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Ответы на задачи. 

 

Задание 1. 

1. Каковы основные черты и гарантии независимого статуса судьи в Российской 

Федерации?  

Гарантии независимости обеспечиваются (закреплены) на конституционном  уровне. 

Конституция РФ  

ст. 120 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. 



Ст. 121 

Судьи несменяемы. 

Ст. 122 

 Судьи неприкосновенны. 

Ст. 123 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 

допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство 

осуществляется с участием присяжных заседателей. 

 

ФЗ « О статусе судей»  
Ст.9. Гарантии независимости судьи 

Независимость судьи обеспечивается: 

предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;  

запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в 

деятельность по осуществлению правосудия; 

установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи; 

правом судьи на отставку; 

неприкосновенностью судьи; 

системой органов судейского сообщества; 

предоставлением судье за счет государства материального и социального 

обеспечения, соответствующего его высокому статусу. 

ФЗ «О статусе судей» 
Статья 10. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи 

 

1. Всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия 

преследуется по закону. Не допускается внепроцессуальное обращение к судье по делу, 

находящемуся в его производстве, либо к председателю суда, его заместителю, 

председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, 

находящимся в производстве суда. 

Под внепроцессуальным обращением понимается поступившее судье по делу, 

находящемуся в его производстве, либо председателю суда, его заместителю, 

председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, 

находящимся в производстве суда, обращение в письменной или устной форме не 

являющихся участниками судебного разбирательства государственного органа, органа 

местного самоуправления, иного органа, организации, должностного лица или гражданина 

в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 

обращение в не предусмотренной процессуальным законодательством форме участников 

судебного разбирательства. 

Информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судье по делам, 

находящимся в его производстве, либо председателю суда, его заместителю, 

председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по делам, 

находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до 

сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации 

на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о внепроцессуальных обращениях устанавливается Верховным Судом 
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Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 166-ФЗ) 

2. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или 

находящихся в производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для 

ознакомления, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом. 

 

Статья 16. Неприкосновенность судьи 

1. Судья неприкосновенен. Неприкосновенность судьи включает в себя 

неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных 

помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, 

принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной 

корреспонденции (телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, других 

электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей сообщений). 

2. Судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может быть привлечен 

к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и 

принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не 

будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

 

ФКЗ «О судебной  системе РФ»  

Ст.5 5. Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных и 

арбитражных заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в ином 

вмешательстве в деятельность суда, несут ответственность, предусмотренную 

федеральным законом. Присвоение властных полномочий суда наказывается в 

соответствии с уголовным законом. 

 

 

2. В чем проявляется единство статуса судей (для судей судов различного уровня и 

судов различных ветвей судебной системы)?  

ФКЗ « О судебной системе РФ» 

Статья 12. Единство статуса судей 

Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и различаются между 

собой только полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения 

отдельных категорий судей определяются федеральными законами, а в случаях, ими 

предусмотренных, - также и законами субъектов Российской Федерации. 

 

ФЗ «О статусе судей» 

Ст.2  Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом, … но 

отличаются своей компетенцией в зависимости от судов различного уровня и судов 

различных ветвей судебной системы.  

3. Допускается ли привлечение судьи к ответственности за вынесенное им по делу 

решение, отмененное вышестоящей инстанцией?  

Запрет привлечения к ответственности за судебное решение выражает один из судейских  

иммунитетов, предполагающих, что судья не отвечает за содержание вынесенного им  

решения (судейский  индемнитет), даже при условии, что оно будет отменено как 
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незаконное. Исключение составляет вынесение заведомо неправосудного решения, что 

является уголовным преступлением. 

4. Является ли установление особого порядка привлечения судьи к уголовной 

ответственности нарушением конституционного положения о равенстве всех перед 

законом и судом? 

 Нет, поскольку такая ответственность не исключается, а лишь требует особых 

процессуальных правил. Это является одним из выражений неприкосновенности и служит 

гарантией независимости судьи. 

5. Имеются ли отличия в статусных гарантиях действующих судей, и судей, ушедших 

(удаленных) в отставку? 

ФЗ «О статусе судей» 
Статья 15. Отставка судьи 

Отставкой судьи по смыслу настоящего Закона признается почетный уход или 

почетное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются 

звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому 

сообществу. и ежемесячное пожизненное содержание. 

 

 

Статья 16. Неприкосновенность судьи.  

Судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может быть привлечен к 

какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и 

принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не 

будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной 

неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу и ежемесячное 

пожизненное содержание. 

Отличием выступает то обстоятельство, что судьи в отставке не осуществляют 

правосудие, (кроме случаев привлечения судьи в отставке временно на год для 

отправления правосудия), не могут избирать и быть избранным в органы судейского 

сообщества (квалификационную  коллегию судей). 

ФЗ «Об органах судейского сообщества» 

Статья 2. Судья - член судейского сообщества 

1. Судьи федеральных судов и судов субъектов Российской Федерации являются 

членами судейского сообщества с момента принесения ими присяги судьи и до момента 

вступления в силу решения о прекращении полномочий судьи, за исключением случая 

прекращения полномочий в связи с почетным уходом или почетным удалением судьи в 

отставку. 

2. Судья, пребывающий в отставке, сохраняет свою принадлежность к судейскому 

сообществу до прекращения отставки и может привлекаться с его согласия к работе в 

органах судейского сообщества. Судья, пребывающий в отставке, не вправе избирать 

членов квалификационных коллегий судей и быть избранным в состав квалификационных 

коллегий судей от судейского сообщества. 

Задание 2  

1. Какие органы судейского сообщества принимают решение о наложении 

дисциплинарных взысканий на судью? 



 

ФЗ «Об органах судейского сообщества» 

Статья 17. Полномочия Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации. 

8) налагает дисциплинарные взыскания на председателей, заместителей 

председателей федеральных судов (за исключением районных судов), а также на судей 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных 

судов и военных судов, членов Совета судей Российской Федерации и Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации, председателей, заместителей 

председателей советов судей и квалификационных коллегий судей субъектов Российской 

Федерации за совершение ими дисциплинарного проступка 

 

Ст.19 Полномочия квалификационных коллегий судей субъектов Российской 

Федерации 

 

8) налагают дисциплинарные взыскания на судей соответствующих судов (в том 

числе на председателей и заместителей председателей районных судов) за совершение 

ими дисциплинарного проступка; 

 

Ранее было еще Дисциплинарное судебное присутствие, а сейчас будет 

сформирована дисциплинарная коллегия ВС РФ. 

2. Кто может инициировать процедуру дисциплинарного производства против 

судьи? 

Инициировать процедуру дисциплинарного производства против судьи вправе 

председатель соответствующего или вышестоящего суда, либо обращение органа 

судейского сообщества, и гражданин, в том числе на основе жалобы в квалификационную 

коллегию судей. 

ФЗ «Об органах судейского сообщества» 
Статья 22. Особенности рассмотрения представлений и обращений о совершении 

судьей дисциплинарного проступка 

1. Представление председателя соответствующего или вышестоящего суда либо 

обращение органа судейского сообщества о досрочном прекращении полномочий судьи в 

связи с совершением им дисциплинарного проступка рассматривается квалификационной 

коллегией судей при наличии в представленных материалах сведений, подтверждающих 

обстоятельства совершения этого проступка, и данных, характеризующих судью. 

2. Жалобы и сообщения, содержащие сведения о совершении судьей 

дисциплинарного проступка, поступившие в квалификационную коллегию судей от 

органов и должностных лиц,  а также от граждан, проверяются квалификационной 

коллегией судей самостоятельно либо направляются для проверки председателю 

соответствующего суда. 

 

3. Какие виды взысканий предусмотрены за совершение судьей дисциплинарного 

проступка;  
В настоящее время в отношении судей может быть вынесены следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) предупреждение; 

3) досрочное прекращение полномочий судьи. 



4. Различаются ли процедуры обжалования наложенных взысканий в зависимости 

от вида взыскания? 

Да, по прежнему законодательству они  различались. 

 ФЗ «Об органах судейского сообщества» 

Статья 26. Обжалование решений квалификационных коллегий судей 

1. Решение, принятое квалификационной коллегией судей, может быть обжаловано в 

судебном порядке либо в Высшую квалификационную коллегию судей Российской 

Федерации (в отношении решений квалификационных коллегий судей субъектов 

Российской Федерации) лицом, в отношении которого оно принято. 

2. Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о приостановлении 

либо прекращении полномочий судей, привлечении их к дисциплинарной 

ответственности, приостановлении либо прекращении отставки судей, а также об отказе в 

рекомендации на должности судей могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 

течение десяти дней со дня получения копии соответствующего решения, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. 

3. Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о приостановлении 

или прекращении полномочий судей (за исключением решений о досрочном прекращении 

полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков) либо прекращении их 

отставки могут быть обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации. 

4. Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации о 

привлечении судей к дисциплинарной ответственности (за исключением решений о 

досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных 

проступков), приостановлении отставки судей, а также об отказе в рекомендации на 

должности судей могут быть обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте решения квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации могут быть обжалованы в соответствующие верховные 

суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд 

автономной области и суды автономных округов. 
 

Примечание. 

Федеральным конституционным законом от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации", принятым в соответствии с Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ, с 6 февраля 2014 года образована Дисциплинарная коллегия Верховного 

Суда РФ, полномочия которой установлены статьей 11 указанного Федерального 

конституционного закона. 
 

5. Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досрочном 

прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков могут 

быть обжалованы в Дисциплинарное судебное присутствие в соответствии с федеральным 

конституционным законом в течение двух месяцев со дня получения копии 

соответствующего решения. 

Таким образом, решение, принятое квалификационной коллегией судей субъекта РФ о 

наложении взысканий в виде замечания и предупреждения может быть обжаловано в 

судебном порядке в соответствующие верховные суды республик, краевые, областные 

суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных 

округов либо в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации (в 
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отношении решений квалификационных коллегий судей субъектов Российской 

Федерации) лицом, в отношении которого оно принято.  

Решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации о 

привлечении судей к дисциплинарной ответственности (за исключением решений о 

досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных 

проступков), приостановлении отставки судей, а также об отказе в рекомендации на 

должности судей могут быть обжалованы в Верховный Суд Российской Федерации 

5. Куда может быть обжаловано решение о досрочном прекращении полномочий 

судьи в связи с совершением судьей дисциплинарного проступка?  

Решение квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи 

могло быть обжаловано в Дисциплинарное судебное присутствие. В настоящее время этот 

орган ликвидирован. Вместо него будет сформирована дисциплинарная коллегия во вновь 

образуемом Верховном Суде РФ. 

Задание 3. 

1. Опишите порядок назначения председателя районного суда.  Какие органы и 

должностные лица участвуют в процессе его назначения? 

Председатель районного суда назначаются на должность (1) Президентом Российской 

Федерации сроком на шесть лет по представлению (2)Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации при наличии положительного (3)заключения соответствующих 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации.  

2. Существует ли требование назначения на должность председателя суда только 

судьи из этого же суда?  

НЕТ, такого требования закон не содержит, поэтому кандидат на должность председателя 

суда может быть судьей другого суда. 

3. Может ли один и тот же судья занимать должность председателя суда более двух 

раз подряд? 

ФЗ «О статусе судей» 

Ст.6.1 14. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя 

(заместителя председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз 

подряд.  

Следовательно, данное лицо может впоследствии занимать должность председателя в 

другом суде, а также через срок в этом же суде. 

4. Вправе ли председатель суда давать указания судьям возглавляемого им суда по 

находящимся в их производстве делам?  

НЕТ, председатель суда не вправе давать указания судьям возглавляемого им суда по 

находящимся в их производстве делам, т.к это нарушает принцип независимости судьи, а 

также принцип рассмотрения дела законным судом 



5. Вправе ли заинтересованное лицо обратиться к председателю районного суда с 

заявлением об ускорении рассмотрении дела, находящегося в производстве одного из 

судей этого суда? 

ДА, заинтересованное лицо вправе обратиться к председателю районного суда с 

заявлением об ускорении рассмотрении дела, находящегося в производстве одного из 

судей этого суда, поскольку это может быть связано с имеющей место волокитой. Данное  

обстоятельство предусмотрено в законе в качестве предварительного условия для 

присуждения и взыскания компенсации. 

В соответствии со ст.3 ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

Статья 3. Порядок подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок и особенности его рассмотрения 

2) до окончания производства по делу, по которому было допущено нарушение, в 

случае, если продолжительность рассмотрения данного дела превысила три года и 

заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, 

установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 

 


