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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме правового регулирования 

независимости судей. В статье рассматриваются вопросы гарантии 

несменяемости судей. Также рассмотрены вопросы порядка 

приостановления и прекращения полномочий судьи. Рассмотрена 

проблематика слабой социально-экономической обеспеченности судей. 

Сделаны предложения по преодолению насущных вопросов.  
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Annotation:  The article is devoted to the problem of legal regulation of the 

independence of judges. The article addresses the issues of guaranteeing the 

irremovability of judges. The issues of the procedure for suspension and termination 

of powers of a judge were also considered. The problems of weak socio-economic 

security of judges are considered. Proposals have been made to overcome pressing 

issues. 
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Правовые гарантии характерны для любого вида судопроизводства, как 

уголовного, так и для гражданского и пр. Правовые гарантии независимости 

судей являются неотъемлемой частью правового статуса судей и закреплены 
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в нормах материального права таких источников, как: Конституция РФ, 

Федеральный Конституционный закон РФ от 23.10.96 г. «О судебной 

системе», Федеральный закон РФ от 26.07.92 г. «О статусе судей в РФ» и т. д. 

Независимость судей в указанном выше контексте гарантируется: 

 а) несменяемостью судей; Несменяемость судьи означает стабильное 

сохранение им занимаемой должности в данном суде. Смена суда или 

должности может состояться только с согласия судьи, причем согласие 

должно быть не вынужденным, а добровольным. Согласие необходимо на 

любое изменение должностного положения судьи, в том числе перевод его в 

суд другого района или области, в вышестоящий суд, на другую, хотя бы и 

более высокооплачиваемую должность.  

б) установленным порядком приостановления и прекращения 

полномочий судьи, правом судьи на отставку; Согласно п.2 ст.121 

Конституции полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

не иначе как в порядке и по основаниям, установленным Федеральным 

законом. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 

прекращения полномочий судьи общей юрисдикции содержится в статьях 

13,14 Закона «О статусе судей в РФ». Решение о приостановлении и 

прекращении полномочий судьи решает соответствующая квалификационная 

коллегия. Следует сказать о таком основании приостановления, а в случае 

возможно и прекращении полномочий судьи, как занятие деятельностью, 

несовместимой с должностью судьи. К таким видам деятельности п.3 ст.3 

Закона «О статусе судей в РФ» относит: депутатскую, политическую, 

предпринимательскую и иную оплачиваемую 1деятельность, за исключением 

научной и творческой. Прекращение полномочий судьи по указанным выше 

основаниям является своеобразной ответственностью за нарушения принципа 

независимости суда, а деятельность квалифицированной коллегии в свою 

очередь гарантирует его соблюдение. Однако в практике работы 

                                           
1 «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019 Alley-science.ru 
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квалифицированных коллегий имеют место и случаи нарушения принципа 

независимости судей. Нарушения происходят при необоснованном 

прекращении полномочий судей. Судья, полномочия которого прекращены, 

может обжаловать решение квалифицированной коллегии в Верховный суд 

РФ в течение месяца со дня получения копии этого решения.  

в) неприкосновенностью судей; Неприкосновенность - необходимое 

условие предотвращения какого-либо воздействия на судей, а также 

недопущения ущемления их прав при отправлении ими правосудия. 

Положение о неприкосновенности распространяется на всех судей независимо 

от должности. Она распространяется на все сферы деятельности судьи при 

отправлении им правосудия независимо от вида и категории рассматриваемых 

дел, а также касается и его внеслужебной деятельности на время нахождения 

его в этой должности2.  

Согласно Закону «О статусе судей в РФ», судья не может быть 

привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности. Для судьи 

исключается всякая ответственность, в том числе гражданская и уголовная, за 

мнения и решения, высказываемые или принятые в ходе осуществления 

правосудия, если не будет установлено вступившим в законную силу 

приговором суда, что эти мнения или решения – результат преступного 

злоупотребления, нарушения запрета уголовного закона. Независимость судей 

обеспечивается также особой процедурой привлечения к уголовной 

ответственности, запретом на задержание и т.д. 

 г) установлением ответственности за воздействие на суд с целью 

воспрепятствования всестороннему, полному и объективному рассмотрению 

конкретного дела, за любые проявления к суду; Уголовный Кодекс РФ в ст. 

294 предусматривает ответственность, за вмешательство в какой бы то ни 

было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению 

правосудия. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников 

                                           
1. Конституция Российской Федерации. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009 
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судебного разбирательства, также влечет уголовную ответственность (ст.297 

УК РФ). Помимо уголовной ответственности за проявление неуважения к суду 

предусмотрена административная ответственность (ст.165 КоАП РФ), 

наступающая за злостное уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, 

истца, ответчика, либо неподчинение указанных лиц и иных граждан 

распоряжению председательствующего или нарушение порядка во время 

судебного заседания, а равно совершение кем бы то ни было действий, 

свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде 

правилам3.  

д) установлением системы мер государственной защиты жизни, 

здоровья и имущества судей всех судов общей юрисдикции и их близких; 20 

апреля 1995 года принят Федеральный закон «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

Данный закон в ст.3 предусматривает следующие виды государственной 

защиты судей: - применение органами внутренних дел мер безопасности в 

целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспечение 

сохранности их имущества; - применение мер правовой защиты, 

предусматривающих, в том числе повышенную уголовную ответственность за 

посягательство на их жизнь, здоровье, имущество; - осуществление мер 

социальной защиты, предусматривающих реализацию установленного 

законом права на материальную компенсацию в случае их гибели, причинения 

им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или 

повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью. В 

соответствии ст.5 указанного закона одним из видов мер безопасности судей, 

гарантий их независимости, является выдача оружия. Известны факты 

убийства судей и причинения им того вреда, где возможность применения ими 

оружия в целях самозащиты могла бы сохранить им жизнь или предотвратить 

                                           
1 Федеральный закон от 21 июня 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета, N 122, 27.06.1995. 
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причинение иного вреда. Основным препятствием этого невыполнения 

требования закона является отсутствие средств на закупку служебного 

огнестрельного оружия. 

Что касается мер социальной защиты судей, то они включают в себя: 

обязательное государственное страхование жизни и здоровья судьи; 

возмещение ущерба, причиненного уничтожением имущества, 

принадлежащего судье или членам его семьи, в связи с его служебной 

деятельностью; компенсационные выплаты в случае смерти либо причинения 

увечья судье. Указанные выше меры социально-экономического обеспечения 

судьи, являются хорошей гарантией его независимости при надлежащем 

финансировании из федерального бюджета. Однако в настоящее время 

финансирование судебной системы осуществляется крайне плохо, в основном 

по остаточному принципу. Следует сказать, что слабая социально-

экономическая обеспеченность судей понижает их самосознание. Данная 

проблема в ряде стран решена следующим образом, в Конституции 

предусмотрен определенный процент бюджета, который должен быть 

израсходован на нужды судебной системы. 
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