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Задача 

Выделите в правовом статусе судьи черты, отличающие его как представителя 

независимой и самостоятельной судебной власти и обусловленные исключительной 

функцией суда по осуществлению независимого и объективного правосудия. 



Согласно ст. 10, 11 Конституции Российской Федерации судебная власть является 

разновидностью государственной власти и осуществляется судами Российской Федерации 

самостоятельно. Исключительное предназначение судебной власти состоит в 

осуществлении правосудия, которое возложено только на судей и привлекаемых в 

установленных законом случаях к осуществлению правосудия представителей народа. 

Полномочия по осуществлению правосудия не могут быть делегированы никаким другим 

органам вне судебной системы.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации судьи: 

1) Независимы (ст. 120) 

2) Несменяемы (ст. 121) Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд 

без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе 

как по основаниям и в порядке, установленном законом. 

3) Неприкосновенны (ст. 122) 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). 

 

Раскройте содержание принципа независимости судей и подчинения их только 

закону. 

Независимость судей предполагает  рассмотрение и разрешение дел в условиях, 

исключающих постороннее воздействие на судей. Судебные органы обязаны решать 

переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без 

каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или 

вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то 

ни было причинам.  

Суды обладают исключительной компетенцией по осуществлению правосудия, 

другим государственным органам запрещено вмешиваться в процесс правосудия, никакой 

иной орган, кроме суда, не вправе осуществлять пересмотр судебного решения. 

Установлен запрет на создание чрезвычайных судов, не применяющих установленных 

должным образом юридических процедур, в целях подмены компетенции ординарных 

судов. Государство обязано предоставлять соответствующие средства, необходимые для 

полного и независимого осуществления правосудия судом. 



Назовите, в каких нормативно-правовых положениях закреплен данный принцип,  в 

том числе  на  уровне Конституции, международного права, а также  действующих в 

РФ кодексов судопроизводства?  

Ч. 1 Ст. 120 Конституции, ст. 10 Всеобщей декларации прав человека, п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ч. 1 ст. 5 ФКЗ «О судебной 

системе РФ», ст. 13 ФКЗ «О Конституционном суде РФ», ст. 5 ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции», ст. 5 ФКЗ «О военных судах в РФ», ст. 5 ФКЗ «О военных судах»,  ст. 6 

ФКЗ «Об арбитражных судах», ст. 2 ФЗ «О мировых судьях», ст. 9 Закона «О статусе 

суде», ст. 8.1. УПК РФ, ст. 8 ГПК РФ, ст. 5 АПК РФ. 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов, 

разработанные и принятые VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями - Милан, 28.08-06.09.1985, одобрены Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.1985 № 40/146;  

«Эффективные процедуры осуществления Основных принципов, касающихся 

независимости судебных органов», принятые ЭКОСОС в 1990 г.;  

Европейская хартия о статусе судей (Страсбург, 8-10 июля 1998 г.) и 

Пояснительный меморандум к ней;  

Рекомендация № R (94)12 Комитета Министров государствам-членам о 

независимости, эффективности и роли судей, принятая Комитетом Министров 13 октября 

1994 г. 

 

Можно ли рассматривать независимость судей как личную привилегию?  

Независимость судьи не является  личной привилегией гражданина, занимающего 

должность судьи, а  служит   публичному интересу  государства и общества по 

обеспечению  правосудием защиты прав и свобод каждого,  поскольку зависимый судья  

не может защитить не только себя от незаконного вмешательства, но и  права других от 

нарушений со стороны государства и иных лиц. Следует также учитывать особый режим 

судейской работы и повышенные профессиональные риски для судьи, которые требуют 

дополнительных гарантий судейской неприкосновенности. 

 

Проанализируйте значение  для независимости судей их подчинения  закону, в 

том числе соблюдение  процедуры, в которой осуществляется судопроизводство.  

Подчинение судей Конституции и закону является гарантией независимости судей 

от противозаконных влияний, в том числе внутри судебной системы от неправомерных 

указаний и требований со стороны  руководителей судов и вышестоящих судебных 

инстанций, а также гарантией для граждан от произвола со стороны самого судьи при 

осуществлении правосудия. 

 

Означает ли  независимость судей их безнаказанность?  



Нет. Согласно Закону «О статусе судей в РФ» судья может быть привлечен к 

уголовной, административной, дисциплинарной ответственности, в случаях и в порядке, 

установленных законом. 

В чем сущность внешней (обеспечивающей защиту от какого бы то ни было 

незаконного внешнего влияния и воздействия на судью) и внутренней (связанной с 

условиями беспристрастности) независимости судей?  

Внешняя независимость судей обусловлена самостоятельностью судебной власти – 

суды  образуют отдельную систему органов, не  входящую в  структуры законодательной 

и исполнительной власти. Судьи обладают собственной компетенцией, которая 

определяется только законом, выносят  решения, не подлежащие утверждению никем и 

обязательные для всех органов, должностных лиц и граждан. Судьи самостоятельны  при 

решении вопросов  использования ресурсного обеспечения –  кадрового, материально-

технического, финансового и т.д., которое предоставляется им согласно федеральному  

закону о бюджете  и не может быть уменьшено без согласия органов судейского 

сообщества. 

С целью реализации идеи независимости судей  на конституционном уровне 

установлена монополия  судов на осуществление  правосудия, в частности, запрет иным 

органам осуществлять судебную деятельность (ч. 1 ст. 119 Конституции РФ), создавать 

чрезвычайные суды (ч.3 ст. 119 Конституции РФ), вмешиваться, под угрозой 

ответственности, в осуществление правосудия.  

Внутренняя независимость судьи  предполагает  беспристрастность,  отсутствие 

предубеждений или тенденциозности при рассмотрении судьей конкретного дела, 

вызванных, в том числе, приверженностью определенным идеям, членством в 

организациях, личными или семейными привязанностями, иной заинтересованностью.  

 

Какие установленные  в законе  требования и ограничения в статусе судьи 

направлены на  обеспечение беспристрастности судей? 

При рассмотрении конкретного дела судья  не вправе входить в состав суда, должен 

заявить самоотвод и подлежит отводу по ходатайствам   сторон  в процессе, если он сам   

является процессуально заинтересованным лицом,  родственником такого лица или 

принимал ранее или принимает  участие в рассматриваемых судом по делу вопросах в 

любом официальном качестве.  

 Для исключения  ситуаций, которые могут угрожать беспристрастности судьи  по 

всем делам,  судья не вправе: 

1) замещать иные государственные должности, должности государственной службы, 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, быть третейским судьей, 

арбитром; 

2) принадлежать к политическим партиям, материально поддерживать указанные 

партии и принимать участие в их политических акциях и иной политической 

деятельности; 

3) публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным 

общественным объединениям; 



4) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо 

от его организационно-правовой формы; 

5) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной 

и иной творческой деятельности.  

6) быть поверенным или представителем (кроме случаев законного 

представительства) по делам физических или юридических лиц; 

7) допускать публичные высказывания по вопросу, который является предметом 

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

8) получать в связи с осуществлением полномочий судьи не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации вознаграждения от физических и юридических 

лиц.  

9) 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; 

10) выезжать в служебные командировки за пределы территории Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением  случаев, 

установленных законом; 

11) в случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в 

производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников 

процесса о сложившейся ситуации; 

 

Классифицируйте гарантии независимости судей, выделив среди них статусные, 

процессуальные, материально-финансовые и иные  

Гарантии независимости судей: 

1. Статусные 

А) предъявление к кандидатам на должности судей и действующим судьям как к 

представителям судебной власти, реализующим публично-правовые цели 

правосудия, особые квалификационные и иные требования., ; 

Б) особый порядок назначения судей на должность;  

В) установленный порядок приостановления и прекращения полномочий судьи 

Г) право судьи на отставку; 

Д) несменяемость судьи; Е) неприкосновенность личности судьи, его имущества, 

жилых и служебных помещений; 

  

Ж) установленный законодательством запрет заниматься – наряду с судейской – 

какой-либо другой оплачиваемой работой, кроме научной преподавательской либо 

творческой деятельности. Судья не вправе также быть депутатом, третейским 

судьей, арбитром, юридическим представителем, принадлежать к политическим 

партиям, заниматься предпринимательством. 



 

2. Материально-финансовые 

А) предоставление судье материального и социального обеспечения, 

соответствующего его высокому статусу; 

Б) осуществление финансового, материально-технического обеспечения 

деятельности судов за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и в 

установленных законом случаях бюджетов субъектов РФ в размере, 

обеспечивающем полное и независимое правосудие. 

3. Процессуальные 

А) запрет участия в рассмотрении дела судьи, в отношении которого имеются 

обстоятельства, дающие основания полагать, что он лично, прямо или косвенно, 

заинтересован в исходе данного дела, либо если есть сомнения в его 

беспристрастности вследствие предыдущего участия его в рассмотрении данного 

дела (основания для отвода/самоотвода); 

Б) запрет на допрос судьи об обстоятельствах дела, которые стали ему известны в 

связи с участием в производстве по делу (ст. 56 УПК, ст. 69 ГПК, ст. 56 АПК). 

Судья не обязан давать какие-либо объяснения по существу рассмотренных или 

находящихся в производстве дел (п. 2 ст. 10 Закона о статусе судей). 

В) гласность (открытость) судебного разбирательства, осуществление 

судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 1, 3 ст. 123 

Конституции РФ); 

Г) формирование состава суда для рассмотрения конкретного дела с учетом 

нагрузки и специализации судей, в том числе с использованием 

автоматизированной информационной системы (ст. 30 УПК РФ, ст. 14 ГПК РФ, ст. 

18 АПК РФ), т.е. в порядке, исключающем влияние на  формирование состава суда 

и распределение дел между судьями лиц, заинтересованных в исходе судебного 

разбирательства, и какие-либо указания  руководителей судов; 

Д) неизменность состава суда (ст. 242 УПК РФ, ст. 18 АПК РФ); 

Е) вынесение судебных решений в совещательной комнате с соблюдением тайны 

совещания судей; 

Ж) принятие решения в судебном заседании, только на основе исследованных в 

суде доказательств; 

З) свобода оценки доказательств; 

И) право судьи на особое мнение и запрет на раскрытие тайны совещания судей 

при изложении им своего особого мнения в письменной форме. 

4.  Организационные: 

А)  Организационная обособленность судебной системы в целом: система судов в 

РФ отделена от системы других органов власти и определяется Конституцией РФ, 

федеральным конституционным законом  

Б) запрет на издание законов и иных нормативных актов и осуществление действий 

(бездействия), отменяющих или умаляющих самостоятельность судов, 

независимость судей; 

В) запрет на отмену или снижение гарантий независимости судей, в том числе, мер 

его правовой защиты, материального и социального обеспечения; 

Г) система органов судейского сообщества; 



Д) запрет под угрозой уголовной и административной ответственности чьего бы то 

ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; 

Е) обеспечение доступа граждан, организаций, общественных объединений и т.д. к 

информации о деятельности судов, который осуществляется в порядке, 

предусмотренном законом об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов. 

 

Вопросы для повышения оценки за выполнение задачи: 

1) Допустимо  ли  согласно  действующему закону «О судебной системе  в РФ» 

снижение законодателем гарантий независимости судьи?  

 

Согласно п. 4 ст.  5 ФКЗ «О судебной системе в РФ» в Российской Федерации не 

могут издаваться законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или 

умаляющие самостоятельность судов, независимость судей. 

 

2) Должен ли судья, осуществляющий независимое правосудие, нести 

ответственность за существо принятого по делу решения? 

 

В соответствии с п. 2 ст. 16  Закона о статусе судей 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. 

 

3) Осуществляют ли органы судейского сообщества задачи  по обеспечению 

независимости судей?  

Да. Органы судейского сообщества участвуют в процедурах отбора кандидатов на 

должность судьи, а также привлечения судьи к уголовной, дисциплинарной 

ответственности, что должно обеспечивать отбор кандидатов  только по  

принципам профессиональной пригодности и защиту судьи от необоснованного 

преследования. 

 

4) Чему служит правовой статус судей в отставке, кроме  обеспечения их  

социальной защиты?  
За судьей, пребывающем в отставке, сохраняется  не только звание судьи,  но и 

гарантии личной неприкосновенности, что служит обеспечению независимости, 

прежде всего, действующих судей, создавая уверенность в том, что и после ухода с 

судейской должности они не будут подвергаться преследованию за свою 

профессиональную деятельность. Кроме того, судья в отставке может быть 

привлечен к исполнению обязанностей судьи без необходимости в каждом случае 



признавать за ним гарантии неприкосновенности, что тоже  укрепляет 

независимый судейский статус.  

 

5) Приведите обстоятельства,  которые признаются подтверждающими 

наличие у судьи  конфликта интересов  

 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять на  его 

объективность и беспристрастность, т.е может возникнуть противоречие между   

интересами самого судьи и правами и законными интересами  участников процесса по 

делу - эти  обстоятельства перечислены в законе как  являющиеся основаниями для отвода 

судьи. 

Под личной заинтересованностью судьи, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается  и возможность 

получения судьей при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 

материальной выгоды либо иного неправомерного преимущества непосредственно для 

судьи, членов его семьи или иных лиц и организаций, с которыми судья связан 

финансовыми или иными обязательствами. 

 

 


