупции. Вместе с тем требуется предусмотреть процедуру восстановления 

квалификационного класса с учетом процедуры квалификационной аттестации 

судей.  

Основным законом, направленным на урегулирование отношений с участи-

ем судьи, является Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации»2, положения которого много раз менялись, 

однако и сегодня нельзя сказать, что он логически выверен и удобен для восприя-

                                                           
1 Чернышевич М. Ю. Дисциплинарная ответственность судей в Российской Федерации // Моло-

дой ученый. — 2018. — №7. — С. 149-153. — URL https://moluch.ru/archive/193/48376/ (дата об-

ращения: 02.06.2018). 
2 Российская газета. – 1992. – 29 июля. 
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тия. В нем немало недостатков. Остановимся на некоторых из них и дадим им со-

ответствующую правовую оценку. 

1. Отсутствует четкий перечень оснований ответственности. В результате 

для определения конкретных составов правонарушений нужно руководствоваться 

следующим. Во-первых, исходить из того, какие на судью возлагаются обязанно-

сти, неисполнение либо ненадлежащее исполнение которых, по идее, должно 

влечь ответственность. Иной вариант будет носить уже характер не юридических, 

а морально-этических обязанностей. Во-вторых, в качестве оснований ответ-

ственности необходимо подразумевать деяния, за которые к лицу могут быть 

применены меры указанной в законе ответственности - дисциплинарной. Нако-

нец, в-третьих, к основаниям ответственности надо относить те основания до-

срочного прекращения полномочий, которые хотя и не названы основаниями ука-

занной в законе ответственности, однако в силу применения их в результате не-

надлежащего поведения судьи имеют силу наказания. 

Но и при наличии этих предпосылок нелегко вывести основания ответствен-

ности судей. Например, неясен вопрос относительно характера возникающих у 

судьи обязанностей. 

В отношении судьи введен дополнительный уровень обязанностей - по 

надлежащему поведению во внеслужебной деятельности (такой вывод можно 

сделать на основании толкования п. 1 ст. 12.1 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»), это связано с 

наличием у него высокого публично-правового статуса. Следовательно, к числу 

обязанностей надо отнести служебные и неслужебные. Вместе с тем если одной 

из обязанностей судьи является соответствие определенному уровню морально-

этических требований (согласно п. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации» судья должен 

избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство 
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судьи), то, вероятно, ее исполнение также входит в круг связанных со службой 

обязанностей. 

При определении оснований применения к лицу дисциплинарной ответ-

ственности проблема заключается в наличии в законе оценочных, примерных по-

нятий. В частности, для характеристики разной степени тяжести дисциплинарного 

проступка используются такие определения, как «малозначительность», «отсут-

ствие малозначительности», «существенное нарушение», «грубое нарушение», 

дающие основания в каждом конкретном случае варьировать меры ответственно-

сти, выбирая меру от наиболее слабой (замечание) до наиболее жесткой (досроч-

ное прекращение полномочий). 

Расшифровать некоторые из приведенных понятий попытался Верховный 

Суд Российской Федерации. В частности, он указал, что малозначительный дис-

циплинарный проступок следует рассматривать как деяние, последствия которого 

не повлекли существенного нарушения прав и свобод граждан, прав и законных 

интересов организаций (нарушенные права гражданина или организации были 

восстановлены либо возможность их восстановления не утрачена и т.д.)1. 

Однако, применяя каждое из дисциплинарных взысканий, правоприменитель 

по-прежнему имеет широкую возможность для субъективного усмотрения. Кроме 

того, нормативное основание привлечения к дисциплинарной ответственности 

вызывает сомнение в правомерности и целесообразности его использования: при-

влечь судью к ответственности можно за нарушение положений как Закона о ста-

тусе судей, так и Кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съез-

дом судей, т.е. подзаконного нормативного акта. Другими словами, ответствен-

ность судей представлена в виде делегированного судебному сообществу права 

                                                           
1 О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной 

ответственности судей: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

14.04.2016 № 13 Электронный ресурс: // URL: http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-

verkhovnogo-suda-rf-ot-14042016-n-13. 
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по установлению тех обязанностей судьи, которые свидетельствуют о поддержа-

нии им авторитета судебной власти. 

Данный порядок подвергается критике, и чаще всего ответственность за 

нарушение норм Кодекса судейской этики предлагается считать разновидностью 

моральной, а не правовой ответственности1. Однако с этим можно и не согласить-

ся в той части, что нарушение этических норм не может рассматриваться в каче-

стве правонарушения. Норма о применении юридической ответственности за 

оскорбление судьи (ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Российской Федерации) - ти-

пичный пример ответственности за правонарушение, основанной на несоблюде-

нии этических норм. Ответственность за аморальное поведение судьи также 

вполне допустима, однако правовое оформление ее не должно выходить за рамки 

закона. На сегодняшний день существует необходимость в более четком опреде-

лении понятия «дисциплинарный проступок»2. 

Среди оснований досрочного прекращения полномочий судьи к основаниям 

ответственности можно отнести те, что осуществляются не по инициативе самого 

судьи (должен сохраняться принудительный характер) и при этом связаны с ви-

новным его поведением (в ином случае они уже не могут считаться правонаруше-

нием). 

Виновное поведение судьи можно усмотреть в перечисленных законом об-

стоятельствах, наступление которых тесно связано с его участием, т.е. в обстоя-

тельствах, представляющих собой поступок, а не событие. Согласно Закону о ста-

тусе судей к их числу можно отнести: прекращение гражданства Российской Фе-

дерации, приобретение гражданства иностранного государства либо получение 

                                                           
1 Ефанова В.А. Проблемы статуса судьи в Российской Федерации // Судебная власть и уголов-

ный процесс. – 2016. – № 3. – С. 119. 
2 По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и 

пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

и статей 19, 21 и 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданки А.В. Матюшенко: Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 20.07.2011 г. – № 19-П Электронный ресурс: // URL: 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20072011-n-19-p-po. 
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вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного гос-

ударства (подп. 6 п. 1 ст. 14); нарушение судьей, его супругой (супругом) и несо-

вершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами (подп. 6.1 п. 1 ст. 14); занятие дея-

тельностью, не совместимой с должностью (подп. 7 п. 1 ст. 14); избрание Прези-

дентом Российской Федерации, депутатом Государственной Думы, законодатель-

ного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, представительного органа муниципального образования, а также гла-

вой муниципального образования или выборным должностным лицом местного 

самоуправления (подп. 7.1 п. 1 ст. 14); вступление в силу обвинительного приго-

вора суда в отношении судьи либо судебного решения о применении к нему при-

нудительных мер медицинского характера (подп. 8 п. 1 ст. 14); вступление в за-

конную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи в случае, ука-

занном в п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (подп. 9 п. 1 ст. 

14 с учетом положений п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

совершение судьей дисциплинарного проступка, за который решением квалифи-

кационной коллегии судей на него наложено дисциплинарное взыскание соответ-

ствующего вида (подп. 13 п. 1 ст. 14). 

Приостановление полномочий судьи и отставку судьи нельзя признать фор-

мой ответственности, так как Закон о статусе судей не связывает данную меру с 

виновным поведением лица (ст. 13); в частности, возбуждение уголовного дела и 

предъявление обвинения, иные меры уголовно-правового характера обосновыва-

ются процессом выявления вины лица и не рассматриваются как факт, свидетель-

ствующий о виновном поведении. 
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2. Допущены нарушения в формулировании конкретных оснований от-

ветственности. Так, одной из обязанностей судей является соблюдение действу-

ющего законодательства. В частности, указано, что судья должен соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и феде-

ральные законы, а судья конституционного (уставного) суда субъекта Федерации, 

мировой судья обязаны соблюдать конституцию (устав) субъекта Федерации, за-

коны субъекта Федерации (п. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1  «О статусе судей в Российской Федерации»). Тем самым дана ограни-

чительная формула принципа законности. Но судья суда любого уровня обязан 

соблюдать законы, в том числе региональные (ч. 2 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации). 

Дефект правового регулирования можно увидеть и в формулировке обязан-

ности, касающейся соблюдения запрета по открытию, наличию счетов (вкладов), 

пользованию иностранными финансовыми инструментами (подп. 5 п. 3 ст. 3 и 

подп. 6.1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О 

статусе судей в Российской Федерации»). Если в отношении самого себя и несо-

вершеннолетних членов семьи гражданин несет ответственность, то в отношении 

совершеннолетних членов семьи - нет. Неясно, почему право по распоряжению 

собственными средствами (таким правом обладает любое лицо) связывается с 

должностным статусом кого-то из членов семьи. При предъявлении требования о 

соблюдении супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми судьи указан-

ного запрета нарушаются два основополагающих принципа: принцип ответствен-

ности за свои действия (принцип личной ответственности) и принцип самостоя-

тельного распоряжения собственными средствами как элемент дееспособности 

гражданина. 

Представляется, что за членами семьи должно сохраняться право распоряже-

ния собственными средствами на основе личного усмотрения, а средствами, пере-

данными им членом семьи, занимающим должность судьи, в качестве дара (за ис-
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ключением, например, ежемесячной суммы, равной прожиточному минимуму) - с 

соблюдением вышеуказанных ограничений. Однако эти ограничения должны 

быть закреплены положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре дарения. За несоблюдение ограничений должна наступать ответствен-

ность того члена семьи, который нарушил соответствующее требование, и выра-

жаться в имущественных потерях: отмене дарения и возвращении предмета дара 

либо его стоимости дарителю и (или) перечислении определенной суммы в бюд-

жет страны. В отношении судьи ответственность может быть предусмотрена За-

коном о статусе судьи за неотмену дарения и невозврат предмета дара в течение 3 

месяцев с момента, когда он узнал о том, что подаренное им имущество было ис-

пользовано членом семьи в нарушение требований закона. 

3. Искажен механизм привлечения к ответственности. Имеющийся поря-

док привлечения судей к ответственности свидетельствует о несохранении в пол-

ной мере за ними прав на самостоятельность и независимость, которые названы в 

качестве ведущих принципов деятельности судьи не только Законом о статусе су-

дей (статьи 1, 9, 10, 12), но Конституцией Российской Федерации (статьи 120 - 

121). 

Во-первых, органами судейского сообщества - квалификационной коллегией 

судей и Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации - 

судьи привлекаются к ответственности вследствие нарушения не только сугубо 

профессиональных обязанностей, но и морально-этических норм (ст. 12.1 Закона 

Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей в Российской 

Федерации»). 

Во-вторых, существует сложность в обжаловании решений, принятых орга-

нами судейского сообщества. С одной стороны, действительно, можно обжало-

вать решения, действия (бездействие) квалификационных коллегий судей (п. 4 ч. 

2 ст. 1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации); с 

другой стороны, закон оставляет возможность для «мести» со стороны органов 
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судейского сообщества, так как повышение квалификационного класса, перевод в 

другое место работы, повышение в должности и т.д. отданы на усмотрение пред-

седателей судов и квалификационных коллегий судей (статьи 6, 6.1, 20.2 Закона 

Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей в Российской 

Федерации»). 

В-третьих, сами представители судейского сообщества, занимающие должно-

сти в высших судебных инстанциях, остаются вне пределов досягаемости ответ-

ственности. 

Все это свидетельствует о необходимости, во-первых, выведения судей из-

под зависимости органов судейского сообщества и, во-вторых, создания системы 

привлечения к ответственности всех судей независимо от их ранга. 

С целью исключения влияния судейского сообщества на деятельность судьи 

некоторые исследователи предлагают установить ответственность судей перед за-

конодательными органами1. Но здесь появляются новые проблемы, связанные с 

осуществлением принципа разделения властей и принципом независимости су-

дей, если дело будет касаться судей тех судебных инстанций, которые обладают 

правом принимать решения в отношении органов законодательной власти или их 

членов (например, таким правом обладает Конституционный Суд Российской Фе-

дерации: он выносит решения о соответствии Конституции Российской Федера-

ции нормативных актов, принимаемых парламентом, его палатами; о разрешении 

спора о компетенции между органами государственной власти (ст. 125 Конститу-

ции Российской Федерации)). 

Лишь в исключительных случаях возможно принятие решения парламентом 

или одной из его палат относительно деятельности судебной инстанции, да и то в 

связи с допускаемыми ею грубыми или систематическими правонарушениями, 

указывающими на отказ от исполнения своих обязанностей, или в связи с целена-

                                                           
1 Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2011. – С. 18. 
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правленным нарушением конституционных норм. Тогда возможно расформиро-

вание судебного органа, т.е. применение санкции, относящейся уже ко всему со-

ставу суда, а не к отдельному судье. 

Существующее предложение о введении конституционной реформы1 и, соот-

ветственно, четком определении взаимоотношений между парламентом и судьями 

как между представителями народа и теми должностными лицами, которые 

должны осуществлять правосудие, помимо вышеуказанной причины, препят-

ствующей нормальному функционированию института ответственности, имеет и 

еще несколько: отсутствие объективной (в том числе профессиональной) оценки 

возможности того или иного лица осуществлять деятельность в качестве судьи, 

затратность процедуры назначения и снятия с должности судьи, дополнительное 

возложение обязанностей на электорат. 

Как представляется, ответственность за ненадлежащую профессиональную 

деятельность может наступать в форме дисциплинарной ответственности, как и за 

любую трудовую деятельность. Ответственность за нарушение морально-

этических норм, конкретизированных в виде правонарушения, возможна в двух 

формах - дисциплинарной ответственности посредством применения таких санк-

ций, как замечание и предупреждение (вполне логично, если судебное сообщество 

будет следить за поведением своих членов), и внедисциплинарной публично-

правовой ответственности - перед представителями народа, не входящими в со-

став органа законодательной (представительной) власти. 

В данном случае можно согласиться с предложением С.Б. Полякова о созда-

нии специальной коллегии по правонарушениям судебной власти из юристов, 

имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, не работающих в право-

охранительных органах или адвокатами; с организацией работы таких коллегий 
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по принципу сессий1. Они могут констатировать факт аморального поведения 

судьи, что должно стать предупреждением о его несоответствии занимаемой 

должности и повлечь снижение квалификационного класса, а при повторном пра-

вонарушении - досрочное прекращение полномочий. 

4. Существует пробел в определении вида ответственности, не охватыва-

емого понятием дисциплинарного проступка.  

Большинство конституционалистов настаивает на том, что в случае соверше-

ния судьей поступка, не совместимого с его высоким публично-правовым стату-

сом и влекущим применение такой санкции, как досрочное прекращение полно-

мочий, действуют нормы конституционно-правовой ответственности2. Исследова-

тели проблем дисциплинарной ответственности судей также нередко обращают 

внимание на необходимость разделения дисциплинарной и конституционно-

правовой ответственности, например, посредством более четкого формулирова-

ния понятия дисциплинарного проступка, определения критериев его тяжести, 

вынесения за пределы дисциплинарной и отнесения к числу конституционно-

правовой ответственности такой санкции, как досрочное прекращение полномо-

чий судьи3. 

Досрочное прекращение полномочий признается мерой и дисциплинарной 

ответственности, о чем свидетельствуют нормы Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ст. 12.1 и др.), и 

конституционно-правовой. Другими словами, досрочное прекращение полномо-

чий может выступать мерой не одного вида ответственности. 

                                                           
1 Поляков С.Б. Принцип взаимной ответственности государства и личности: теоретико-

правовые и прикладные аспекты: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2011. – С. 15. 
2 Виноградов В.А. Конституционно-правовая ответственность: системное исследование: Авто-

реф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2005. – С. 17. Клеандров М.И. Дисциплинарный проступок 

судьи - что это такое сегодня? // Российский судья. – 2014. – № 6. – С. 6. 
3 Агеева Г.Е. Дисциплинарная ответственность судей в общей системе юридической ответ-

ственности // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 95. 

consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F54199C399214059F214853AAA1DD752CF4D59AE89A71BFC066EFEBE86018JDR0L
consultantplus://offline/ref=C32EA4492224778845C22A0D970183917921DFFF00F99CEDD6A6C605d7HBL
consultantplus://offline/ref=C32EA4492224778845C22A0D970183917921DFFF00F99CEDD6A6C605d7HBL


 

Несоблюдение предъявляемых законом требований (запретов и ограничений) 

лицом, занимающим государственную должность, также является характерным 

признаком двух видов юридической ответственности - дисциплинарной (см. по-

ложения Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»1, Закона о статусе судей) и конституци-

онно-правовой. 

Трудно провести разграничение и по объекту правового регулирования: с од-

ной стороны, ответственность судей - это элемент их трудового статуса (следова-

тельно, должен регламентироваться нормами трудового права, предполагающими 

наличие мер дисциплинарной ответственности), с другой стороны, это элемент 

конституционно-правового статуса, т.е. статуса субъекта конституционно-

правовых отношений (а именно отношений по защите прав и свобод граждан). 

Следовательно, ни по санкции, ни по основанию ответственности, ни по объ-

екту правового регулирования (содержанию отношений) не удается разделить два 

вида ответственности - дисциплинарную и конституционно-правовую. Однако это 

можно сделать посредством применения еще одного критерия - типа взаимоотно-

шений субъектов ответственности: субъекта правонарушения и субъекта приме-

нения ответственности. 

Субъектом, обладающим правом на применение такой санкции, как досроч-

ное прекращение полномочий, является квалификационная коллегия судей (п. 7 

ст. 12.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1  «О статусе судей в 

Российской Федерации»): она же выступает в роли одного из административных 

органов по отношению к судьям, т.е. отношения между квалификационной колле-

гией судей и конкретным судьей представляют собой властеотношения (разуме-

ется, в рамках, обусловленных возможностью судьи по самостоятельному приня-

тию решения при осуществлении возложенных на него полномочий). В тех случа-

ях, когда ответственность субъекта наступает перед органом, с которым у него 

                                                           
1 Российская газета. – № 162. – 1994. – 31 июля. 
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отсутствуют властеотношения, определяющие его деятельность в соответствую-

щей должности, ответственность уже будет носить иной характер. Ответствен-

ность перед представительным органом (не важно, будет ли он являться законода-

тельным органом или органом, специально образованным для оценки соответ-

ствия поведения публично-правового субъекта морально-этическим нормам) сле-

дует признать конституционно-правовой, так как ответственность публично-

правового субъекта перед представительным органом, являясь специфическим 

элементом конституционного права, представляет собой конституционно-

правовую ответственность. 

В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 228 судей, среди 

них – 221 из судов общей юрисдикции, что дает 0,68% от общего числа. Высшая 

квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия троих ар-

битражных судей. Квалификационные коллегии судей субъектов досрочно пре-

кратили полномочия 27 судей, из них 26 – из судов общей юрисдикции. Получили 

замечания 89 судей, среди которых 5 арбитражных. В то же вре-

мя квалификационные коллегии судей субъектов отказались привлекать к ответ-

ственности 22 судей. Многие цифры примерно совпадают с показателями 2015–

2016 годов. Кроме того, четверо судей привлечено к уголовной ответственности: 

трое из судов общей юрисдикции и один арбитражный.1 

В основном нормы законов применяются правильно. Но иногда региональ-

ные квалификационные коллегии судей не учитывают, что лишать полномо-

чий можно только тогда, когда подорвано доверие к судебной власти, исчерпаны 

другие меры воздействия. По словам председателя дисциплинарной коллегии, 

принцип соразмерности предполагает оценку тяжести проступка и учет данных о 

личности судьи. Нельзя лишать полномочий за неверную оценку доказательств 

и ошибочное применение норм права, если они не были намеренными, а судья не 

                                                           
1 Обобщение практики применения квалификационными коллегиями судей законодательства о 

привлечении судей к дисциплинарной ответственности // http://www.vkks.ru/publication/176. 



 

нарушал морально-этических норм и не дискредитировал судебную власть. Дис-

циплинарная коллегия в 2017 году отменила 11 подобных решений. В одном из 

них судью лишили полномочий за неверную оценку обстоятельств, но не было 

доказано, что судья нарушил закон намеренно1. 

Например, судья  Советского районного суда города Орла Юлия Самойло-

ва предоставила недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своего супруга – она не указала находя-

щийся у него в долевой собственности гараж, занизила его доходы и не упомяну-

ла о продаже трех автомобилей. Самойлова объяснила: она ошибочно полагала, 

что родственники мужа перерегистрировали право собственности на гараж на се-

бя, а на деньги от продажи автомобилей они купили другую машину. За наруше-

ния Квалификационная коллегия судей Орловской области наложила на Самой-

лову дисциплинарное взыскание в виде предупреждения2. 

Мировой судья судебного участка № 13 в Москаленском судебном районе 

Омской области Владимир Луцык является одним из абонентов ООО «Тепловая 

компания 2», оказывающего услуги по теплоснабжению физических и юридиче-

ских лиц. Луцык обратился к обществу в связи с понижением температуры в его 

квартире и получил ответ, что компания не занимается обслуживанием внут-

риквартирных сетей и несет ответственность только на границе балансового раз-

граничения, проходящего до внешней стены многоквартирного дома. После этого 

на тепловую компанию от Луцыка посыпались различные необоснованные требо-

вания о предоставлении различных документов. А однажды ночью Луцык в при-

сутствии участкового пытался попасть на территорию котельной, куда допуск по-

сторонних без письменного уведомления запрещен. Он перелез через полутора-
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метровый забор и попытался войти в котельную. За это Квалификационная колле-

гия судей Омской области наказала судью замечанием.1   

В Совет судей Ставропольского края поступило обращение истца по одному 

из дел, которое рассматривал судья Промышленного районного суда города Став-

рополя Лев Шевелев. Истец заявил, что Шевелев договорился с ответчиком о ре-

зультате разрешения спора, за что получил 400 000 руб. Еще Шевелев допускал в 

суде рассуждения, не относящиеся к делу, демонстрировал неуважительное от-

ношение к истцу и его представителю. Доводы относительно заинтересованности 

Шевелева и получения им денег не нашли подтверждения. При этом было уста-

новлено, что судья действительно неформально общался с лицами, явившимися в 

судебное заседание. За это Квалификационная коллегия судей Ставропольского 

края наказала Шевелева замечанием.2   

Судья Советского районного суда города Ростова-на-Дону Елена Армист рас-

смотрела дело о взыскании страхового возмещения, при этом неправильно опре-

делила рыночную стоимость автомобиля и не исследовала вопрос относительно 

наступления его конструктивной гибели. Это привело к тому, что вышестоящий 

суд снизил размер взыскиваемой суммы в три раза. Само дело Армист рассматри-

вала почти полгода, а затем выдала по нему исполнительный лист до вступления в 

законную силу. В связи с этим судья получила частное определение, а Квалифи-

кационная коллегия судей Ростовской области привлекла ее к дисциплинарной 

ответственности в виде предупреждения.3 

В случае, когда ответственность наступает не в результате акта правоприме-

нения суда или административного органа, должностного лица, а в силу импера-

тивного указания закона (как, например, при досрочном прекращении полномо-

чий судьи без дисциплинарного производства), ее можно именовать конституци-
                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
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онно-правовой. Закон здесь выступает и как акт правового регулирования отно-

шений, и как акт правоприменения; субъектом, его принявшим, является орган 

законодательной власти, а ответственность, налагаемая на субъект конституцион-

но-правовых отношений со стороны органа законодательной (представительной) 

власти относится к конституционно-правовой ответственности. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что вопрос привлечения к ответ-

ственности судей достаточно сложен, поскольку в нем сталкиваются такие прин-

ципы, как независимость судей и верховенство закона. В случае, если механизм 

привлечения к ответственности направить на путь упрощения, можно прийти к 

ликвидации принципа независимости судей, решение которых впоследствии чре-

вато безнаказанным вынесением незаконных решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ научной литературы, законодательства о статусе судей и практики 

его применения позволяет сделать следующие выводы и предложения:  

1. Конституционно-правовой статус судей — это определяемые Конституцией 

РФ и федеральным законодательством правовое положение судей, их права, 

обязанности, порядок назначения на должность, гарантии их деятельности. 

Основы статуса судей закреплены в Конституции РФ, в Федеральном консти-

туционном законе «О судебной системе Российской Федерации», в Законе РФ 

от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации»   и иных право-

вых актах. 

2. Президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на необхо-

димость совершенствования законодательства о судебной системе и статуса 

судей, с тем, чтобы их деятельность была более профессиональной и эффек-

тивной. 

3. Действующее законодательство о статусе судей требует дальнейшего совер-

шенствования. 

4. Для обеспечения развития  мер по противодействию коррупции, представляет-

ся необходимым среди мер дисциплинарного взыскания судей  предусмотреть 

еще одно основание - понижение квалификационного класса за существенное 

нарушение положений закона о статусе судей или Кодекса судейской этики. 

Эта мера позволит соблюсти баланс между независимостью и ответственно-

стью судей Российской Федерации. Кроме того понижение квалификационно-

го класса судьи повлечет за собой уменьшение заработной платы судьи, а, сле-

довательно, побудит к стимулированию не совершать подобные проступки в 

будущем. 

5. С целью повышения средств и методов защиты судьи и членов  их семей, тре-

буется реализация дополнительных мер правового, организационного и эконо-



 

мического характера по обеспечению безопасности судей, членов их семей, 

усиления охраны зданий судов, их технической оснащенности. 

6. Необходимо повысить ответственность за неправомерное вмешательство в 

осуществление правосудия, с этой целью внести в статью 294 УК РФ измене-

ния, ужесточить меры наказания, «повысить штраф до 500 тысяч рублей, а ли-

шение свободы -5 лет». 

7. Сложно согласиться с внесенными в приказ МВД № 664 от 23.08.2017 г. о за-

прете составлений протоколов на судей инспекторам ГИБДД, за управление 

автомобилем в нетрезвом состоянии. Для того, чтобы доказать такой факт, 

надо провести медицинское освидетельствование, а пока рапорт сотрудника 

ГИБДД дойдет до уполномоченного органа — а это иногда не одна неделя — 

то проводить проверку в отношении судьи уже станет бессмысленно, посколь-

ку все признаки алкогольного опьянения естественным образом пройдут.  

Судьи должны обладать безупречной репутацией, они не должны ездить 

пьяными за рулем. 

8. Необходимо расширить перечень оснований для досрочного прекращения 

судьи, - если в течение срока его полномочий, принятые им решения были от-

менены по решению суда вышестоящей инстанции три раза.  

В таком случае судья учитывая, тот факт, что отмена его решения в резуль-

тате низкой квалификации, будет являться основанием для прекращения его пол-

номочий, будет стремиться в максимальной степени обеспечивать соблюдение за-

конности, что обеспечит защиту граждан от ведения процесса недостаточно ква-

лифицированными или некомпетентными судьями.  
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