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Введение 

Актуальность темы исследования. Потребности современной 

государственности в сильном и независимом суде ни у кого не вызывают 

сомнений, однако на каких началах строится и развивается эта система - вопрос 

сложный и дискуссионный. Он имеет различные пути решения. Принципы, 

закрепленные в действующей Конституции Российской Федерации, являются 

надежным ориентиром на этом пути.  

В 1991 году в России началась судебно-правовая реформа, основной 

задачей которой являлось становление судебной власти в системе разделения 

властей как самостоятельной и независимой силы от законодательной и 

исполнительной властей. Очевидно, что независимость судебной власти 

напрямую зависит от независимости ее носителей, то есть судей. Одним из 

ключевых вопросов обеспечения независимости судей является вопрос о том, 

на каких принципах формируется судейский корпус и основывается статус 

судьи. В Концепции судебной реформы 1991 года отмечено, что 

«краеугольным камнем независимости судей является их несменяемость». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г., 

несменяемость судей названа в качестве основополагающего принципа их 

конституционно-правового статуса наряду с независимостью и 

неприкосновенностью.  

Закрепление принципа несменяемости судей в Конституции Российской 

Федерации не означает его автоматического воплощения в реальной жизни. 

Для полной и точной реализации конституционного принципа несменяемости 

судей на практике необходима определенность в трактовке его понятия и 

содержания, а также система юридических гарантий, которые в настоящее 

время в федеральном законодательстве отсутствуют.  

В юридической литературе не выработан унифицированный подход к 

понятию и содержанию конституционного принципа несменяемости судей.  С 

точки зрения широкого подхода, поддерживаемого некоторыми авторами, в 

содержание принципа несменяемости судей включают: порядок наделения 
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судьи полномочиями; срок полномочий, который в таком случае, как правило, 

ограничивается установлением предельного возраста ухода судьи в отставку; 

отсутствием возможности перевода судьи в другой суд или на другую 

должность без его волеизъявления; особым порядком приостановления и 

прекращения полномочий судьи. Сторонники  узкого подхода - только запрет 

смены судьи в течение законно установленного срока его полномочий. 

Отсутствие единого концептуального подхода в понимании содержания 

конституционного принципа несменяемости судей влечет возникновение 

практических проблем как в процессе его правотворческой конкретизации, так 

и в процессе его реализации. Реализация и гарантирование конституционного 

принципа несменяемости судей оказывают непосредственное влияние на 

независимость судей и судебной власти в целом. 

Основные проблемы правотворческой конкретизации и реализации 

конституционного принципа несменяемости судей заключаются в следующем.  

Во-первых, законодательная конкретизация конституционного принципа 

несменяемости судей в Российской Федерации на федеральном уровне и в 

субъектах Федерации осуществляется по-разному. Это проявляется в 

установлении срока полномочий судьи, наличия процедур переназначения в 

субъектах Российской Федерации, неодинаковых подходах к основаниям и 

порядку приостановления и прекращения полномочий судей.   

Во-вторых, одним из ключевых элементов конституционного принципа 

несменяемости судей выступает перемещение судьи как «по горизонтали», так 

и «по вертикали». Однако в законе в настоящее время отсутствует формально 

закреплённая процедура перевода судьи из суда в суд, которая в настоящее 

время на практике реализуется через новое назначение. Особую актуальность 

данная проблематика приобретает в настоящее время в связи с предстоящей 

реформой в организации судов общей юрисдикции (а именно предстоящее 

создание апелляционных и кассационных судов),  так как в процессе ее 

проведения при действующем правовом регулировании данного вопроса 

процедуру переназначения придётся пройти большей части судейского 
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корпуса.  В рамках данного аспекта неопределённым является и вопрос о том: 

«является ли отказ Президента Российской Федерации на утверждение судьи в 

должности в рамках перевода в другой суд, в том числе и в результате 

процедуры реорганизации или упразднения судов, основанием для 

прекращения полномочий судьи или за судьей сохраняется право подавать 

заявление повторно?» Существующая судебная практика пошла по первому 

пути, что значительно затрагивает конституционно-правовой статус судей в 

Российской Федерации и гарантию их несменяемости. Процедура перевода 

судей должна существенно отличаться от процедуры первичного назначения на 

должность, однако этот вопрос недостаточно урегулирован.  

В-третьих, противоречащим Конституции Российской Федерации 

представляется практика введения законами субъектов Российской Федерации 

дополнительных оснований прекращения полномочий судей конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации помимо тех, что указаны в 

Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». 

Регулирование данного вопроса должно осуществляться федеральным 

законодателем исходя из требований ч. 2 ст. 121 Конституции Российской 

Федерации.  

Таким образом, актуальность темы исследования определяется с 

теоретической стороны -  неопределенностью и слабой разработанностью в 

науке конституционного права понятия, содержания и гарантий 

конституционного принципа несменяемости судей, что требует теоретического 

анализа понятия конституционного принципа несменяемости судей, 

определения научно-практических подходов к его эффективному правовому 

регулированию в условиях проводимой судебной реформы. Возрастание 

значения несменяемости судей в укреплении судебной власти в качестве 

независимой и самостоятельной ветви государственной власти, наличие ряда 

пробелов и неопределенности в конституционно-правовом регулировании 

данного вопроса определяет актуальность темы с практической точки зрения.  

Исследование конституционного принципа несменяемости судей создает 
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необходимую теоретическую основу для его совершенствования как 

важнейшей гарантии независимости судей и, как следствие, формирование и 

развитие самостоятельной судебной власти. 

Степень научной разработанности темы.  

Вопросами становления и развития судебной власти в России занимались 

многие российские ученые, среди них необходимо выделить работы Т.Е. 

Абовой, C.А.Авакьяна, A.C. Автономова, И.А. Алешковой, В.И. Анишиной, 

В.К. Аулова, М.В. Баглая, A.A. Белкина, H.A. Богдановой, Н.С. Бондаря, Н.В. 

Варламовой, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, П.А. Гука, Ю.А. Дмитриева, Г.Т. 

Ермошина, В.В. Ершова, Г.А. Жилина, В.М. Жуйкова, В.Д. Зорькина, А.Ф. 

Извариной, М.И. Клеандрова, Е.И. Козловой, Е.В. Колесникова, И.А. 

Конюховой (Умновой), O.E. Кутафина, М.А. Краснова, В.А. Кряжкова, В.М. 

Лебедева, В.О. Лучина, В.В. Лазарева, В.Л. Лазарева, С.П. Ломтева, А.С. 

Мамыкина, М.Н. Марченко, М.А. Митюкова, Т.М. Морщаковой, И.Б. 

Михайловской, С.В. Нарутто, Т.Н. Нешатаевой, Ж.И. Овсепян, С.Г. Павликова, 

Н.А. Петухова, И.Л. Петрухина, Л.Н. Пугиной, В.А. Ржевского, О.В. 

Романовской,  Е.В. Рябцевой, Н.Г. Салищевой, В.Е. Сафонова, В.В.Скитовича, 

М.С. Строговича, И.А. Старостиной, Т.Я. Хабриевой, Н.Ю. Хаманеевой, Н.М. 

Чепурновой, А.В. Цихоцкого, А.К. Черненко, Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеева и 

др. 

К рассмотрению вопросов, связанных с введением принципа 

несменяемости судей в ходе судебной реформы 1864 года, обращались такие 

ученые государствоведы как И.С. Аксаков, К.К. Анциферов Г.А. Джаншиев, 

Н.Л. Дювенуа, B.М.Гессен, А.А.Кистяковский, Н.А. Колоколов, А.Ф.Кони, 

В.Д.Набоков, А.И. Липский, М.В.Муравьев, К.П.Победоносцев, И.Я. 

Фойницкий, А.С. Шибанов и другие.  

Проблемы конституционных принципов судебной власти, в том числе 

независимости и самостоятельности судебной власти, независимости, 

несменяемости и неприкосновенности судей в современный период 

рассматривали такие ученые, как Е.Б. Абросимова, В.И. Анишина, И.А. 
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Алешкова, С.И. Афанасьева, Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев, А.А. Гравина, Ю.Д. 

Дмитриев, И.А. Дудко, В.В. Ершов, Г.Т. Ермошин, А.Ф. Изварина, Кашепов, 

М.И. Клеандров, М.А. Ковалев, Ю.А. Курохтин, В.М. Лебедев, Н.А. Марокко, 

М.Н. Марченко, Т.Г. Морщакова, И.Л. Петрухин, В.А. Ржевский, В.М. 

Савицкий, Ю.И. Стецовский, А.П. Фоков, А.В. Цихоцкий, Н.М. Чепурнова, Г.Г. 

Черемных, В.Е. Чиркин, Л.В. Шеломанова, А.С. Шибанов, Б.С. Эбзеев и др. 

Конституционный принцип несменяемости судей как носителей судебной 

власти представляет собой один из недостаточно исследованных вопросов в 

отечественной науке конституционного права, и в современной России не 

подвергался комплексному самостоятельному анализу. В работах, посвященных 

судебной власти и конституционно-правовому статусу судей конституционный 

принцип несменяемости судей, как правило, рассматривается во взаимосвязи с 

другими правовыми принципами судебной власти, и только в качестве гарантии 

независимости судей1.  

В 2003 году была защищена диссертация  по специальности 12.00.01. 

«Несменяемость судей в России 1864-1917 гг.»2 Шибановым А.С., в которой 

анализируются вопросы зарождения и реализации принципа несменяемости 

судей в России в конкретно-исторический период времени.  

Вместе с тем, проблемы содержания, нормативного закрепления и 

гарантирования конституционного принципа несменяемости судей на 

современном этапе не были предметом самостоятельного исследования. 

Исследование конституционно-правового института статуса судьи без 

всестороннего полного анализа принципов, лежащих в его основе является 

неполным.   

Настоящая диссертационная работа является первым комплексным 

самостоятельным исследованием понятия, содержания и реализации 

конституционного принципа несменяемости судей в Российской Федерации с 
                                                        

1 См. например: Афанасьева С.И. Конституционно-правовые гарантии принципа независимости судей в 
Российской Федерации : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 : Москва, 2003 177 c.; Шеломанова Л.В. 
Независимость судей как конституционный принцип правосудия: диссертация ... кандидата юридических наук: 
12.00.02. Орел, 2013.- 157 с. 

2 Шибанов А.С., Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.01.—М.: 
РГБ, 2003. —181 с. 
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обоснованием выводов по совершенствованию правового закрепления его 

гарантий.   

Целью диссертационного исследования является выявление 

конституционно-правовой природы и функций конституционного принципа 

несменяемости судей как носителей судебной власти в Российской Федерации, 

а также разработка положений, имеющих прикладное значение для реализации 

конституционного принципа несменяемости судей.  

Для достижения указанной цели потребовалось обозначить и решить 

следующие задачи: 

- проанализировать особенности конституционно-правовой 

регламентации и реализации конституционного принципа несменяемости судей 

в России в его историко-правовом контексте; 

- исследовать предпосылки появления, правовую природу и функции 

конституционного принципа несменяемости судей как одного из ведущих 

принципов построения судейского корпуса в демократическом государстве; 

- сформулировать авторское понятие конституционного принципа 

несменяемости судей в Российской Федерации; 

- проанализировать и раскрыть содержание конституционного принципа 

несменяемости судей; 

- проанализировать конституционный принцип несменяемости судей в 

системе и во взаимосвязи с иными конституционными принципами; 

- проанализировать особенности нормативного закрепления и реализации 

конституционного принципа несменяемости судей в отношении судей судов 

разного уровня; 

- обобщить и проанализировать правовые гарантии реализации 

конституционного принципа несменяемости судей; 

- сформулировать и представить в виде предложений по изменению 

конституционно-правового регулирования конституционного принципа 

несменяемости судей в Российской Федерации.  

Объектом исследования являются конституционные правоотношения, 
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связанные с нормативным закреплением и реализацией конституционного 

принципа несменяемости судей, а предметом – конституционно-правовые 

нормы, закрепляющие несменяемость российских судей и доктринальные 

положения в данной области. 

Методологическую основу исследования образуют общенаучные методы 

познания. Аналитический метод использовался при выявлении содержания 

конституционного принципа несменяемости судей, а так же при выявлении 

проблем его реализации; системный метод был применен при исследовании 

природы и определении места конституционного принципа несменяемости в 

системе иных конституционных принципов; структурно-функциональный метод 

исследования был использован при характеристике и анализе функций 

конституционного принципа несменяемости судей. 

При написании диссертации были использованы так же частно-научные  

методы: историко-правовой метод исследования позволил выявить три основных 

периода в развитии и закреплении принципа несменяемости судей в России;  с 

помощью формально-юридического метода проанализировано 

конституционно-правовое регулирование принципа несменяемости судей в 

Российской Федерации,  а так же обоснована необходимость внесения 

изменений в действующие национальные правовые акты в данной области; 

сравнительно-правовой метод использовался для выявления общих тенденций в 

регулировании принципа несменяемости судей в Российской Федерации и 

зарубежных странах, выявлении проблем его реализации.   

Теоретической основой исследования являются научные труды В.И. 

Анишиной, И.А. Алебастровой, И.А. Алешковой, Е.Б. Абросимовой, С.С. 

Алексеева, С.А. Авакьяна, А.А. Гравиной,  И.А. Дудко, Н.В. Витрука, В.В. 

Ершова, Г.Т. Ермошина, М.И. Клеандрова,  В.Н. Кряжкова, В.Н. Корнева, В.М. 

Лебедева, О.В. Макаровой, А.С. Мамыкина, М.Н. Марченко, Н.А. Марокко, Т.Г. 

Морщаковой, С.В. Нарутто,  Т.Н. Нешатаевой, С.Г. Павликова, И.Л. Петрухина, 

Н.А Петухова, А.Н. Писарева, О.В. Романовской, Ю.И. Стецовского, М.С. 

Строговича, Б.Н. Топорнина, И.А. Конюхова (Умновой), Л.В. Шеломановой, 
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А.С. Шибанова, А.М. Цалиева, Н.Г. Чепурновой, В.Е. Чиркина, Б.С. Эбзеева, 

В.Ф. Яковлева и др.  

В исследовании также были использованы научные работы отечественных 

ученых-правоведов XIX - начала XX в., таких как К.К. Анциферов, Г.А. 

Джаншиев, Н.Л. Дювенуа, B.М. Гессен, Г. Еллинек, А.Ф. Кони,  К.П. 

Победоносцев, М.Н. Покровский, Д.А. Ровинский, М.М. Сперанский, И.Я. 

Фойницкий и др. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации 1993 г., конституции и уставы субъектов Российской Федерации; 

федеральные конституционные законы (в том числе, от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», от 05 февраля 2014 г. № 3-

ФКЗ Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской 

Федерации»; от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»; а так же Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 

г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», от 14 марта 2002 г. № 

30-ФЗ Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в российской 

Федерации»; от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ Федеральный закон «О мировых 

судьях в Российской Федерации»); законы субъектов Российской Федерации о 

конституционных (уставных) судах и мировых судьях субъектов Российской 

Федерации. 

 В работе использованы международные стандарты в области правосудия: 

Основные принципы независимости судебных органов, одобренных 

Генеральной Ассамблеей ООН (1985 г.), Европейская хартия о статусе судей 

(1998 г.) и другие акты. 

 В целях рассмотрения вопроса в его историко-правовом преломлении в 

работе были использованы Судебные уставы 20 ноября 1864 г., Учреждения 

судебных установлений 20 ноября 1864 г., а также нормативные правовые акты 

СССР и РСФСР, закрепляющие конституционно-правовой статус судей. 

 В диссертационном исследовании также использованы конституции и 



11 
 
законодательные акты стран СНГ и ряда зарубежных стран. 

Эмпирическую основу исследования составляют 19 решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, 2 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, решения Дисциплинарного судебного 

присутствия и дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации за 2010-2016 гг., Постановления Всероссийского съезда судей 

Российской Федерации, документы Совета судей Российской Федерации, 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации. 

Диссертантом были проанализированы конституции и уставы всех 

субъектов Российской Федерации на предмет учреждения конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, а также законы субъектов о 

конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации  на 

предмет закрепления принципа несменяемости, установления сроков 

полномочий судей данного вида судов, наличия процедур перевыборов или 

переназначения, оснований приостановления и прекращения полномочий 

судей.  

В ходе анализа проблемы прекращения полномочий судей в связи с 

реорганизацией судебной системы диссертантом были проанализированы 

федеральные законы об упразднении федеральных судов за период 2010-2016 

гг., а также все законы субъектов Российской Федерации, касающиеся 

упразднения конституционных (уставных) судов.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что диссертант: 

-  обосновывает двойственную природу конституционного принципа 

несменяемости судей;  

- выявляет содержание конституционного принципа несменяемости 

судей;  

- формулирует понятие конституционного принципа несменяемости 

судей; 
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- обосновывает, что выявленный набор элементов, составляющих 

содержание конституционного принципа несменяемости судей, является 

одновременно гарантией его полноценной реализации; 

- выделяет функции конституционного принципа несменяемости судей; 

- разрабатывает научно-обоснованные предложения по изменению 

национальных правовых актов, направленные на совершенствование 

единообразной реализации конституционного принципа несменяемости судей в 

отношении судей судов всех уровней и укрепление конституционно-правового 

статуса судьи в качестве независимого носителя судебной власти.   

Проведенное исследование позволило сформулировать, и обосновать 

положения и выводы, выносимые на защиту и содержащие элементы 

научной новизны, наиболее существенными из которых представляются 

следующие: 

1. Выделены три основных периода в развитии принципа 

несменяемости судей в России: дореволюционный период (1864 – 1917), 

связанный с судебной реформой Александра II и введением несменяемости 

судей Уставами 1864 года; советский период (1917 – 1991),  в рамках которого 

произошла отмена несменяемости судей Декретами советской власти и введены 

выборность, сменяемость и отчетность судей перед избирателями; 

современный период (1991 – по н.в.), начавшийся с принятием постановления 

Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 года «О концепции судебной 

реформы в РСФСР» и закреплением принципа несменяемости судей в 

Конституции РСФСР 1978 года; 

2. Обосновано положение о том, что конституционный принцип 

несменяемости судей представляет собой, во-первых, конституционно-

правовой регулятор общественных отношений, связанных с формированием и 

функционированием судейского корпуса, во-вторых, конституционную 

гарантию независимости судей и судебной власти в целом; реализации 

принципа рассмотрения дела именно теми судом и судьей, к подсудности 
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которых оно отнесено законом; права человека и гражданина на независимый и 

беспристрастный суд. 

3. Обосновано положение о том, что принцип несменяемости судей в 

системе принципов права является конституционным институциональным 

принципом – т.е. лежит в основе формирования и функционирования 

конституционно-правового института статуса судьи в Российской Федерации. 

Конституционный принцип несменяемости судей находится в системной 

взаимосвязи с иными конституционными принципами, в частности с 

принципами независимости судей и самостоятельности судебной власти, 

правого, демократического государства и принципом разделения властей.  

4. Сформулировано определение конституционного принципа 

несменяемости судей. Конституционный принцип несменяемости судей – это 

регулятор общественных отношений, связанных с организацией и 

функционированием судейского корпуса, согласно которому судья наделяется 

полномочиями на определённый законом срок без процедур перевыборов и 

переназначения, подлежит переводу «по горизонтали» или «по вертикали» 

исключительно на началах добровольности и согласованности, а 

приостановление и прекращение полномочий судьи возможно только по 

основаниям, изложенным в федеральном законе. 

5. Содержание конституционного принципа несменяемости судей в 

Российской Федерации включает в себя следующие элементы: срок 

полномочий, определенный в законе и исключающий процедуры перевыборов 

и переназначения; порядок перевода судьи (как «по горизонтали» так и «по 

вертикали») на началах добровольности и согласованности; особый, 

закрепленный в федеральном законе, порядок приостановления и прекращения 

полномочий судей. Для полноценной реализации конституционного принципа 

несменяемости судей необходимо, чтобы каждый из выявленных элементов, 

составляющих его содержание, был закреплен в правовых актах и 

гарантирован.  
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6. В зависимости от срока полномочий, выделены следующие модели 

реализации конституционного принципа несменяемости судей: первая модель – 

судьи назначаются на должность бессрочно, вторая модель - судьи назначаются 

на должность без определения срока полномочий, но с указанием предельного 

возраста пребывания в должности судьи, третья модель – судьи назначаются на 

должность на определённый законом срок без процедур перевыборов и 

переназначения.   

7. Обосновано положение о том, что правотворческая конкретизация 

конституционного принципа несменяемости судей должна быть единообразной 

как в отношении федеральных судей, так и судей судов субъектов Российской 

Федерации. В этих целях диссертантом выработаны следующие предложения: 

 мировых судей назначать (избирать) на должность без определения 

срока полномочий с указанием предельного возраста пребывания в должности 

судьи – 70 лет;  

    установить в соответствующих законах процедуры перевода судей из 

суда в суд, в том числе применяемые в процессах реорганизации судебной 

системы; 

 включить в текст Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» типовую норму об основаниях и порядке 

приостановления и прекращения полномочий судей конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации.   

8. Обоснован вывод, что конституционный принцип несменяемости 

судей выполняет регулятивную и гарантирующую функции, а также функцию 

«дорожной карты».  

а) Регулятивная функция конституционного принципа несменяемости 

судей заключается в том, что данный принцип может самостоятельно 

регулировать правоотношения, связанные с формированием и 

функционированием судейского корпуса, в том числе прямо применяться 

правотворческими и правоприменительными органами.    
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б) Гарантирующая функция конституционного принципа несменяемости 

выражается в способности  обеспечивать, с одной стороны, независимость 

судей и судебной власти в целом,  с другой - реализацию принципа 

рассмотрения дела именно теми судом и судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом, а также право человека и гражданина на независимый и 

беспристрастный суд.  

в) Функция «дорожной карты» конституционного принципа 

несменяемости выражается в том, что данный принцип определят пределы 

последующей его правотворческой конкретизации.  

9. В целях единообразной реализации и гарантирования 

конституционного принципа несменяемости судей в диссертации выработаны 

предложения по внесению изменений в действующее конституционно-правовое 

регулирование: 

 статью 12 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» необходимо изложить в следующей редакции:  «Судья 

несменяем. Он назначается на срок определенный настоящим законом, 

исключая процедуры перевыборов и переназначения. 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 настоящим Законом, а в отношении судей Конституционного 

Суда Российской Федерации - ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»; 

 в статье 18 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

заменить такое основание прекращения полномочий судей Конституционного 

Суда Российской Федерации каксовершения судьей поступка, порочащего 

честь и достоинство судьи» на «совершение судьей проступка порочащего 

честь и достоинство судьи» на  «совершение судьей Конституционного Суда 

дисциплинарного проступка, за который решением Конституционного Суда РФ 

на судью наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения 

полномочий судьи»; 
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 в качестве гарантий прав судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, предусмотреть возможность обжалования решений о наложении 

дисциплинарных взысканий на судей Конституционного Суда Российской 

Федерации в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации.  

Теоретическая значимость исследования заключается в решении 

научной задачи, которая заключается во всестороннем рассмотрении 

особенностей конституционно-правовой регламентации и реализации 

конституционного принципа несменяемости судей в России, его правовой 

природы и функций, а также в необходимости сформулировать определение 

конституционного принципа несменяемости судей в Российской Федерации, 

проанализировать и раскрыть его содержание, выявить взаимосвязь с иными 

конституционными принципами; проанализировать особенности нормативного 

закрепления и реализации конституционного принципа несменяемости судей в 

отношении судей судов разного уровня; обобщить и проанализировать 

правовые гарантии реализации конституционного принципа несменяемости 

судей. 

Практическая значимость результатов работы. Выводы и 

рекомендации, а также предложения по изменению положений Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» могут быть использованы в 

законодательной деятельности.  

Положения, основанные на выводах диссертационного исследования, могут 

быть использованы в исследовательской деятельности, а также при подготовке 

учебной литературы; в образовательном процессе при чтении курсов: 

«Конституционное право», «Конституционные основы судебной власти». 

Апробация исследования. Диссертация выполнена и рекомендована к 

защите на кафедре конституционного права им. Н.В. Витрука ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия».  

Основные выводы и положения диссертации являются логическим 
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завершением работы автора, отражены и апробированы в научных   

публикациях автора в юридических изданиях. Всего по теме исследования 

опубликовано 13 работ, в том числе 4 научные статьи в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, включая работу в соавторстве, 

общим объемом 6,5 п.л. (личный вклад автора 6,2 п.л.). 

Основные выводы исследования представлены посредством выступлений 

на международных, всероссийских, региональных, вузовских научных и 

научно-практических конференциях: XVI Международная научно-практическая 

конференция «Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы», 

проходившей 03 апреля 2014 года; III международно-практическая 

конференция. Судебно-правовая реформа 1860-х годов в России в современном 

уголовно-процессуальном праве (посвящена 150-летию принятия судебных 

уставов 1864 г.). РГУП. Москва; IX Международная научно-практическая 

конференция, проходившей 21 – 25 апреля 2014 г. «Конкретизация права: 

теоретические и практические проблемы». ФГОУ ВПО «Российская академия 

правосудия», Москва; VII Международная научно-практическая конференция 

«Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее» (Кутафинские 

чтения). Секция конституционного и муниципального права. Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2015. Москва; Международная научно-

практическая конференция «Судебная власть в России: становление и 

развитие». 22-25 июня 2015 г., Симферополь; Международная научная 

конференция памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского «Права и 

свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая 

практика», 28.04.2016, Москва; XI Международная научно-практическая 

конференция «Принципы права: теория и практика». 18-22 апреля 2016 г. 

Москва. РГУП; Всероссийской научно-практической конференции 

«Самостоятельность судебной власти в Российской Федерации», посвященная 

памяти д.ю.н., профессора В.И. Анишиной (28 октября 2016 г.); XII 

Международная научно-практическая конференция «Определённость и 
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неопределённость права как парные категории: проблемы теории и практики». 

17-21 апреля 2017 г., Москва, РГУП;   Международная научная конференция 

памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского: «Права и свободы 

человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика», 27 

апреля 2017 года, Москва, 2017.  

Результаты исследования диссертации используются в процессе 

преподавания курсов «Конституционное право Российской Федерации», 

«Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации» в 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 

Результаты диссертационного исследования так же были использованы 

Московским областным судом в процессе аналитической работы при 

подготовке тематических обзоров, связанных с особенностями регулирования 

статуса судьи в Российской Федерации, реализации конституционных 

принципов статуса судьи, приостановления и прекращения полномочий  судей; 

а так же при анализе и доведения до сведения судей судебной практики по 

делам об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации и решений квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации о приостановлении или прекращении 

полномочий судей либо о приостановлении или прекращении их отставки, а 

также других решений квалификационных коллегий судей, обжалование 

которых в Верховный Суд Российской Федерации предусмотрено федеральным 

законом.  

Структура и содержание работы. Цели и задачи, поставленные 

диссертантом, определили структуру и содержание диссертации, которая 

состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения и 

библиографии. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 

НЕСМЕНЯЕМОСТИ СУДЕЙ В РОССИИ 

 

1.1. Историко-правовой аспект формирования и развития 

конституционного принципа несменяемости судей в России 

 

Принцип несменяемости судей на всем протяжении своего развития как в 

России, так и других странах, вызывал и вызывает острую дискуссию как у 

представителей власти, когда речь идет о введении его в качестве принципа 

формирования судейского корпуса, так и среди ученых, которые занимаются 

вопросами государственного устройства вообще, судебной власти и статусом 

судей в частности.  

В своем историческом развитии принцип несменяемости судей в России 

прошел сложный путь: в зависимости от взглядов руководителей государства, и 

в зависимости от установившего политического режима и формы правления, 

данный принцип либо признавался, находил свое законодательное закрепление, 

либо полностью отрицался. 

Принцип несменяемости судей имеет довольно давнюю и непростую 

историю. Родиной данного принципа считается Англия.  Именно в Англии, 

Вильям III постановил, что судьи сохраняют свои места «during good behavior»3, 

что пришло на смену действовавшему до того времени принципу «during the 

pleasure of the king»4. Во второй половине XV в. этот принцип был введен и во 

Франции. Однако ученые отмечают, что  в обоих вышеуказанных государствах 

принцип несменяемости судей долгое время был скорее декларативным нежели 

реально претворялся в жизнь5.  

Утверждение и развитие принципов независимости и несменяемости 
                                                        

3 «До тех пор, пока их поведение безупречно». 
4 «Пока это угодно королю» 
5 См. подробнее: Анциферов К.К. К учению о несменяемости судей по судебным уставам 20 ноября 

1864 г. // Журнал гражданского и уголовного права: Ноябрь. Издание С.-Петербугского Юридического 
Общества. —С.-Пб.: Тип. Правительствующего Сената, 1884, Кн.9 — С.169-190; Тальберг Д. Несменяемость 
судей во Франции // Юрид. Вести.1883 г. №1, С. 53-54. 
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судей в России связано с принятием судебных уставов 1864 года. В своей 

работе «Несменяемость судей в России (1864-1917гг.)» Шибанов А.С. подробно 

рассматривает путь развития этих принципов в указанный период, подчеркивая, 

что в зарубежных государствах они развивались «на волне революций и в итоге 

были законодательно закреплены на конституционном уровне». В России в 

условиях самодержавия принципы независимости и несменяемости судей 

развивались противоречиво. Абсолютизация независимости и несменяемости 

судей в уставах 1864 года повлекли последующие их ограничения в правовом 

регулировании6.   

Следует согласиться с Шибановым А.С., что «становление 

несменяемости судей в России и опыт его реализации в настоящее время во 

многом повторяет путь, который прошел этот принцип в дореволюционной 

России: от провозглашения абсолютной несменяемости до последующего его 

ограничения как законодательным путем, так и административными мерами»7.  

На наш взгляд, необходимо выделить три основных периода в развитии 

принципа несменяемости судей в России:  

- дореволюционный период (1864 – 1917), связанный с судебной 

реформой Александра II и введением несменяемости судей Уставами 1864 года;  

- советский период (1917 – 1991),  в рамках которого произошла отмена 

несменяемости судей Декретами советской власти и введены выборность, 

сменяемость и отчетность судей перед избирателями;  

- современный период (1991 – по н.в.), начавшийся с принятием 

постановления Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 года «О концепции 

судебной реформы в РСФСР» и закреплением принципа несменяемости судей в 

Конституции РСФСР 1978 года8. 

Рассмотрим подробнее каждый из них.  

Дореволюционный период (1864 – 1917).  

                                                        
6 См.: Шибанов А.С. Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.01.—М.: 

РГБ, 2003. С. 44  
7 Там же.  
8 Принята Верховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 // [Электронный режим доступа СПС 

Консультант Плюс] 
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Начало XIX в. характеризовалось кризисом в сфере организации и 

функционирования судебной власти в России.  

В научной литературе отмечается, что «прежний дореформенный суд не 

только не стоял на страже личных, имущественных и политических прав 

граждан, но такое ограждение свободы и обеспечение перечисленных благ 

каждого  российского поданного и не входило в его задачи»9.  

В тот период судьи были полностью зависимы от верховной власти, ни о 

каких принципах независимости и несменяемости не было и речи. 

Необходимость реформирования судов и судей  была обусловлена 

потребностью в установлении гарантий справедливого правосудия. 

В начале XIX века довольно широко обсуждались проекты 

реформирования отечественного правосудия. Еще в 1803 году М.М. 

Сперанский предложил программу усовершенствования судебной системы 

России. В 1830-е годы разработкой подобных проектов законов о 

судоустройстве и судопроизводстве занимались Министерство юстиции и 

Второе Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 

Однако, как справедливо отмечает Н.А. Колоколов, претворение этих проектов 

в жизнь не могло осуществиться из-за нерешенности главного вопроса 

общественной жизни - крестьянского10. 

Только после отмены крепостного права в России в 1861 году в России 

стали готовится к судебной реформе. По решению императора была 

сформирована комиссия из видных юристов - профессионалов во главе с С.И. 

Зарудным. Комиссия взяла за основу общую теорию «буржуазного 

демократического судоустройства и судопроизводства», которая к тому 

времени получила развитие в Европе. 

Участники комиссии, привлеченные к разработке судебной реформы, 

были разделены на комиссии. Отмечается, что при обсуждении имелись 

                                                        
9 Судебная реформа / Под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского. М., 1915. С.3 
10 История судебной системы в  России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция», под ред. Н.А. Колоколова, —2-е изд., перераб. и доп. —М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2013.—471 с.    
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разногласия по вопросам модели организации суда и судебного процесса11. 

Неодинаково в частности относились члены комиссии и к основам правового 

статуса судьи. Одним из спорных аспектов стал вопрос о назначении судей на 

основе несменяемости. 

К.П. Победоносцев выступал против реализации зарубежных институтов 

судоустройства в России. Он отмечал, что «не следует в российских условиях 

развивать принцип несменяемости судей, так как за счёт этого правительство 

утрачивает возможность исправить ошибку в назначении судьи»12.  

Д.А. Ровинский, напротив, отстаивал идею о том, что следует развивать 

принцип несменяемости в частности в отношении мировых судей. Его идея о 

бессрочности полномочий и несменяемости мировых судей не была 

поддержана, так как судьями могли стать недостойные лица, которых нельзя 

будет лишить полномочий13. 

Принятый проект «Основных положений» был рассмотрен на собрании 

Государственного Совета, где также возникла дискуссия относительно 

несменяемости мировых судей. Высказывались различные точки зрения. 

Практикующий юрист П.П. Гагарин, поддержал идею о несменяемости 

судей в качестве гарантии независимости суда. Его оппонент К.В. Чевкин, 

отметил, что есть вероятность того, что введение несменяемости может повлечь 

негативные последствия. Были высказаны позиции иные позиции о том, что 

формирование мировых судей должно быть именно выборным14.  

По итогам дискуссии было принято решение установить срок 

полномочий и выборность мировых судей15. 

В принятых 29 сентября 1862 года «Основных положениях 

преобразования судебной части в России» в статье 1 закреплялось выделение 

                                                        
11 См.: Шибанов А.С. Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.01.—

М.: РГБ, 2003. С. 51.  
12 См.: Победоносцев К.П. Предварительные замечания о плане и главных основаниях устава о 

судоустройстве. С.22//Материалы по судебной реформе 1864 года. Т.17.  
13 См.: Ровинский Д.А. Соображения об устройстве гражданского суда. С.2-3. // Материалы по судебной 

реформе 1864 года. Т.17.  

14 См.: Коротких М.Г.  Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. С. 124 
15 См.: Журнал общего собрания Государственного Совета об  основных положениях преобразования 

судебной части в России от 04 сентября 1862 г. С.2, 6 // Материалы по судебной реформе 1864 года.  Т.20.    
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судебной власти, а в статье 67 принцип несменяемости судей был установлен в 

качестве гарантии независимости. Увольнение судей допускалось только с их 

согласия или не «иначе как с преданием суду»16. 

Закрепление принципа несменяемости судей вызвало большой 

общественный резонанс. Например, газета «Новое время» опубликовала 

выступление Б.Н. Чичерина, который  отмечал, «что если при неудачных 

назначениях, при невозможности на первый раз найти людей, суды наши 

пополняться бессменными судьями, не вполне достойными этого звания? Их 

уже нет возможности заменить другими. Бессменный судья никого не боится». 

Несменяемость судей «тогда только получит настоящее свое значение, когда 

судебное сословие приобретает крепкий запас общественных сил, когда оно 

будет носить в себе предания и общественный дух, когда чувства сословности и 

нравственной атмосферы, окружающие судью...не позволят ему ни на минуту 

отклониться от прямого пути»17.  

Позже при принятии Судебных уставов их разработчики, придерживаясь 

западноевропейского опыта, отстаивали идею о том, что несменяемость судей 

важное условие хорошего судоустройства. Они обосновывали это тем, что «в 

делах, касающихся частных лиц, могут быть заинтересованы начальствующие 

над судьями или вообще лица сильные по своему положению в обществе, 

поэтому судьи должны быть поставлены в такое положение, чтобы они могли 

исполнять свои обязанности без особых с их стороны подвигов 

самоотвержения»18.  

А.С. Шибанов обращает внимание, что «при составлении судебных 

уставов возник вопрос об установлении предельного возраста судей». При 

обсуждении правил об увольнении судей необходимо учитывать опыт Франции 

и Италии, заключающийся в том, что «лица эти по достижении 75 лет обязаны 

оставить службу по судебной части - равно как сделать это и те, хотя бы и не 

                                                        
16 См.: Основные положения преобразования судебной части в России. Судоустройство. Ст. 67 // Ж М 

Ю. 1862. № 10. С.1-71.  
17 Новое время. 1862. 3 окт.  
18 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. СПб., 1867. 

Ч.3 Учр.суд.уст. Комментарий к ст. 243. // [Электронный режим доступа: СПС Консультант-Плюс]. 



24 
 
достигшие 75 лет судьи, которые по слабости здоровья или иным причинам в 

течение двух лет являлись к должности не более половины всего, в течение 

каждого из этих двух лет, числа присутственных дней»»19.  

А.Ф. Кони отмечал, что «хотя бывают случаи, в коих люди и старее 75 

лет сохраняют и физические и умственные силы, но эти случаи весьма редки, - 

вообще же человек в таком возрасте подвержен различным недугам, 

препятствующим трудиться с той энергией и непрерывной деятельностью, 

какие необходимы для исполнения трудных на судебном поприще 

обязанностей. Достигшие на службе столь глубокой старости имеют право на 

отдых, а потом желательно, чтобы для поддержания самого суда, 

ослабевающие его деятели были заменяемы свежими силами»20. 

Так же А.Ф. Кони обращал внимание на то, что при рассмотрении 

проекта Учреждения судебных установлений сенаторы были против того, 

чтобы установить предельный возраст и порядок увольнения судей21. В 

качестве аргументов Сенатом приводилось следующее: это может 

препятствовать продолжению  службы, а так же, что обязательное требование 

«прошения об отставке по достижении 75-летнего возраста» несовместимо с 

достоинством судьи.  

Вопрос о сроке полномочий мировых судей был определён следующим 

образом - «краткость этого срока может иногда на практике быть поводом к 

различным неудобствам, а, между прочим, на сем основании могут по 

случающимся нередко на выборах действиям партий быть устраняемы люди 

вполне достойные и уже приобретшие опытность в трудных занятиях мировых 

судей»22. 

А.С. Шибанов отмечает, что «в журнале Государственного Совета при 

обсуждении «Основных положений» и при рассмотрении проекта Учреждения 

судебных установлений и в объяснительной записке к этому проекту красной 
                                                        

19 Шибанов А.С. Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.01.—М.: 
РГБ, 2003. С. 56.  

20 Кони А.Ф. Предельный возраст для судей // Ж М Ю. 1895. Кн. 5 Ст.107.; Шибанов А.С. 
Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.01.—М.: РГБ, 2003. 

21 Кони А.Ф. Указ. соч. С.108  
22 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.1. С-Пб.: Альфа, 1996. С.224. 



25 
 
нитью проходила мысль о необходимости найти способы к привлечению на 

службу по судебному ведомству и удержанию в нем лиц, достойных носить 

высокое звание судьи»23. Таким образом, заключает он, «составители судебных 

уставов, предоставив российским судьям абсолютную несменяемость, 

предполагали, что принимаемые ими меры по возвышению должности судьи 

будут способствовать привлечению в судебное ведомство лучших людей 

общества»24.  

 20 ноября 1864 года император Александр II утвердил документы 

судебной реформы, которые включали в себя четыре закона. Первый посвящен 

судоустройству, второй и третий - гражданскому и уголовному процессу 

соответственно, четвертый содержал нормы материального права о небольших 

уголовных и административных правонарушениях, подсудных мировому суду. 

Первый закон - Учреждение судебных установлений провозгласил новые 

принципы судоустройства и учредил новую систему судебных органов. 

В Судебных уставах впервые в России закреплялся принцип 

несменяемости судей, в целях обеспечения «наличия в государстве 

беспристрастного, справедливого правосудия».  

Статья 243 Учреждений судебных уставов  закрепляла за судьями право 

оставаться на своей должности независимо от желания власти, которой 

принадлежало его назначение. Несменяемость вводилась для председателей, 

товарищей председателей и членов судебных мест, которые не могли быть 

уволены без прошения об отставке или переведены в другую местность без их 

согласия. Временное отстранение от должности допускалось только в случае 

предания их суду, а «совершенному отрешению от должностей» они могли 

подвернуться не иначе как по приговору суда25.  

«В течение установленного для мировых судей выборного срока, они не 

могут быть переведены из одного суда в другой без их согласия, уволены без 

                                                        
23 Шибанов А.С., Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.01.—М.: 

РГБ, 2003. С. 58. 
24 Там же.  
25 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны // 

[Электронный режим досупа: СПС Консультант-Плюс]  
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прошения кроме случаев прямо указанных в законе. Временное отстранение от 

должности мировых судей допускается только в случае возбуждения против 

них уголовного дела или передачи уголовного дела в суд, а увольнению они 

подвергались только по приговору суда»26.  

Предельный возраст пребывания в должности судьи не устанавливался.  

При введении принципа несменяемости судей, Уставы устанавливали 

«случаи в коих он не применялся». Так Учреждениями судебных установлений 

было предусмотрено, что «лицо, назначенное на должность судьи, в случае 

неявки на службу в течение одного месяца без уважительных причин, 

считалось отказавшимся от должности и подлежало увольнению»27. 

Так же Уставами было закреплено, что «если в течении болезни, 

длившейся в течение одного года, лицо не выходило на службу и не подавало 

прошения об увольнении, то после напоминания со стороны председателя 

судебного места об обязанности оставить службу, могло быть уволено без 

прошения»28. 

Статья 293 Уставов закрепляла и ограничения принципа несменяемости 

судей, каковым являлась дисциплинарная ответственность: «если судья в 

течение одного года три раза привлекался к дисциплинарной ответственности,  

а затем совершил в четвертый раз дисциплинарный проступок. В этом случае, 

его дело передавалось на рассмотрение в кассационные департаменты Сената с 

целью принятия решения об увольнении виновного судьи и привлечения его к 

уголовной ответственности»29.  

Помимо этого необходимо отметить, что несменяемость судей 

предполагает некоторые виды гарантий, среди которых особое внимание 

уделялось именно материальному обеспечению в случае упразднения 

должности судьи. Акцентировалось внимание на том, что в этой ситуации судье 

                                                        
26 Там же. Ст. 72  
27 Там же.  
28 Там же. 
29 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. Ст. 294. 

[Электронный режим доступа СПС Консультант-Плюс].  
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обязательно должно быть предоставлено «должное содержание»30. Но, как 

справедливо отмечает Шибанов А.С. «в самих Уставах данное положение не 

закреплялось, и в реальности не всегда данная гарантия обеспечивалась»31.  

Исследователи Судебных уставов обращают внимание, что «не приняв 

идею установить предельный возраст, но закрепив гарантию несменяемости для 

всех без исключения судей, не допустив ничем не мотивированных 

произвольных переводов судей и поставив их удаление в зависимость от 

решения общих собраний судов, а увольнений во всех остальных случаях - от 

приговора суда, составители судебных уставов, «поставили русских судей на 

недосягаемую для главнейших западных стран высоту»»32.  

Среди современников и исследователей данного периода существовало 

мнение, согласно которому реализация судебных уставов обнаружила, что 

независимость судебной власти и обеспечивающий ее принцип несменяемости 

судей не только отняли у правительства возможность оказывать на отправление 

правосудия влияние, но и фактически противопоставлялись сложившимся 

устоям в государстве того времени. 

Например, Анциферов К.К. подвергая анализу развернувшуюся в то 

время дискуссию в прессе, а именно в статьях Московских Ведомостей (№№ 24 

и 26 – 1884г.), а так же в статье И.С. Аксакова, опубликованной в газете Русь 

(№4), делает ряд важных замечаний и выводов. При этом Московские 

Ведомости критически относятся к введенному принципу несменяемости 

судей, называют его «судебным самодержавием»,  «конституцией», видят во 

введении данного принципа противопоставление существующему 

государственному строю. Аксаков И.С. же напротив – встает на защиту 

несменяемости судей.  

К.К. Анциферов обращает внимание, что «внимательное ознакомление с 

существом мыслей, развитых Московскими Ведомостями по занимающему 
                                                        

30 Объяснительная записка к проекту Учреждений судебных установлений. СПб.,1863. С.132 // 
Материалы по судебной реформе в России 1864 г. СПб., 1864. Т.50 

31 См.: Шибанов А.С., Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.01.—
М.: РГБ, 2003. 

32 См.: Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет. Т. 2 - Петроград: Сенат. Тип., 1914. 
С.412. 
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предмету, приводит к убеждению, что названная газета усвоила себе понятие о 

сменяемости судей вовсе не в том смысле, в каком оно обыкновенно усвояется 

доктриною. В обыкновенном, общепринятом смысле, под сменяемостью 

разумеется такое служебное положение судей, которого они могут быть 

лишены во всякое время, по усмотрению начальства или правительства, без 

суда, и не при наличии обвинения в преступлении. В этом смысле понимается 

сменяемость судей наших дореформенных судов. В этом смысле понималась 

сменяемость и английских судей, существовавшая до 1700, до Георга III, когда 

судьи оставались в должности «durante bene placito», т.е. до тех пор, пока это 

угодно правительству. Несменяемость судей есть понятие прямо 

противоположенное. Совсем другое учение развивается в Московских 

Ведомостях. Они не находят никакой надобности в отмене той статьи судебных 

уставов, где «выговорена несменяемость судебных чинов». «Мы можем,  

говорят они, даже оставить без возражения ту доктрину, которая опирается на 

этой статье. Мы охотно признаем, что судебные чины не должны быть 

сменяемы «административным порядком, без суда»…. однако защитники 

догмата несменяемости судей не хотят признать, что «у нас монарх есть не 

только глава администрации, он единственный над страною законодатель и его 

воля выше всех законов», «будучи законодателем, он есть и верховный 

правитель, он есть и верховный судья. Если по силе нашего государственного 

права, заключает газета, слово русского монарха есть закон, то слово его и есть 

суд». В сущности, приведенные места статьи сводятся к мысли о сменяемости 

несменяемых судей волею верховной власти. Таким образом, по учению газеты, 

термины: сменяемость и несменяемость судей, противополагаются не в полном 

объеме понятий, в них заключенных, а лишь в той части, которая определяет 

отношения судей к другим властям. В отношении же к верховной власти они 

равны»33.  

Анциферов К.К., рассматривая подробнейшим образом институт 

                                                        
33 Анциферов К.К. К учению о несменяемости судей по уставам 20 ноября 1864 г.: Ноябрь //Журнал 

гражданского и уголовного права: Ноябрь. Издание С.-Петербургского Юридического Общества. С.-Пб.:Тип. 
Правительствующего Сената, 1884, Кн.9. С.170-171.  
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несменяемости, отмечает, что «историческое прошлое этого начала, особливо 

там, где политический строй страны ближе подходил к основаниям нашего 

государственного права, еще не дало к тому времени положительных 

результатов относительно практического его значения и полного соответствия 

той цели, ради которой оно провозглашалось в судебных кодексах или в 

отдельных актах»34. Автор рассматривает историю введения принципа 

несменяемости судей в Англии и Франции и приходит к выводу, что неудача 

этого принципа во Франции в прошлом явилась результатом того, что она 

становилась и рассматривалась как институт политический, а не юридический, 

и с формой государственного устройства и правления никак не связана. В 

частности исследователь отмечает, что «очевидно, что не в монархическом 

принципе государственного устройства лежит основание неправильного 

действия начала несменяемости, а в образе действий верховной власти и в 

существе постановки самого начала…Глубокое проникновение политического 

начала во французскую несменяемость судей, до такой степени искажает 

существо самого института, что, не будучи правильно оценено, привело г. 

Тальберга, в вышеназванном труде35, к заключению, что несменяемость судей 

может противоречить и идеи народовластия. Если бы можно было принять 

такое заключение, то пришлось бы признать, что несменяемость судей 

несовместима ни с каким «властием» или государством, ибо никакая сильная 

власть, не может ужиться с нею, если она действует неправомерно. Отсюда 

пришлось похоронить и правосудие, поскольку оно связано с условием 

независимости судей…Верховная власть всегда едина. Она всегда сильна, а 

потому в суждении о несменяемости судей вопрос должен быть сведен не к 

силе, а к праву. Правомерность отношения верховной власти и правильная 

постановка   института несменяемости, единственно как условие правосудия, 

составляют принцип, на котором должно зиждеться учение о несменяемости. С 

это точки зрения несменяемость не обусловлена никакою формую 

                                                        
34 Там же С. 174.  
35 Речь идет о работе:  Д.Тальберг Несменяемость судей во Франции // Юрид. Вести.1883 г. №1, С. 53-

54. 
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государственного устройства»36.   

Анцифиров К.К. заключает, что «наша несменяемость дарована с высоты 

престола неограниченного монарха, как проявление высокой мудрости и 

просвещения благожелания к интересам народа и государства…Освобождение 

крестьян, местное самоуправление, судебное законодательство, суть явлений 

одного и того же основного характера. Заслуга наших судебных уставов перед 

Россиею и великая роль их в истории судебного законодательства в том и 

заключается, что они сумели оценить отрицательную сторону французской 

несменяемости судей, отречься от нее, и из начала несменяемости судей 

сделать институт не политический, а юридический. Она является не 

конституцией, основанною на договоре верховной власти с чиновниками…а 

актом самодержавной воли, укрепляющей существующие начала 

государственного права на почве закона и правды. Верховная власть не 

отреклась в нашей несменямости судей от своих прерогатив, как источника 

судебной власти, как единственного взыскателя и наградителя ее, но она лишь 

поставила свои прерогативы на почву строгого права и правомерности, 

соответственно тем задачам, которые неизменно принадлежат правосудию в 

государстве»37. 

20 мая 1885 года принят Закон, вносивший изменения в Судебные уставы 

1864 г. Данным законом предусматривались «особые правила, согласно 

которым судья мог быть уволен не только по приговору суда за преступление, 

но и за безнравственные и несоответствующие званию судьи поступки, а также 

служебные нарушения, свидетельствующие о пренебрежении его к своим 

обязанностям»38. Так же данным законом было предусмотрено создание 

Высшего дисциплинарного присутствия Сената – органа, в компетенцию 

которого входило рассмотрение вопросов о привлечении судей к 

дисциплинарной ответственности, а так же перевод судьи на равную им 

должность в другой суд. 

                                                        
36 Анциферов К.К. Указ. соч. С.182-183. 
37 Анциферов К.К. Указ. соч. С.184. 
38 Цитирование по Шибанову А.С. Указ. соч. С. 102.  
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По мнению А.С. Шибанова, создание данного органа нельзя оценивать 

однозначно, «в нем присутствуют обе тенденции - тенденция на 

совершенствование принципа несменяемости судей и на его ограничение. 

Решение вопроса об отрешении судьи от должности решался коллегиальным 

органом из числа судей высшей судебной инстанции - Сената. Однако 

формировался состав Высшего судебного присутствия Сената царем по 

представлению министра юстиции. Ограничение принципа несменяемости 

законом 20 мая 1885 года существенно не повлияло на независимое положение 

судей, поскольку основные гарантии несменяемости не были затронуты»39.  

В рассматриваемый период, несмотря на жесткую критику, принцип 

несменяемости был нормативно закреплен и реализован на практике. Попытки 

законодательного его ограничения не повлияли существенно на его 

содержание.    

Советский период (1917 – 1991) связан с крушением российской 

империи и приходом к власти большевиков.   

В целях свержения существовавшего государственного строя большевики 

упразднили дореволюционную судебную систему. И в декрете СНК от 

22.11.1917 года (так называемом декрете «О суде №1») постановили: 

«упразднить доныне существующие общие судебные установления, как-то: 

окружные суды, судебные палаты и Правительствующий сенат со всеми 

департаментами, военные и морские  суды всех наименований, а также 

коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на 

основании демократических выборов; а также: приостановить действие 

существующего доныне института мировых судей, заменяя мировых судей, 

избираемых доныне непрямыми выборами, местными судами в лице 

постоянного местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на 

каждую сессию по особым спискам очередных судей» 40. 

В.И. Ленин обозначил задачи советского суда следующим образом: 

«Новый суд нужен, прежде всего, для борьбы против эксплуататоров, 
                                                        

39 Шибанов А.С. Указ. соч. С. 156 .  
40 Декреты Советской  власти. Т.I. М., Гос.изд-во полит.литературы, 1957. 
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пытающихся восстановить свое господство, или отстаивать свои привилегии, 

или тайно протащить, обманом заполучить ту или иную частичку 

привилегий...Нам нужно государство. Нам нужно принуждение. Органом 

пролетарского государства, осуществляющего такое принуждение, должны 

быть советские суды»41.  

Как отмечает Данилевская И.Л., «построение суда в государстве 

победившего пролетариата изначально базировалось на принципах, 

отражающих марксистскую трактовку вопроса о судебной функции 

государственной власти и о роли и значении органов, выполняющих эту 

функцию. Советские судебные органы с первых месяцев победы Октября были 

«встроены» в общую систему государственных учреждений; от верховных 

органов они получали директивы в области судебной политики; для охраны 

завоеваний революции порядок занятия судебных должностей осуществлялся 

на основе принципа классового отбора...»42. 

Развитие нового определения роли и места суда в системе 

государственных органов пролетарского государства усилило 

административный надзор, ревизию и контроль в самой системе судов, 

противопоставляя это буржуазным принципам «независимости» и 

«несменяемости» судей43.  

В 1918 году ВЦИК принял Декрет о суде №2, который регламентировал 

дальнейшее развитие судебной системы. В декрете были прописаны вопросы 

выборов членов суда, и возможность их отзыва: так, члены окружного суда 

отзывались избирающими их Советами; члены областного (кассационного) 

народного суда отзывались избравшими их Советами и собраниями; по 

отношению к членами верховного судебного контроля правом отзыва 

наделялись как окружные суды (их избравшие), так и Советы. 

Анализируя положения Декрета о суде №2, сделанный многими учеными, 

подтверждает вывод о том, что в истории советского судоустройства он сыграл 
                                                        

41 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.36.С.165. 
42 Советский государственный строй: реалии, проекты, идеи, споры (1917-1940 гг.) Монография/ Под 

общей редакцией Ю.л. Шульженко  —М.: Институт государства и права РАН, МАЭП, 2010. С. 334. 
43 Вышинский А.Я. Судоустройство в СССР. М., 1940. С. 82-83.  



33 
 
отрицательную роль. Рассматриваемый декрет решительно и бесповоротно 

порывал с принципами независимости и несменяемости судей - пролетарские 

судьи зависели от органов их избирающих: они избирают, они же и вправе 

сменять. Зависимость и сменяемость судей Декрет выявил в такой форме, при 

которой по всей системе судебных органов укреплялись принцип 

децентрализации судебного аппарата, исключительная зависимость от местных 

органов власти и полное отстранение органов юстиции. При такой системе 

сменяемости, с одной стороны, давался простор местному произволу, с другой - 

терялась возможность всякого контроля и направления судебных органов 

сверху, и меньше всего в таких условиях можно было надеяться на 

единообразие судебной практики44.  

Итак, в советский период судьи всех уровней были выборными. В.И. 

Ленин писал: выборное учреждение может считаться истинно демократическим 

только при условии признания и применения права отзыва избирателями своих 

выборных представителей45.  

Народные судьи систематически отчитывались о своей работе и работе 

народного суда перед избирателями. Областные и соответствующие суды 

отчитывались перед соответствующими Советами депутатов трудящихся. 

Верховные суды автономных и союзных республик и Верховный Суд СССР 

отчитывались перед соответствующими Верховными Советами, а в период 

между сессиями - перед Президиумами Верховных Советов. Судьи и народные 

заседатели могли быть досрочно лишены своих полномочий не иначе как по 

отзыву избирателей или органов, их избравших, а так же в тех случаях, когда 

судья или народный заседатель привлечен к уголовной ответственности и о нем 

состоялся приговор суда46. 

Вышинский А.Я. придерживался критической позиции относительно 

буржуазных принципов «несменяемости» и «независимости» судей, называя их 

фикцией и противопоставлял им принцип сменяемости судей в советской 
                                                        

44 Берман Я.Л. Очерки по истории судоустройства РСФСР. С.11-12 
45 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.35 С.106. Данное высказывание активно используется в научной 

литературе: см. например: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе РФ. 2015. -656 с.  
46 Основы советского государства и права / Под. ред. А.И. Лепешкина и др. М., 1970. С. 211  
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судебной системе. Он писал: «Когда мы отрицаем принцип «независимости 

судей»   в пролетарском государстве, то мы отрицаем их независимость от 

пролетарского государства, от рабочего класса, от его общегосударственной 

политики. Мы отрицаем тем самым возможность существования в государстве 

какой-то особой судебной политики в отличии от общей политики, мы 

отрицаем возможность существования судей, которые в качестве работников 

государственного аппарата отличались бы какой-то особой 

неприкосновенностью, имели бы какой-то особый иммунитет, освобождающий 

от ответственности перед своим государством, перед своим правительством и 

своим классом»47.  

 Д.И. Курский так же придерживался мнения, что «несменяемость судей в 

буржуазном государстве существовала только как декоративный и 

декларативный принцип. Он критиковал гарантии правосудия буржуазных 

государств и указывал, что противопоставлять какую-либо организацию судей 

диктатуре пролетариата, осуществляемой Советами, невозможно, потому что 

любой судья может быть отозван во всякое время по усмотрению избравшего 

его Совета, и это право исключает фактически саму возможность 

корпоративной защиты»48. 

За более чем 70 лет существования Советской власти было принято три 

Конституции СССР и четыре РСФСР, несколько Декретов, положений и 

законов, касающихся судоустройства и судебной власти. Изменялась система 

судов, подходы к критериям для замещения судейских должностей, в 

Конституции СССР 1936 года были официально закреплены даже принципы 

независимости судей и подчинения их только закону. Однако, следует 

подчеркнуть, что советская власть последовательно акт за актом сохраняла 

принципы выборности, сменяемости и подотчетности судей. 

Крыленко Н.В. по этому поводу писал, что советская государственная 

система рассматривает всех до одного должностных лиц как лиц подчиненных 

                                                        
47 Вышинский А.Я. Указ. соч. С. 82.  
48 Курский Д.И. Избранные статьи и речи. С.49-50.  
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прежде всего руководящим органам пролетарской диктатуры, при этом 

избираемость судей и затем их сменяемость Советами явилась еще одним 

выражением принципа единства государственной власти Советской республики 

и еще одним декларативным отрицанием того принципа разделения властей, 

который, в свою очередь, выставляла и которым гордилась буржуазная наука. 

Советский суд есть такой же орган той же единой советской власти, как и 

всякий иной орган государственного управления, и поэтому не может быть 

построен иначе, как на началах зависимости от нее и сменяемости ею49. 

 Предпосылкой для начала третьего этапа в истории принципа 

несменяемости судей в России стало включение 15 декабря 1990 года в 

Конституцию 1978 года преамбулы, в которой заявлялось о решимости создать 

демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР». И 

как представляется правовое демократическое государство немыслимо без 

независимой судебной власти.  

 Начало современного периода (1991 – по н.в.) мы связываем с 

принятием Постановления «О концепции судебной реформы в РСФСР»50. 

В данный период времени в стране активно шли перестроечные 

процессы.  

В Постановлении говорилось, что судебная реформа имеет в виду 

создание независимой и влиятельной судейской корпорации. «Краеугольным 

камнем» преобразований Постановление называло несменяемость судей. 

При обсуждении концепции судебной реформы Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации озвучил идею принятия нового закона о статусе 

суде, так как аналогичный закон советского образца не отвечал потребностям 

нового времени.  

6 июня 1992 года такой закон принят - им стал Закон «О статусе судей 

Российской Федерации»51. В законе подчеркнуто, что судебная власть 

самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной 

                                                        
49 Крыленко Н.В., Суд и право в СССР. Ч.1 С.42  
50 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, №44, ст.1435. 
51 Российская газета, № 170, 29.07.1992 
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властей. Указывались носители судебной власти - только судьи и привлекаемые 

в установленном законом порядке к осуществлению правосудия представители 

народа. В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи 

независимы, подчиняются только закону. Отменены выборность судей 

населением, подотчетность их гражданам, а также институт отзыва судей. 

Провозглашен принцип несменяемости судей.  

В декабре 1992 года, когда рассматривался вопрос о внесении поправок в 

Конституцию РСФСР, высказывалось мнение не включать положение о 

несменяемости судей в текст Конституции. Это было серьезной угрозой для 

идеи укрепления независимости судей. В своем выступлении на съезде 

Председатель Верховного Суда РСФСР В.М. Лебедев обратил внимание 

депутатов на то, что несменяемость - это один из важнейших принципов 

правосудия, так как он реально гарантирует независимость судей. «Сегодня, 

когда по существу закладывается фундамент правосудия, его основные 

принципы, смысл поправок, состоящий в том, чтобы в текс Конституции не 

включать принцип несменяемости судей, означает одно: все, что сделано с 

таким трудом, будет разрушено. Возможно, авторов поправок и народных 

депутатов смущает то обстоятельство, что впервые судьи, избранные в 

районные и городские народные суды, получат пожизненное назначение. Но 

этого опасаться не следует, так как в поправке к статье 164 Конституции дается 

решение этого вопроса, и в соответствии с законом судьи, впервые избираемые 

в районные суды, будут избираться не пожизненно, а на определенный срок».52 

В результате депутаты проголосовали (775 – «за», 53 – «против») за текст 

статьи 164 Конституции Российской Федерации 1978 года, гарантирующей 

несменяемость судей53.  

9 декабря 1992 года в Конституцию РСФСР были внесены изменения и 

впервые принцип несменяемости судей становиться закрепленным на 

конституционном уровне. Статья 164 была дополнена следующим положением: 

полномочия судей в Российской Федерации не ограничены определенным 
                                                        

52 Лебедев В.М., Книга 1: Становление судебной власти в России. Монография —М.: РАП,2013, С. 265.  
53 Бюллетень Верховного Совета Российской Федерации. 1992. №14. С.12. 
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сроком, поскольку иное не установлено Конституцией и законами Российской 

Федерации. Судьи несменяемы. Народные заседатели всех судов избираются 

сроком на пять лет54. 

Необходимо отметить, что после провозглашения конституционного 

принципа несменяемости судей, законодатель уже 14 апреля 1993 года ввел 

некоторые его ограничения, так в Закон Российской Федерации «О статусе 

судей Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым 

вводился 5-летний срок полномочий судьи впервые назначенного на судейскую 

должность. В.М. Лебедев  в своей работе, посвященной становлению судебной 

власти в России, отмечает, что еще до принятия названного выше 

законопроекта Президиум Совета судей Российской Федерации принял по 

этому вопросу специальное постановление от 05.10.1992 года, которым 

информировал Верховный Совет РСФСР, указав, что ревизия Закона о статусе 

судей противоречит конституционным принципам правосудия  и подрывает 

судебную реформу55. Однако, как можно заметить, эти возражения не были 

приняты во внимание. Позже, в 1995 году пятилетний «испытательный» срок 

был снижен до трех, а полностью отменен Федеральным законом от 17.07.2009 

года.  

Неоднократно менялись подходы к установлению предельного возраста 

осуществления судейских полномочий: от пожизненного до установления 

конкретного. Сегодня возраст выхода в отставку российских судей составляет 

70 лет (кроме судей конституционных (уставных) судов, для которых этот 

возраст устанавливается на усмотрение субъекта федерации). Исключение из 

этого правила составляют председатели Верховного Суда Российской 

Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации - для них 

предельный возраст не установлен.  

При разработке текста новой Конституции Российской Федерации 1993 

года по поводу принципа несменяемости судей велась острая дискуссия.  
                                                        

54 Закон Российской Федерации от 09.12.1992 №4061-1 "Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного закона) Российской Федерации - России"/ Ведомости СНД и ВС Российской Федерации, 14.01.1993 
г. №2, ст. 55.  

55 См.: Лебедев В.М. Указ. соч. С. 181.  
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Один из членов Конституционного Совещания О.И. Новиков, отметил, 

что «Судьи несменяемы» - записано сейчас в проекте Конституции. 

Рассуждения и обсуждения этого вопроса в группе привели к тому, что все-таки 

лучше записать, что судьи избираются на пять лет. А далее они могут 

переизбираться бесконечно в зависимости от их деловых качеств»56.   

Следует отметить, что в процессе работы Конституционного Совещания 

было три основных варианта. Первый – оставить – несменяемы. Второй  

вариант – ограничить двумя сроками. Например, судьи избираются сроком на 

пять лет, но не более двух сроков подряд. Этот вариант, вызвал возражение, так 

как были опасения, что хороший судья может в следующий раз быть не избран. 

И третий вариант – оставить пять лет, с возможностью переизбрания без 

указания количества раз. По мнению большинства в группе – это был 

оптимальный вариант57.  

Высказывались предложения оставить срок избрания судей на пять лет 

только на переходный период, по образу выбора депутатов Государственной 

Думы на двухлетний срок, «а когда все обоснуется, несменяемость – это вещь 

нормальная»58.   

Тюрин Г.В. высказывал точку зрения согласно которой «сейчас, 

пользуясь тем, что Верховный Совет провозгласил нынешних судей 

несменяемыми, в судах творится полнейший произвол.[…]Пользуясь тем, что 

ликвидировали контроль за действиями судей со стороны отделов юстиции и 

Министерства юстиции, - сейчас их действия никто не контролирует, - там 

творится что-то совершенно невообразимое. Судьи пользуются тем, что они 

несменяемы и будут занимать свои должности всю жизнь. Здесь необходимо 

иметь ввиду, что судьями у нас остались те же самые лица, которые выносили 

приговоры правозащитникам в 60-е, 70-е, 80-е годы. 

У нас здесь посыл хороший. Судьи, по идее, в теории должны быть 

несменяемы, но в правовом и цивилизованном демократическом государстве. 
                                                        

56 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Т. 20.—М.: Юрид. лит., 1996 г. 
С.374. 

57 Там же. 
58 Там же. Реплика Мирошника Р.Г.  
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Вот когда Россия станет таким государством, тогда модно будет ставить эти 

вопросы. До тех пор, пока этого не произошло, конечно, нужно ограничить 

срок 5 годами…»59.   

 В.Л. Шейнис высказывался за то, что данное предложение могло бы быть 

отражено в переходных положениях Конституции, но не в ее основной части. 

«Но что касается основного текста Конституции, то положение о 

несменяемости судей является, если хотите, нервом центральной части, 

центральной идеей той судебной реформы, которая была разработана под 

руководством нашего правозащитника Бориса Андреевича Золотухина и 

проведена даже в консервативном Верховном Совете. Исключение этого 

положения подорвет центральную идею судебной реформы, а именно – 

независимость судей. 

Необходимо отметить, что судебная власть является совершенно 

исключительной властью. Это особая ветвь власти, которая формируется и 

действует иначе, чем исполнительная и законодательная власть. Причем для 

судьи чрезвычайно важна независимость, независимость и постоянство его 

статуса...»60.   

Острая дискуссия на эту тему закончилась тем, что в данной рабочей 

группе проголосовали за включение текст Конституции положения о том, что 

«судьи сменяемы». Однако в тексте принятой Конституции Российской 

Федерации, несмотря на дискуссионность данного вопроса, все же была 

включена статья 121 в следующей редакции: «Судьи несменяемы.   

Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в 

порядке и по основаниям, установленным федеральным законом». 

К таким законам в настоящее время относится ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», регулирующий данный вопрос относительно 

судей этого суда, и Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» - относительно всех остальных, на практике еще и 

законы субъектов Российской Федерации – относительно судей 
                                                        

59 Там же. С. 372-373. 
60 См.: там же. С. 373.  
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конституционных (уставных) судов Российской Федерации. 

Особо следует обратить внимание на институт дисциплинарной 

ответственности судей как основание прекращения их полномочий.  

Ранее, в советские времена дисциплинарная ответственность судей 

устанавливалась текущим законодательством о судоустройстве. В последствие, 

в связи с начавшейся судебной реформой произошел отказ от дисциплинарной 

ответственности судей.  

При разработке Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. 

дисциплинарная ответственность судей рассматривалась как фактор, 

ущемляющий судейскую независимость и неприкосновенность61, в силу чего 

Концепция не предусматривала введения дисциплинарной ответственности 

судей. Поэтому первоначальная редакция Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» в качестве 

одной из гарантий независимости судей устанавливала запрет на привлечение 

судей к административной и дисциплинарной ответственности62.  

По мнению Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина, С.П. Ломтева63, Совет судей 

Российской Федерации, стремясь создать по-настоящему независимую 

судебную власть с независимыми судьями, разделял такую позицию. В 

Постановлении Совета судей Российской Федерации от 4 апреля 1997 г. было 

указано на нецелесообразность введения дисциплинарной ответственности 

судей на законодательном уровне64. 

Это обосновывалось и тем, что практика работы ранее существовавших 

дисциплинарных коллегий судей свидетельствовала о привлечении судей к 

дисциплинарной ответственности за принятые ими решения и приговоры, с 

которыми не согласились вышестоящие инстанции, при установлении 

                                                        
61 Вицин С. Концепция 1991 года положила начало формирования правового государства в России // 

Российская юстиция. 2001. №  11. С. 16; Палеев М.С., Пашин С.А., Савицкий В.М. Закон о статусе судей в 
Российской Федерации: Научно-практический комментарий. М.: БЕК, 1994. С. 61. 

62 Ведомости ВС РСФСР. 1991. №  44. Ст. 1435. 
63 Ломтев С.П., Петухов Н.А., Мамыкин А.С. Механизм привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности // Российское правосудие. 2012. 
64 См.: Российская юстиция. 1997. №  7. С. 10. 



41 
 
неправильной квалификации или неполном и не всестороннем исследовании 

доказательств дела65. 

В то же время статья 14 Закона предусматривала такое основание 

прекращения полномочий судьи, как совершение поступка, позорящего честь и 

достоинство судьи. В последующем в соответствии с Федеральным законом от 

21 июня 1995 года № 91-ФЗ в пункте 9 появилось дополнение – «или 

умаляющего авторитет судебной власти»66. 

Романовская О.В. отмечает, что «при официальной позиции об 

отсутствии дисциплинарной ответственности судьи устанавливалась 

юридическая ответственность не только за противоправное поведение, но и за 

не соответствующее нормам морали. Причины такого положения виделись в 

укреплении принципа независимости судей. Судьи не должны были, по логике 

законодателя того времени, превращаться в стандартных государственных 

служащих, подчиненных какой-либо дисциплинарной власти»67.  

Впервые в постсоветской России официально вопрос о возрождении 

дисциплинарной ответственности судей обсуждался на заседании Совета по 

судебной реформе при Президенте Российской Федерации от 12 марта 1997 г.68 

В материалах этого заседания среди основных задач на ближайшую 

перспективу названа разработка механизма эффективного контроля за 

функционированием судебной системы (организационный контроль за работой 

судов со стороны вышестоящих судов; восстановление дисциплинарной 

ответственности). 

Инициатором реформирования статуса судьи выступал Д. Козак, 

возглавивший одну из комиссий по продвижению правовых реформ. Был 

предложен целый пакет документов. 

                                                        
65 Подкопаев С.В. Дисциплинарная ответственность судей: да или нет? // Российский судья. 2001. №  4. 

С. 21. См. также: Материалы VI съезда судей // Российская юстиция. 2005. №  1-2. С. 17 - 20 
66 Российская газета, № 122, 27.06.1995. 
67 Романовская О.В. О дисциплинарной ответственности судей // Российская юстиция. 2012. № 9. С. 46 

- 51. 
68 Решение Совета по судебной реформе при Президенте Российской Федерации от 12 марта 1997 г. №  

1 «Перспективы судебной реформы в Российской Федерации в связи с ее вступлением в Совет Европы». Цит. 
по кн.: Клеандров М.И. Статус судьи: Учебное пособие. Новосибирск, 2000. Приложение №  2. С. 338 - 340. 
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В целях «модификации существующих форм судейского иммунитета» 

осенью 2000 г. была создана Временная рабочая группа, возглавляемая 

тогдашним заместителем Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации Д.Н. Козаком, перед которой была поставлена задача 

дать глубокий анализ процесса осуществления судебной реформы и выработать 

меры для ее интенсификации. В результате был подготовлен пакет 

законопроектов, включающий 11 федеральных конституционных и 

федеральных законов69. 

Несмотря на активное противостояние органов судейского сообщества, 

входящие в этот пакет законы о внесении изменений и дополнений в 

федеральные конституционные законы о судебной системе, о 

Конституционном Суде Российской Федерации, в Закон Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации» были приняты. 

15 декабря 2001 г. был принят Федеральным законом № 169-ФЗ, которым  

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

была включена статья 12.1 «Дисциплинарная ответственность судей», где в 1 

абзаце 1 части было сказано: «За совершение дисциплинарного проступка 

(нарушение норм настоящего Закона, а также положений Кодекса судейской 

этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей) на судью, за 

исключением судей Конституционного Суда Российской Федерации, может 

быть наложено дисциплинарное взыскание в виде: предупреждения; 

досрочного прекращения полномочий судьи»70. 

 Как отмечает Клеандров М.И. «первоначальная формула, 

непосредственно определяющая содержание дисциплинарного проступка 

судьи, была краткой: нарушение норм Закона о статусе судей, а также 

положений Кодекса судейской этики (по сути - любые нарушения любых 

положений этих - немалых по объему - двух актов). И хотя эта формула была 

очень далекой от совершенства из-за чрезмерной «расплывчатости», в целом 

                                                        
69 Колесников Е.В., Селезнева Н.М. О повышении Ответственности судей в Российской Федерации // 

Журнал российского права, 2006, № 3. [Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс] 
70 Российская газета, № 247, 20.12.2001. 
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она рядом решений Конституционного Суда Российской Федерации (последнее 

по времени из которых Постановление от 20.07.2011 г. №19-П) признавалась не 

противоречащей Конституции Российской Федерации с выявлением ее 

конституционно-правового смысла»71.  

По сути, произошло исключение пункта 2 статьи 16 прежней редакции 

этого Закона, в которой содержался запрет на привлечение судей к данным 

видам ответственности. С точки зрения Колесникова Е.В., Селезневой Н.М. это 

можно расценивать как нарушение части 4 статьи 5  ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», предусматривающей, что в России не могут 

издаваться законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или 

умаляющие самостоятельность судов и независимость судей72. 

В очередной раз тема совершенствования института дисциплинарной 

ответственности судей приобрела актуальность после состоявшегося в 2012 

году VIII Всероссийского съезда судей, на котором был вновь поднят вопрос о 

необходимости совершенствования этого института в целях укрепления 

независимости судей. 

30 марта 2013 г. Правительство Российской Федерации распоряжением 

479-р внесло очередной законопроект, касающийся дисциплинарной 

ответственности судей, в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 2 июля 2013 г. Президент Российской Федерации 

подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»73. 

Данный закон является серьезным шагом в развитии института 

дисциплинарной ответственности судей. 

В данном законе впервые появляется определение дисциплинарного 

проступка судьи, который в определён как виновное действие (бездействие), 

при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, 

в результате которого были нарушены положения Закона Российской 

                                                        
71 Клеандров М.И. Статус судьи: Учебное пособие. Новосибирск, 2000. Приложение №  2. С. 338 - 340. 
72 Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Указ.соч. // [Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс] 
73 Российская газета, № 145, 05.07.2013. 
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Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и (или) Кодекса 

судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло 

умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи.  

А так же расширен перечень дисциплинарных взысканий, который в настоящее 

время включает: 1) замечание; 2) предупреждение; 3) досрочное прекращение 

полномочий судьи»74.  

Более подробно вопросы реализации принципа несменяемости судей в 

современный период будет рассмотрен во второй главе.  

По итогам проведенного исследования в первом параграфе, возможно 

сделать вывод, что принцип несменяемости судей в своем историко-правовом 

развитии в России является одним из наиболее дискуссионных принципов. В 

зависимости от взглядов верховной власти принцип несменяемости судей либо 

признавался, либо полностью отрицался. Однако встав на путь построения 

правового государства с действительно сильной, независимой судебной 

властью, Российская Федерация возвела его в ранг конституционных 

принципов организации судейского корпуса.  

 

1.2. Понятие, природа, функции и значение конституционного принципа 

несменяемости судей 

В статье 10 Конституции Российской Федерации установлено, что 

«государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны»75. 

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами 

в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к 

осуществлению правосудия представителей народа. 

В комментарии к Конституции Российской Федерации под редакцией 
                                                        

74 Федеральный закон от 02.07.2013 № 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета, № 145, 05.07.2013. 

75 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с 
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.05.2014 № 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 
25 декабря. № 237; СЗ Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445. 
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Ю.А. Дмитриева справедливо отмечается, что «принцип разделения властей 

обеспечивает самостоятельность и независимость судебной власти, взятой в 

целом, как совокупности органов, отправляющих правосудие. Но он не 

гарантирует независимости каждого отдельного судьи, который может 

опасаться, что, в случае если его деятельность не понравится кому-либо 

(органам государственной власти), он может лишиться своего места»76. И как 

указал Е.В. Васьковский, «пока такое опасение возможно, в беспристрастии 

судей нельзя быть уверенным. Чтобы устранить это, есть одно средство: 

несменяемость судей. Она состоит в том, что судья не может быть без 

собственного желания или судебного приговора ни удален от занимаемой им 

должности, ни перемещен на низшую или равную должность, ни оставлен за 

штатом без содержания»77. 

Необходимо отметить, что принцип несменяемости судей воспринимался 

и продолжает восприниматься учеными и практиками весьма неоднозначно. У 

рассматриваемого принципа судебной власти  всегда были свои сторонники78 и 

свои противники79. Одни выступают за его нормативное закрепление и 

отстаивают его целесообразность, другие доказывают обратное, подчеркивают 

отрицательное влияние на формирование судебной власти и выступают за 

полную его ликвидацию.  

С одной стороны, данный принцип рассматривают как гарантию судьям в 

их независимости от органов или лиц их назначивших и, как следствие, 

обеспечивает возможность беспристрастного и справедливого рассмотрения 

дел; с другой стороны, ученые акцентируют внимание на том, что закрепление 
                                                        

76 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. 
Авдеенкова, А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И. 
Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2013. // [Электронный режим доступа СПС Консультант Плюс]. 

77 См.: Учебник гражданского процесса / Васьковский Е.В.; Под ред., с предисл.: Томсинов В.А. — М.: 
Зерцало, 2003. С. 54. 

78 См. например: Анциферов К.К. К учению о несменяемости судей по судебным уставам 20 ноября 
1864 г. // Журнал гражданского и уголовного права: Ноябрь. Издание С.-Петербугского Юридического 
Общества. —С.-Пб.: Тип. Правительствующего Сената, 1884, Кн.9 — С.169-190; Кони А.Ф. Доклад в защиту 
несменяемости судей. Судебные речи. СПб., 1906;  Лебедев В.М., Книга 1: Становление судебной власти в 
России. Монография —М.: РАП, 2013.  и др. 

79 См. например: Победоносцев и его корреспонденты. Т.1 Полутом 1 . С.68-69.; Ленин В.И. Полн. 
собр.соч. Т.36; Вышинский А.Я. Судоустройство в СССР. М., 1940; Авакьян С.А. Судебная власть: некоторые 
мысли конституционалиста // Вестник Амурского государственного университета. Серия: гуманитарные науки. 
№60. 2013. и др.   
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данного принципа не оставляет возможности исправить «ошибку» в случае 

назначения на должность судьи кандидата, не соответствующего должному 

профессиональному и моральному уровню, а так же вызывает опасения 

внутреннего кадрового застоя, возникновения «кастовости» судебной власти.   

Среди сторонников несменяемости судей можно отметить Рудольфа Фон-

Иеринга, который говорил следующее: «Летописи юстиции богаты примерами 

истинного героизма со стороны судей, боровшихся против влияний сильных 

лиц вплоть до потери судейского кресла; однако в высокой степени важно и для 

интересов общества, и для интересов частных лиц, чтобы справедливые 

решения и приговоры не были всякий раз актами героизма со стороны судей, но 

спокойными суждениями среднего человека, поставленного в возможность не 

бояться угроз земных властей и не прислушиваться к нашептываниям извне, 

которого обязанности намечены определенно и ясно: знать закон, считаться с 

фактами и руководиться совестью»80. 

Русский государствовед Анциферов К.К. еще в 1884 году писал, что 

«начало несменяемости судей не есть плод отвлеченной теоретической мысли. 

Оно не есть «бессмысленный трансцединтальный догмат»… Оно есть результат 

не безболезненной исторической жизни опередивших нас народов запада, 

сделавшей его догматом общей историко-научной мысли в области судебного 

права»81.  

Анциферов К.К. называет несменяемость институтом не 

политическим, а юридическим: «…она и не соприкасается с областью 

политики и, не влияя на нее, не отражает на себе и влияний политики; потому, 

что она институт юридический и действует единственно в качестве условия 

правосудности, она примыкает к своему источнику и становится органом 

судебных прерогатив самой верховной власти, получая полномочие творить 

правосудие вне всякого влияния и страха, как творилось-бы правосудие у 

самого первоисточника. Таким образом, существо юридической несменяемости 

                                                        
80 Народная энциклопедия. Том 11. Юридический. Полутом II. Гражданское судопроизводство. – М.: 

1911. –с.197. 
81 Анциферов К.К. Указ.соч. С.182.  
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заключается, прежде всего, как в том, что она создает независимость юстиции 

от власти, которая, не будучи судебною, не может быть уполномочена на 

регулирование деятельности правосудия, так и в том, что она создает для 

граждан гарантии в отправлении правосудия единственно по совести и разуму 

судей. Вследствие этого, положение, что судья теряет свое полномочие, как 

скоро осуждается по суду, очевидно, гарантирует правосудие и общество»82.  

Среди сторонников введения и целесообразности принципа 

несменяемости судей можно отметить А.Ф. Кони, который писал: «что 

опасности, грозящие выработке правильного приговора, могут исходить не 

только из личных свойств судьи, — они могут лежать вне судьи, влияя 

пагубным для правосудия образом на спокойствие решения и его 

независимость от посторонних личных соображений. Приказание, идущее от 

имущих власть, и возможность удалить судью от его дела или вовсе лишить его 

привычной деятельности и настойчивые, влиятельные просьбы и внушения 

способны создать в судье постоянную тревогу за свое положение вообще, 

опасение последствий своего предстоящего решения и страх по поводу уже 

состоявшегося. К судье следует предъявлять высокие требования не только в 

смысле знания и умений, но и в смысле характера, но требовать от него 

героизма невозможно. Отсюда необходимость оградить его от условий, 

дающих основание к развитию в нем малодушия и вынужденной угодливости. 

Отсюда несменяемость судьи, дающая честному, строго исполняющему свои 

обязанности человеку безупречного поведения возможность спокойно и 

бестрепетно осуществлять свою судейскую деятельность. Положение, при 

котором судья может совершенно не помышлять о своем завтрашнем дне, а 

думать лишь о завтрашнем дне судимого им обвиняемого, положение, 

характеризуемое знаменитыми словами «lа cour rend des arrets et pas des 

services», — есть одно из лучших ручательств правильности приговоров»83. 

В современный период конституционный принцип несменяемости 

поддерживается такими учеными как Анишиной В.И., Бурдиной Е.В., 
                                                        

82 Там же С.184.  
83  Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Том 4. Правовые воззрения А.Ф. Кони. 
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Витруком Н.В., Ермошиным Г.Т., Зорькиным В.Д., Клеандровым М.И., 

Лебедевым В.М., Морщаковой Т.Г. и др.  

Однако следует отметить, что существует мнение и обратное – которое 

заключается в том, что несменяемость судей имеет больше негативных 

аспектов нежели позитивных.  

Суждения противников принципа несменяемости судей при его введении 

впервые в нашем государстве в 1864 году, а также в советский период 

приводились выше при рассмотрении вопроса о историко-правовых аспектах 

формирования и закрепления в нашем государстве.   

Однако и в настоящее время полемика относительно данного принципа в 

научных и политических кругах не утихает.   

Так, например, по мнению Добрынина В.М. конституционно 

установленный принцип несменяемости судей в нашей стране не подкреплен 

соответствующими механизмами ответственности и ведет лишь к росту 

внутрикорпоративной судейской солидарности и кастовой замкнутости, в 

отрыве от общественных интересов и функции по утверждению правосудия84.  

Авакьян С.А., критикуя профессиональную подготовленность большей 

части судей в Российской Федерации, их юридическую грамотность и общей 

уровень культуры, отмечает: «парадоксально, но в таких условиях 

несменяемость и иммунитет судей зачастую играют роль, противоположную 

той, которая этими положениями предусматривалась, – безбоязненное, 

наплевательское отношение к закону и гражданину, высокомерие и черствость 

становятся обыденностью судейского поведения»85. 

Стоило бы отказаться от пожизненного назначения судьи, продолжает 

Авакьян С.А. Пусть по прошествии, например, 10 лет он подтвердит свою 

профессиональную пригодность. Опасения по поводу того, что в данный 

момент за все отыграются чиновники, могут быть. Но надо просто усилить 

гарантии объективности при повторном прохождении на должность. В конце 
                                                        

84 Добрынин Н.М. К вопросу о соотношении Конституции Российской Федерации и 
конституционализма: действительное и неизбежное // Конституционное и муниципальное право. 2014. №  3. С. 
3 - 10. 

85Авакьян С.А. Указ. соч. С.98. 
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концов, многие лица получают место на конкретный срок – и ничего, 

переизбираются, переназначаются. Профессора и доценты вузов каждые пять 

лет проходят новый конкурс, но работают до преклонных лет. Да и у судьи, 

который потеряет место, трагедии не будет. Пойдет в адвокатуру, юридические 

фирмы и т.д.»86. 

Наличие таких полярных взглядов на данный принцип судебной власти 

неизбежно приводило и приводит к тому, что в историческом аспекте в 

зависимости от позиций руководства государства, и в зависимости от 

установившегося политического режима и формы правления, принцип 

несменяемости судей либо признавался и находил свое законодательное 

закрепление, либо полностью отрицался. Что было подробно рассмотрено в 

предшествующем параграфе.  

Стоит согласиться с Мишиным А.А., что «принцип несменяемости 

безусловно не следует абсолютизировать. Существуют «метаюридические», 

практические возможности давления на судью, чтобы заставить его 

«добровольно» уйти в отставку или занять другую должность. Тем не менее, 

этот принцип является сильной гарантией независимости судьи в прохождении 

судейской карьеры»87. 

В настоящем исследовании конституционный принцип несменяемости 

судей рассматривается с позиции его сторонников. Конституционный принцип 

несменяемости судей выступает действенной гарантией  независимости судей и 

судебной власти в целом.  

Необходимость правого закрепления и реального претворения на практике 

конституционного принципа несменяемости судей, возможно рассматривать с 

точки зрения социальной, профессиональной и политической значимости. 

Характеризую конституционный принцип несменяемости судей с точки 

зрения социальной значимости, возможно обратиться к труду Цихоцкого А.В. и 

Черненко А.К., которые рассматривают судебную власть как социальное 

явление. Судебная власть, по их мнению, это определенным образом 
                                                        

86 Там же.  
87 Мишин А.А. Указ. соч.  // [Электронный режим доступа: СПС КонсультантПлюс]. 



50 
 
организованная деятельность государства, направленная на преодоление 

противоречий между индивидуальными интересами человека (объединения 

людей) и волей государства, отраженной в правовой норме88. 

Судебная власть корениться в существующих общественных отношениях. 

Именно структура этих отношений, в конечном счете, оказывает решающее 

влияние на ее характер и функционирование. При этом Анишина В.И. 

подчеркивает, что «без судебной власти не обходится ни одно политически 

организованное общество…»89. 

Стержневая идея о судебной власти в правовом государстве - идея 

независимого и полновластного суда, основная задача которого, как 

представляется, состоит в том, чтобы обеспечить праву его функцию защиты 

личности90.  

Судебная власть является высшей формой разрешения социальных 

конфликтов в обществе. 

Социальная значимость конституционного принципа несменяемости 

судей, корениться в потребности самого социума в разрешении спора на основе 

права. А спор может быть рассмотрен на основе права лишь тогда, когда данная 

функция возложена на профессиональных властвующих субъектов, 

обладающих достаточными знаниями в области права, жизненным и 

профессиональным опытом, и, безусловно, надежными гарантиями 

независимости, которые в том числе обеспечиваются и отсутствием 

возможности произвольного смещения с должности. Более того, общество 

заинтересовано, чтобы судьями в их делах были не лица, временно 

замещающие данную должность, а лица, которые осуществляют данный вид 

деятельности на постоянной профессиональной основе.  

                                                        
88 Цихоцкий А.В., Черненко А.К. Судебная власть в условиях действия новой конституции Российской 

Федерации. —Новосибирск, изд-е И ФиПр СО РАН, 1995. С.23 
89 Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: дис. 

... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006 – 431 с.; Цихоцкий А.В., 
Черненко А.К. Судебная власть в условиях действия новой конституции Российской Федерации. —
Новосибирск, изд-е И ФиПр СО РАН, 1995. С.23 

90 Цихоцкий А.В., Черненко А.К. Указ. соч. С. 25.  
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С точки зрения профессиональной значимости. Судебная власть - это 

власть профессиональная. В настоящее время практически во всем 

цивилизованном мире к судьям предъявляются определенные законодательно 

закрепленные требования к образованию и стажу практической деятельности в 

области юриспруденции. Для занятия должности судьи необходимо сдать 

специальный квалификационный экзамен.  

Многие десятилетия, вплоть до принятия Закона «О статусе судей в 

СССР» от 4 августа 1989 года, в отечественном законодательстве отсутствовал 

образовательный ценз для судей. Подобное положение исследователи 

объясняют тем, что это давало возможность партийным органам без 

ограничения замещать судейские должности политически преданными людьми, 

независимо от их компетентности. Но многие судьи, пришедшие в судейский 

корпус от «земли» или «станка», быстро находили себя в профессии и нередко 

оказывались неподатливым материалом для партийного давления91. 

Ученые отмечают, что «принцип профессионализации и специализации 

судебной деятельности является насущно необходимым и востребованным не 

только судебной властью, но и обществом. Идеи формирования 

специализированных систем, составов в структуре судебной власти 

представляются продуктивными, повышающими качество судебного 

правоприменения, а значит, его авторитет, соответствие общим правовым 

принципам и стандартам»92. 

В настоящее время в юридической науке и практике широко обсуждается 

проблема учреждения специализированных судов по защите трудовых прав и 

права на социальное обеспечение граждан России, а также ювенальных, 

пенитенциарных, социальных, экологических, налоговых, интеллектуальных, 

патентных, семейных и иных. Очевидно, что то постепенно будет вести и к 

специализации судей.  

                                                        
91 Пилипчук А., Демьянова Е. «Нет совести – нет судьи, хоть три академии оканчивай» // [Электронный 

режим доступа: http://pravo.ru/story/tester/87630/] 
92 Правосудие в современном мире: монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. Большова и др.; 

под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2012. [Электронный режим доступа: СПС 
КонсультантПлюс]. 
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Анишина В.И. отмечает, что «профессионализм - залог независимости и 

самостоятельности в деле защиты прав граждан. Только высококомпетентный, 

профессиональный судья может быть самостоятелен в осуществлении 

судопроизводства и не нуждается в обращении к кому-либо за помощью, 

советом или руководством по разрешению возникших правовых споров в 

любой сфере жизни современного общества»93. 

«Профессионализм и компетентность судебной власти, продолжает В.И. 

Анишина, являются весьма значимыми аргументами в системе гарантий права 

каждого на своевременную и компетентную защиту его прав. Именно 

профессионал всегда самостоятелен при осуществлении своих функций, а 

лицом, не имеющим надлежащих знаний и не обладающим специальными 

навыками, значительно легче руководить, более того, он требует 

патерналистского подхода, иначе не справляется с возложенными на него 

обязанностями»94. 

И естественно правовых решений можно ждать от судей, которые 

занимают свои должности на постоянной основе, и день ото дня накапливают 

опыт разрешения возникающих споров и других дел, отнесенных законом к 

разрешению в судебном порядке. Провозглашенный в Конституции Российской 

Федерации принцип несменяемости судей в данном аспекте, безусловно 

служит, в том числе, и этой цели.  

Что касается политической значимости конституционного принципа 

несменяемости судей, то основная мысль заключается в том, что только 

реально независимая судебная власть, реализуемая независимыми судьями 

может быть значимым участником системы сдержек и противовесов в правовом 

государстве.  

Действующая Конституция Российской Федерации восприняла и 

закрепила принцип разделения властей. Нарутто С.В. отмечает, что суд 

занимает особое место в системе разделения властей, поскольку должен 

                                                        
93 Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: дис. ... 

доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 
94 Там же. 
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выступать гарантом сложившегося их равновесия, арбитром между 

законодательной и исполнительной ветвями власти, призванным постоянно 

приспосабливать возрастающую государственную структуру к 

конституционным требованиям, чтобы каждая из ветвей выполняла свою 

компетенцию и не вторгалась в чужую95.  

При реализации принципа разделения властей, порядок, при котором 

судья назначаться на должность на неопределенный срок без процедуры 

перевыборов или переназначения и имеет дополнительные гарантии в области 

запрета прекращения полномочий по основаниям, не предусмотренным 

законом, является наиболее предпочтительным. Иначе бы судьи были в 

зависимости от представителей других ветвей власти, и о реализации принципа 

разделения властей в полной мере речи бы не было.    

Следует согласиться с Дорошковым В.В., что «защищать право и быть 

правосудным может только суд, который сам признан в своих правах и 

настолько независим в системе организации государственной власти, что может 

руководствоваться в своей деятельности принципом справедливости»96. 

Судебная власть со всеми ее элементами есть не только средство 

отправления правосудия. Она, кроме того, есть средство обеспечения баланса, с 

одной стороны, интересов между личностью, обществом и государством, с 

другой, авторитета государственной власти.   

Как отмечает Савицкий В.М. «в контексте системы сдержек и 

противовесов судебную власть характеризует не столько правосудие (в 

традиционном смысле), сколько юридическая возможность оказывать активное 

влияние на решения и действия законодательной и исполнительной властей, 

«уравновешивать» их. Вот эти-то полномочия, когда они предоставлены суду и 

                                                        
95 Нарутто С.В. Правовые позиции судов по вопросам реализации принципа разделения властей в 

деятельности органов публичной власти //  LEX RUSSICA. №5. 2012. С.900.  
96 Правосудие в современном мире: монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. Большова и др.; 

под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2012. [Электронный режим доступа: СПС 
КонсультантПлюс] 
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используются им, превращают суд в мощную стабилизирующую силу, 

способную защищать общество от разрушительных социальных конфликтов»97. 

Далее предлагается обратиться к вопросу о нормативном закреплении и 

реализации принципа несменяемости судей в некоторых зарубежных 

государствах.  

В настоящее время принцип несменяемости судей закреплен в различных 

правовых актах большого количества государств, однако на практике 

реализуется он по-разному. 

В Основном законе Федеративной Республики Германии, например, 

принцип несменяемости судей закреплен следующим образом: «судьи могут 

быть против их желания до истечения срока полномочий уволены, временно 

или окончательно отстранены от должности или переведены на другое место 

или уволены в отставку только в силу судебного решения и лишь по 

основаниям и в форме, предусмотренным законом»98. 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 содержания.  

В Великобритании, судьи высшего звена состоят на своих должностях до 

истечения предельного возраста, «пока их поведение безупречно». При 

доказанности обратного, они могут быть уволены только по представленному 

короне адресу обеих палат99.  

Конституция Соединенных Штатов Америки закрепляет, что «судьи как 

Верховного, так и нижестоящих судов занимают свои должности, пока ведут 

себя безупречно»100. Они могут быть устранены Конгрессом только путем 

импичмента. Импичмент представляет собой конституционный процесс, во 

                                                        
97 Савицкий В.М. Организация судебной власти в Российской Федерации. М., 1996. С.20-21.  
98 Ст. 97 Основного Закона для Федеративной Республики Германия от 23.05.1949 г. [Электронный 

режим доступа http://worldconstitutions.ru] 
99 Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. — М.: 

Институт международного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд», 1996. [Электронный режим 
доступа: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1182] 

100 Конституция США принята 17 сентября 1787 года // [Электронный режим доступа: http://usa-
info.com.ua/constitution/symbol/constitution] 
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время которого Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов 

Америки выдвигает обвинения в злоупотреблении должностным положением 

против федеральных судей, заподозренных в неподобающем поведении, и 

передает их дело на рассмотрение в Сенат. Основанием может послужить, 

например,  государственная измена, взяточничество или иные значимые 

преступления или проступки. Импичмент является очень длительной 

процедурой и применяется довольно редко101. Однако следует отметить, что 

единой системы прекращения полномочий судей в Соединенных Штатах 

Америки нет, в отдельных штатах могут применяться иные процедуры.  

Интересным представляется проследить так же за тем, был ли принцип 

несменяемости воспринят государствами постсоветского пространства, 

объединенных с Российской Федерацией общей историей и политического, и 

правового развития.  

Анализируя тексты конституций стран постсоветского пространства, 

отметим, что непосредственно в тексте конституций принцип несменяемости 

закреплен в Азербайджане102, Армении103, Абхазии104 и Республике Молдова105.   

Ряд стран закрепляет «по сути» данный принцип, не называя его 

напрямую в тексте конституции. Например, в статье 79 Конституции 

Республики Казахстан содержит норму следующего содержания: «Суды 

состоят из постоянных судей, независимость которых защищается 

Конституцией и законом. Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены исключительно по основаниям, установленным законом»106. 

                                                        
101 Футей Б.А. Федеральные суды в Соединенных Штатах Америки // Вестник Верховного Суда 

Украины. — 2000. №2(18). С. 51. 
102 Ст. 127 Конституции Азербайджанской Республики, принятой на всенародном голосовании 

(референдуме) 12 ноября 1995 года. Вступила в силу 27 ноября 1995 года // [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 

103 Ст. 96 Конституции Республики Армении от 05 июля 1995 года // [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 

104 Ст. 71 Конституции Республики Абхазия. Принята на сессии Верховного Совета Республики 
Абхазия 12-го созыва 26 ноября 1994 г., одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 г. с изменением, 
принятым на всенародном голосовании (референдуме) 3 октября 1999 г.  // [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 

105 Ст. 116 Конституции Республики Молдова от 29 июля 1994 года // [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 

106 Конституция Республики Казахстан,  принята на референдуме 30 августа 1995 года //  [Электронный 
режим доступа http://worldconstitutions.ru] 



56 
 

Статья 95 Конституции Кыргызской Республики закрепляет:  «Судьи всех 

судов Кыргызской Республики занимают свои должности и сохраняют свои 

полномочия до тех пор, пока их поведение является безупречным. Нарушение 

требований безупречности поведения судей является основанием для 

привлечения судьи к ответственности в порядке, определяемом 

конституционным законом»107.  

Статья 126 Конституции Украины закрепляет, что судьи занимают 

должности бессрочно, кроме судей Конституционного Суда Украины и судей, 

назначаемых на должность судьи впервые. Первое назначение на должность 

профессионального судьи осуществляется сроком на пять лет108.  

В остальных государствах постсоветского пространства принцип 

несменяемости судей воспринят не был.  

Так в Таджикистане109, Туркменистане110, Узбекистане111, Южной 

Осетии112  закреплен совершенно конкретный срок полномочий судей в пять 

лет. В Грузии – не менее 10 лет, конкретнее срок определяется законом113.  

В Конституции Республики Беларусь114 об этом аспекте статуса судей 

ничего не сказано. Однако, данный принцип закреплён в Кодексе о 

судоустройстве и статусе судей Республики Беларуси, в статье 86 которого 

закреплено что «судья не может быть переведен на другую должность или в 

другой суд без личного согласия. Полномочия судьи не могут быть 

                                                        
107 Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом (всенародным голосованием) 27 

июня 2010 года // [Электронный режим доступа http://worldconstitutions.ru] 
108 Конституция Украины, принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года 

[Электронный режим доступа http://worldconstitutions.ru] 
109 Конституция Республики Таджикистан принята всенародным референдумом 6 ноября 1994 года и 

путём всенародного референдума были внесены изменения и дополнения 26 сентября 1999 года, 22 июня 2003 
года и 22 мая 2016 года // [Электронный режим доступа http://worldconstitutions.ru] 

110 Конституция Туркменистана от 18 мая 1992 года №691-XII // [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 

111 Конституция Республики Узбекистан, принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии 
Верховного совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва // [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 

112 Конституция Республики Южная Осетия принята всенародным голосованием (референдумом) 
Республики Южная Осетия 8 апреля 2001г. // [Электронный режим доступа http://worldconstitutions.ru] 

113 Конституция Грузии, принята 25 августа 1995 года // [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 

114 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь 
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приостановлены или прекращены иначе, как в порядке и по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом»115. 

В настоящее время несменяемость судей закреплена в Конституции 

Российской Федерации и развивающем ее нормы федеральном 

законодательстве. 

Статья 121 Конституции Российской Федерации гласит: «Судьи 

несменяемы. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным 

законом»116.  

Конституционно-правовая формулировка достаточно лаконична и 

абстрактна. Суть принципа несменяемости в самой Конституции не 

раскрывается, видимо предполагая, что данный термин имеет устойчивое 

правовое понятие. Однако это не так. 

В юридической научной литературе нет единства взглядов в отношении 

определения понятия, природы и содержания конституционного принципа 

несменяемости судей. Данный факт, по мнению диссертанта, связан с его 

сложной правой природой. 

Зачастую ученые, представляя определение конституционного принципа 

несменяемости судей, отталкиваются лишь от его содержания, и просто 

перечисляют характеризующие его элементы, не раскрывая его правовой 

природы вовсе. 

Так Витрук Н.В., рассматривая статус судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, отмечает, что несменяемость согласно отечественной 

доктрине и смыслу Конституции Российской Федерации и ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» означает, что судья 

Конституционного Суда Российской Федерации действует в пределах срока 

                                                        
115 Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей №139- З от 29.06.2006 г.  // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1236 (опубликован - 12 июля 
2006 г.) 

116 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с 
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.05.2014 N 2-ФКЗ) //Российская газета. 1993. 25 
декабря. № 237; СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
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своих полномочий и не может быть лишен своего статуса без достаточных 

правовых оснований, а так же то, что он не может быть назначен (избран) или 

переведен на другую должность без его согласия117.  

Анишина В.И. понимает под принципом несменяемости судей -  

установление полномочий судьи на неопределенный срок без процедур 

перевыборов или переназначения. Органической составной частью принципа 

несменяемости судей В.И. Анишина также считает невозможность 

прекращения полномочий судьи без его волеизъявления. Основания 

приостановления и прекращения полномочий судьи без его согласия возможно 

только в порядке и по основаниям, предусмотренным в федеральным 

законом118. 

Умнова И.А., Алешкова И.А. рассматривая несменяемость судей 

обращаются к конституционной формулировке, что судьи несменяемы и в 

соответствии с частью 2 статьи 121 Конституции Российской Федерации 

полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в 

порядке и по основаниям, установленным федеральным законом...За судьей 

сохраняется занимаемая им должность до достижения предельного возраста. 

Без согласия судьи его нельзя перевести в другой суд или на другую должность. 

Полномочия судьи могут быть приостановлены или прекращены только по 

основаниям, которые установлены Законом Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» и при обязательном и решающем участии  

органов судейского самоуправления119.  

Однако в целях настоящего исследования представляется 

целесообразным рассмотреть вопрос о несменяемости судей именно как о 

конституционном принципе, выявить не только его содержание, но и раскрыть 

его правовою природу и функции. 
                                                        

117 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: учеб. 
пособие. - 4-е издание, перераб. и доп. -М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 236. ВСЕГО-592 с. 

118 Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: формирование, 
содержание и перспективы развития. -М.: РАП, 2006.С. 143.; Анишина В.И. Конституционные принципы как 
основа самостоятельности судебной власти: дис. ... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера 
Ивановна. Москва. 2006 – 431 с.  

119 Конституционное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / И.А. Умнова, И.А. 
Алешкова –М.: Издательстов Юрайт, 2012. С.438-439. 
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Шеломанова Л.В. отмечает, что «в отличие от англосаксонских правовых 

традиций в континентальной правовой семье принципам придается 

первостепенное значение, поскольку они позволяют преодолеть пробелы и 

дефекты в праве, дать верные ориентиры для развития законодательства и 

осуществления правоприменительной практики»120. 

Для уяснения природы несменяемости судей как конституционного 

принципа обратимся немного к теории вопроса о принципах права вообще и 

конституционных принципах в частности.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день – вопрос о принципах 

права является одним из наиболее дискуссионных понятий в науке121.  

В научной юридической литературе можно встретить термины и 

«принцип права», и «правовой принцип». Исследуя имеющуюся научную 

юридическую литературу, возможно сделать вывод, что в настоящее время не 

выработано единого общего подхода к их понятиям и соотношению.  

В советской и российской специальной литературе традиционно эти 

понятия применяются как синонимы. В.И. Анишина считает, что деление 

правовых принципов и принципов права на различные категории в системе 

правовой науки не совсем обосновано, в том числе с позиции природы самого 

права и его основных элементов. Принципы права как основополагающие 

начала данного явления не относятся только к нормативной его составляющей, 

а, как правило, в это комплексное понятие включается правовое влияние на 

жизнь общества в целом, подразумевая его неотъемлемыми элементами не 

только систему правовых норм, но и правосознание, правовую политику, т.е. 

                                                        
120 Шеломанова Л.В. Понятие и сущность категории «независимость судей» в конституционном праве 

России  // Конституционное и муниципальное право. 2012, № 7. С. 6-9. 
121 См. например: Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: 

формирование, содержание и перспективы развития. -М.: РАП, 2006; Бутакова Н.А. О понятии принципов 
права // История государства и права, 2007, №  16 [Электронный режим доступа СПС Консультант Плюс];  
Ершов В.В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и международного права // 
Российское правосудие. 2016. №3. С.5-36;. Ершов В.В. Современные теоретическое и практические проблемы 
правопонимания, правотворчества и правоприменения // Российское правосудие. 2016. № 9. С. 14-17.; Корнев 
В.Н. Принципы права в зарубежной правовой доктрине: природа, назначение и функции // Государство и право. 
№11. 2016. С.59-67; Корнев В.Н. Концепция принципов права Роберта Алекси // Российское правосудие. №3 
(131). 2017. С.15-18; Чабаева И.С.  Понятие принципов права в общей теории права и международном 
публичном праве  // Актуальные проблемы российского права. №1, 2010. С.351-361; Штурцев Ю.Ю. Принципы 
права: уточнение понятия // История государства и права. 2015. №  5. С. 38 - 41. 
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идеологическую надстройку в целом, реально функционирующие правовые 

отношения в обществе122.  

Н.Н. Вопленко считает, что «принципы права, с одной стороны, 

выступают в качестве категории правосознания, следовательно, руководящей 

идеи, а, с другой, - в виде положения нормативного характера, 

концентрированно выражающего идейное содержание права через систему 

генеральных идей»123.  

Однако необходимо отметить, что подавляющее большинство ученых, 

исходя из легистского правопонимания, разграничивают понятия «правовые 

принципы» и «принципы права» в связи с «закреплением» (или отсутствием 

«закрепления») принципов в «законодательстве»124. 

Так В.М. Сырых под правовыми принципами понимает категории 

правосознания, т.е. элементы правовой науки, отражающие основополагающие 

идеи и начала права, правового регулирования. А под принципами права – 

совокупность правовых принципов, которая получила закрепление в системе 

действующих норм права.   

Особого внимания заслуживает точка зрения В.В. Ершова, который 

обосновывает вывод о необходимости разграничения понятий «правовые 

принципы» и «принципы права» по существу, а не в связи с закреплением в 

законодательстве. К правовым принципам возможно отнести, с его точки 

зрения, основы правосознания, основополагающие правовые идеи, не 

нашедшие своего закрепления в нормативных правовых актах, нормативных 

правовых договорах и правовых обычаях. Принципы права автором 

рассматриваются как самостоятельная внешняя форма права125. 

                                                        
122 Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс лекций. М.: 

Эксмо, 2008. С.108-109 
123 Цитирование по: Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: 

курс лекций. М.: Эксмо, 2008. С.108-109; Анишина В.И. Конституционные принципы как основа 
самостоятельности судебной власти: дис. ... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. 
Москва. 2006 – 431 с. 

124 Ершов В.В. Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: Автореферат 
дис....кандидата юридических наук: 12.00.01, 12.00.03. М.: 2009. С.16 

125 См.: Ершов В.В. Указ соч. С.9 
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В настоящем исследовании, не ставя целью обоснование той или иной 

позиции по данному поводу, и в отсутствии единого подхода к данному 

вопросу, будем отталкиваться от того, что эти понятия являются синонимами.  

Однако и при определении самого понятия принципов права у ученых нет 

единства взглядов. 

Справедливо отмечает Чабаева И.С., что ученые для характеристики 

правового принципа фундаментальное значение придают двум элементам: 

идейному началу и нормативности, хотя и по разному акцентируют внимание 

на каждом из них126.  

Так, В.Н. Хропанюк определяет принципы права как основные исходные 

положения, юридически закрепляющие объективные закономерности 

общественной жизни127. 

В.И. Анишина под правовыми принципами понимает 

«основополагающие идеи правовой действительности, основанные на 

объективных закономерностях развития материального мира, легально 

закрепленные или официально признаваемые в определенной правовой 

системе»128.   

М.И. Байтин, считает что «принципы права - это исходные, 

определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную 

и организационную основу возникновения, развития и функционирования 

права. Принципы права есть то, на чем основаны формирование, динамика и 

действие права, что позволяет определить природу данного права как 

демократического или, напротив, тоталитарного»129.   

С.Ю. Лаврусь считает, что принципы права являются базовой 

юридической категорией, выражают сущность права, определяют его 

                                                        
126 Чабаева И.С.  Понятие принципов права в общей теории права и международном публичном праве  

// Актуальные проблемы российского права. №1, 2010. С.351-361 
127 Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред.: Стрекозов В.Г.. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: 

Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. С.196. 
128 Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс лекций. М.: 

Эксмо, 2008. С.109; Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной 
власти: дис. ... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 

129 Байтин М.И. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. С.151 
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содержание и представляют своеобразную квинтэссенцию многовекового 

опыта правового регулирования определенной сферы общественных 

отношений130. 

Т.Н. Радько под принципами права понимает основополагающие, 

исходные положения, определяющие содержание воздействия права на 

общественные отношения и выступающие критериями его ценности для 

субъектов права. Принципы права выражают и характеризуют самые главные 

черты права как регулятора общественных отношений, они являются стержнем, 

который объединяет нормы права и который придает определенную заданность 

правотворческим и правоприменительным органам131.  

В.В. Ершов, рассматривая проблему принципов права, обращает 

внимание на то, что в зависимости от типа правопонимания, которого 

придерживается исследователь, принципы права по-разному трактуются и 

соответственно им предается неодинаковое значение.    

Так, отмечает В.В. Ершов, сторонники юридического позитивизма, если и 

признают «принципы права», то только в виде «норм-принципов», 

установленных законодателем. С позиции синтезированного правопонимания 

принципы права в специальной литературе традиционно сводятся к морали, 

справедливости и т.д. Тем самым принципами права обозначены 

онтологические разнородные социальные регуляторы, право и неправо. Такое 

понимание принципов права, с точки зрения В.В. Ершова,  в результате 

приводит к бесконечному и безграничному размыванию права неправом; 

неопределенному правовому регулированию и нестабильной судебной 

практике. С позиции интегративного правопонимания принципы права, во-

первых, являются не «началами», «идеями» и  «положениями», а средствами 

правового регулирования общественных отношений, элементами системы 

права; во-вторых, функционально принципы выступают своеобразной 

«дорожной картой» для правотворческих органов в процессе конкретизации 

                                                        
130 Лаврусь С.Ю. Реализация принципов права в юридической практике: Дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01. Самара, 2005. 
131 Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб. —2-е изд. —М.: Проспект, 2010. С.312.  
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ими принципов права и выработки норм права132.  

Ершов В.В. принципы российского права с позиций интегративного 

правопонимания и теории систем рассматривает как самостоятельную 

основополагающую внешнюю форму российского права, определяющую его 

сущность, целостность и внутреннее единство; непротиворечивость, 

последовательность, ожидаемость и предсказуемость правотворческого и 

правореализационного процессов133.  

В этом же ключе на наш взгляд на рассматриваемый вопрос  смотрит и 

С.Е. Фролов, который под принципом права понимает универсальное, 

истинное, фундаментальное, нормативно-правовое предписание (начало, 

требование, императив и т.п.), которое определяет общую направленность 

правового регулирования, высокое качество и эффективность юридической 

практики (правотворческой, правоприменительной и т.д.)134. 

Рассмотрение принципов права с позиции интегративного 

правопонимания представляется наиболее обоснованным, так как именно при 

этом подходе они становятся реальными регуляторами общественных 

отношений и направляют законодателя в процессе их правотворческой 

конкретизации.  

Переходя к вопросу о конституционных принципах, отметим, что они 

отличаются от других принципов права, особым местом в правовой системе, 

которое определяется наивысшей юридической силой самой Конституции, как 

особого нормативного правового акта.  

Некоторые конституционные принципы, например, закреплённые в 

Конституции как основы конституционного строя, ученые относят к 

общеправовым135.  

                                                        
132 См.: Ершов В.В. Современные теоретическое и практические проблемы правопонимания, 

правотворчества и правоприменения // Российское правосудие. 2016. № 9. С. 15-16 
133 Ершов В.В. Российское право с позиций легизма и интегративного понимания права // Российское 

правосудие. 2011. №  10. 
134 См.: Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 / Фролов Сергей Евгеньевич. —Кострома, 2001. С. 5. 
135 См. например: Грачев Н.И., Тихонов А.А. Основы конституционного строя как общеправовые 

принципы // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер.5, Юриспруденция. 2013.№1(18). 
С.12-18.  
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Например, Ж.-Л. Бержель отмечает, что конституционные принципы в 

своей основе носят общеправовой и межотраслевой характер, имеют значение 

для всей правовой системы, служат фундаментом ее построения и 

действенности в регулировании общественных отношений, господствуя над 

всем позитивным правом, либо выступают основой для какого-то ряда отраслей 

права и законодательства. Конституционные принципы выступают как 

наиболее широкое правовое обобщение того среза общественных отношений, 

которые составляют основу, фундамент, инфраструктуру государства и 

общества, на которых строятся все иные социальные связи, что предполагает 

бесконечный ряд различных форм их реализации, тогда как конкретные нормы 

являются всего лишь отдельными случаями применения этих принципов. Они 

служат идейной основой для всего позитивного права или нескольких его 

отраслей. Поэтому их следует считать правообразующими принципами136.  

Далее следует отметить, что специальных монографических 

исследований, посвященных понятию и системе конституционных принципов, 

не было. Однако к данной теме в той или иной степени неизбежно обращались 

все, кто занимался проблематикой содержания и реализации каких-либо 

конкретных конституционных принципов137.  

При этом, в научной литературе нет единого подхода не только к 

определению понятия исследуемого правового явления, но и не сложилось 

унифицированной терминологии, так в литературе можно встретить и 

                                                        
136 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Перевод с английского / Под общ. ред.: Даниленко В.И., Пер.: 

Чуршукова Г.В. —М.: Издат. Дом «NOTA-BENE», 2000. С. 169-170.  
137 В частности можно отметить следующие работы: Анишина В.И. Конституционные принципы как 

основа самостоятельности судебной власти: диссертация...доктора юридических наук; Гондаренко А.С. 
Конституционно-правовой механизм обеспечения реальности конституционных принципов правосудия в 
Российской Федерации; Калманова А.С. Конституционные принципы социального 
государства: диссертация...кандидата юридических наук: 12.00.02; Капикранян А.А. Конституционные 
принципы судебной власти в Российской Федерации : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.02; 
Яхьяева А.М.  Конституционные принципы формирования гражданского общества в Российской 
Федерации: диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.02 и другие. 
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принципы конституционного права», и «конституционные принципы»138, и 

«конституционно-правовые принципы», и варианты когда один автор в одной и 

той же работе употребляет и то и другое наименование, что очевидно 

свидетельствует о том, что эти термины многими понимаются как идентичные. 

Не ставя перед собой задачи детального теоретического анализа данных 

терминов, оговоримся, что в ходе исследования будет избран термин 

«конституционные принципы».  

Витрук Н.В. конституционные принципы определяет как общие, 

руководящие начала конституционного регулирования, обладающие высшей 

степенью нормативной обобщённости, предопределяющие развитие всей 

системы правового регулирования139. 

Однако избрав для исследования интегративный подход к определению 

природы конституционных принципов, возможно сформулировать следующее 

их определение, согласно которому – это самостоятельные регуляторы 

общественных отношений, закреплённые в Конституции Российской 

Федерации, имеющие высшую юридическую силу и возможность прямого 

действия и применения. 

Обращаясь к классификации конституционных принципов выразим 

согласие с Н.В. Витруком, который отмечает, что конституционные принципы 

не исчерпываются теми, которые представляют собой форму проявления 

общеправовых принципов. Последние составляют только часть 

конституционных принципов. И выделяет универсальные конституционные 

принципы, особенные (специальные) и принципы подотраслей и институтов 

конституционного права140.  

И.А. Алебастрова конституционные принципы подразделяет на лежащие 

в основе всего содержания конституции той или иной страны (общие 
                                                        

138 См.  например: Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: 
формирование, содержание и перспективы развития. М.: РАП, 2006.; Витрук Н.В. Верность Конституции: 
Монография. М.: Изд-во РАП, 2008. С.155; Гондаренко А.С. Конституционно-правовой механизм обеспечения 
реальности конституционных принципов правосудия в Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук: 12.00.02. - Ставрополь, 2007; Капикранян А.А. Конституционные принципы судебной власти 
в Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.02 Санкт-Петербург, 2006. 

139 Витрук Н.В. Верность Конституции: Монография. М.: Изд-во РАП, 2008. С.28. 
140 Витрук Н.В. Указ. соч. С. 30.  
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конституционные принципы или принципы конституции) либо в основе 

содержания ее отдельных институтов и норм (частные или институциональные 

конституционные принципы)141.  

Формулировка части 1 статьи 121 Конституции Российской Федерации 

обладает высокой степенью абстрактности – «судьи несменяемы».  Под данным 

словосочетанием мы понимаем некую общую модель формирования и 

функционирования судейского корпуса, в общих чертах основанную на 

отсутствии возможности произвольного перемещения или смещения судьи без 

его согласия с должности. Таким образом, данный конституционный принцип 

имеет отношение не к процессу организации судебной системы, не к процессу 

осуществления правосудия (т.е. судопроизводству), а ложится в основу такого 

конституционно-правового института как статус судьи.  

И разграничивая принципы судоустройства и конституционно-правового 

статуса судей, считаем ошибочным отнесение конституционного принципа 

несменяемости судей к судоустройственным началам. Что возможно 

наблюдать, например, в толковых и юридических словарях, где термин 

«несменяемость судей» трактуется как «конституционный принцип 

судоустройства, заключающийся в том, что судья, будучи назначен, занимает 

свою должность пожизненно или до достижения определенного возраста»142. 

Являясь конституционным принципом «несменяемость судей» обладает 

рядом свойств: наивысшей степенью обобщенности, фундаментальностью, 

стабильностью, устойчивостью и универсальностью143. 

Таким образом, с точки зрения правовой природы конституционный 

принцип несменяемости судей представляет собой самостоятельный 

                                                        
141 Алебастрова И.А. Конституционные принципы: проблемы юридической природы и эффективности 

реализации // Конституционное и муниципальное право. —М.: Юрист, 2007, №7. С.6.  
142 См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд. М.: ИНФРА, 

2001. С. 369 - 370; Большой юридический энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 2006. С. 364; 
Большой юридический словарь. 3-е изд. / Под ред. А.Я. Сухарева. М.: ИНФРА, 2007. С. 451 - 452.; 
Правоохранительные органы. Учебное пособие (Хрестоматия) // Составители К.Ф. Гуценко. – М.- Зерцало. М. 
2011. 

143 Ершова Е.А. Правовая природа принципов процессуального права//Российское правосудие. 2014. № 
9 (101)/14. С. 21-28. 



67 
 
конституционно-правовой регулятор формирования и функционирования 

судейского корпуса.  

В свою очередь модель формирования и функционирования судейского 

корпуса, основанная на несменяемости судей, выполняет роль множественной 

гарантии: а) независимости судей и судебной власти в целом в ее 

институциональном и содержательном аспектах; б) принципа рассмотрения 

дела именно теми судом и судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом; в) права каждого на независимый и беспристрастный суд. 

Первое – это гарантия независимости судей и судебной власти в целом.  

Как отмечает Нешатаева Т.Н. «независимость судов и, как следствие, 

репутация судебной власти являются наиболее острыми и полемичными 

вопросами в любом обществе. Это связано с тем, что независимость суда 

зависит от многих факторов: личных и профессиональных характеристик судей, 

состояния правовой культуры в обществе, развитости правовой доктрины, 

нацеленности общества и власти на создание независимости суда, а также от 

многого другого»144. 

Гарантиям независимости судей и судебной власти посвящено 

достаточное количество работ145. 

Е.Б. Абросимова обращает внимание на то, что необходимо «с одной 

стороны, различать, а с другой, связывать в неразрывное единство: 

независимость в институциональном аспекте этого понятия (или 

самостоятельность судебных учреждений и отдельных судей по отношению к 

другим государственным и общественным органам) и независимость судебной 

власти и ее носителей в содержательном значении этого термина, или 

беспристрастность»146. 

                                                        
144 Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам человека: новеллы и влияние на 

законодательство и правоприменительную практику: монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. С. 86 
145 См. например: Афанасьева С.И. Конституционно-правовые гарантии принципа независимости судей 

в Российской Федерации. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.02.—М.: РГБ, 2003; Макарова О.В. Конституционные 
гарантии правого положения судей // Журнал российского права. №9. 2013. С.1-23;     

146 Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. М.: Институт 
права и публичной политики, 2002. С.54. 
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Конституция Российской Федерации в статье 121 провозгласила принцип 

несменяемости судей, который должен предполагать такой порядок 

формирования и функционирования судейского корпуса, при котором ни 

исполнительная ветвь власти, ни законодательная не имеют полномочий по 

произвольному перемещению судей как «по горизонтали» так и «по 

вертикали», изменению срока их полномочий, приостановлению или 

прекращению их полномочий. Что является важнейшей гарантией 

институциональной независимости судебной власти. 

С другой стороны, судья, будучи защищен с этой точки зрения, может не 

опасаться за свое кресло, и тем самым быть более беспристрастным в 

разрешении конкретных правовых коллизий, и соответственно в полной мере 

отвечать чаяниям сторон в справедливом разрешении спора, основанном 

исключительно на нормах действующего в государстве права. Что в результате 

является гарантией независимости судей в содержательном значении.  

Е.Б. Абросимова отмечает, что независимость судебной власти с точки 

зрения содержательного значения необходимо рассматривать с двух позиций: 

«как объективную беспристрастность и как субъективную беспристрастность 

судьи»147.  

Таким образом, конституционный принцип несменяемости судей должен 

являться существенной гарантией обеих сторон независимости судебной 

власти.  

Шеломанова Л.В. среди конституционных средств правового 

регулирования и реализации принципа независимости судей называет 

институциональные, процессуальные и социальные гарантии. Несменяемость 

она относит к институциональным гарантиям в числе таких, как 

демократическая система отбора и назначения на должности судей; 

конституционно-правовых институтов неприкосновенности судей и 

невмешательства в их деятельность148. 

                                                        
147 Там же; См. так же: Пугина Л.Н. Конституционно-правовые полномочия Президента РФ по 

назначению судей РФ: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02 / Пугина Людмила Николаевна. Москва. 2010. – 237 с.   
148 Шеломанова Л.В. Указ. соч.  // [Электронный режим доступа: СПС КонсультантПлюс]. 
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Второе – это гарантия реализации принципа рассмотрения дела именно 

теми судом и судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Правила подсудности и подведомственности определены в федеральных 

процессуальных кодексах. Таким образом, субъект, обращающийся в суд за 

защитой своих интересов, знает заранее какой суд и какая судебная коллегия 

(если таковая предусмотрена по предмету спора) будет рассматривать его дело. 

Сместить судью в процессе рассмотрения дела произвольно закон не дает 

возможности.  

Так, например, статья 242 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в числе общих условий уголовного разбирательства устанавливает 

правило о  неизменности состава суда: уголовное дело рассматривается одним 

и тем же судьей или одним и тем же составом суда. А в случае, если кто-либо 

из судей лишен возможности продолжать участие в судебном заседании, то он 

заменяется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела 

начинается сначала149.  

Статья 157 Гражданского процессуального кодекса так же закрепляет 

правило согласно которому: разбирательство дела происходит устно и при 

неизменном составе судей. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения 

дела разбирательство должно быть произведено с самого начала150. 

При этом случаи, в которых судья подлежит замене, строго указаны в 

законе и не должны быть волей каких-либо иных властвующих субъектов.  

Третье – это гарантия права человека и гражданина на независимый и 

беспристрастный суд. 

Следует отметить, что право на независимый и беспристрастный суд 

непосредственно не закреплено в Конституции Российской Федерации, однако 

согласно российской и международной доктрине и практике является составной 

частью права на судебную защиту вообще.  

Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым 

правам и свободам человека и гражданина, которое, согласно части 1 статье 46 
                                                        

149 Российская газета, № 249, 22.12.2001. 
150 Российская газета, № 220, 20.11.2002. 
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Конституции Российской Федерации, гарантируется каждому. В Российской 

Федерации данное право признается и гарантируется согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права.  

Так в статье 6 Европейской конвенции  защите прав человека и основных 

свобод закреплено право на справедливое судебное разбирательство. Как 

отмечает ряд ученых, данное право носит комплексный характер, и согласно 

трактовки ЕСПЧ включает в себя целый ряд составляющих, в том числе  право 

на независимый и беспристрастный суд151. 

Конституционное содержание права на судебную защиту неоднократно 

исследовалось так же и Конституционным Судом Российской Федерации. 

В своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного 

права, отмечает, что «под судебной защитой понимается эффективное 

восстановление каждого в правах независимым судом на основе справедливого 

судебного разбирательства»152. 

Как справедливо на наш взгляд отмечается, право на судебную защиту 

предполагает конкретные гарантии, которые позволяли бы реализовать его в 

полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах 

посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости, а также 

возможность эффективного восстановления нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина на основе справедливого судебного разбирательства 

законным, независимым и беспристрастным судом153.  

Тем не менее, несменяемость судей, заключающаяся в невозможности 

смещения судьи с занимаемой должности (как в вертикальном, так и в 

горизонтальном направлениях), а также невозможность произвольно изменить 

                                                        
151 См. например: Гимгина М.Е., Егоров К.И. Справедливость судебного разбирательства с позиций 

Европейского суда по правам человека // Российский юридический журнал. 2014. №  2; Качалова О.В. 
Обеспечение права на справедливое судебное разбирательство как принцип современного российского 
уголовно-процессуального права // Российский судья. 2014. №  6. 

152 См. например: Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 194-О «По жалобе 
гражданина Капустяна Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав статьями 165 и 203 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета, №155, 22.07.2004 

153 Судоустройство и правоохранительные органы / Отв. ред. Ю.К. Орлов. Изд-во Проспект. С.354 
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компетенцию судьи, нарушив правило о необходимости рассмотрения дела 

именно теми судом и судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, 

реально обеспечивает независимость и беспристрастность конкретного судьи в 

конкретном деле.  

Далее остановимся на функциях конституционного принципа 

несменяемости судей.  

Вообще под термином «функции права» следует понимать основные 

направления правового воздействия на общественные отношения в целях их 

упорядочивания, урегулирования и придания им необходимой стабильности, 

единства и динамизма154. Конституционные принципы, будучи неотъемлемой 

частью права, выполняют свои функции.  

Классификаций функций права в науке выработано множество, однако в 

данном исследовании остановимся на самой распространенной.  В зависимости 

от содержания и характера воздействия функции права традиционно 

подразделяются на общесоциальные и специально-юридические155. В 

общесоциальных функциях права выражается его социальное назначение, 

социальная ценность. К ним чаще всего относят информационно-

воспитательную, политическую, экономическую и проч.156  

Специально-юридические функции права - это способы 

непосредственного воздействия правовых норм на поведение людей и  

соответствующие предмету правового регулирования общественных 

отношений157. Специально-юридические функции права традиционно 

классифицируют на регулятивные и охранительные.  

С этих позиций считаем возможным сделать вывод, что  конституционный 

принцип несменяемости судей в числе общесоциальных выполняет 

                                                        
154 Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова —Изд. 3-е, перераб. И доп. —М.: Эксмо, 2009. 

С. 207.  
155 Теория государства и права: Учебник/ под редакцией В.Н. Корнева —М.: РАП, 2013. С.211.  
156 См.: В.В. Лапаева, В.Н. Корнев Функции права// Теория государства и права: Учебник/ под 

редакцией В.Н. Корнева —М.: РАП, 2013; Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова 
—Изд. 3-е, перераб. И доп. —М.: Эксмо, 2009. ; Радько Т.Н. Функции права // Теория государства и права: 
Учебник / Под. Ред. В.К. Бабаева. М.. 2004. 

157 Лапаева В.В., Корнев В.Н. Функции права// Теория государства и права: Учебник/ под редакцией 
В.Н. Корнева —М.: РАП, 2013. С.212.  
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политическую функцию. Начиная с 90-х годов прошлого века в соответствии 

с конституционно провозглашенной концепцией разделения властей 

совершенно особый статус и особую роль приобретает самостоятельная и 

независимая судебная власть. Полномочия каждой из ветвей власти 

(законодательной, исполнительной, судебной) реализуются в правовых формах, 

но только судебная деятельность по осуществлению правосудия облечена в 

особую процессуальную форму, поскольку суд призван не только разрешать 

общественные конфликты, но и активно участвовать в системе «сдержек и 

противовесов», осуществлять судебный контроль деятельности других ветвей 

власти, особенно исполнительной158. 

Конституция Российской Федерации 1993 года, провозглашая наше 

государство правовым и демократическим, с разделением властей, вводит 

формирование судейского корпуса на основе несменяемости, тем самым, 

закрепляя паритетное, а не зависимое положение судей как носителей судебной 

власти в отношениях с представителями иных ветвей власти. В том числе в 

целях быть полноправным и значимым участником «системы сдержек и 

противовесов».  

С точки зрения специально-юридических функций, считаем возможным 

выделить регулятивную и гарантирующие функции конституционного 

принципа несменяемости судей.  

Регулятивная функция конституционного принципа несменяемости судей 

заключается в возможности непосредственного воздействия на поведение 

субъектов правоотношений. 

Гарантирующая функция. Конституционный принцип несменяемости 

судей выполняет роль множественной гарантии, что было рассмотрено выше.   

Есть точка зрения, согласно которой помимо непосредственного 

регулирования  принципы права выполняют еще одну функцию. 

Так с позиции интегративного правопонимания, по мнению В.В. Ершова, 

возможно выделять важнейшие функции принципов права: первая – 
                                                        

158 Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Судебная система: состояние и проблемы совершенствования // 
Арбитражные споры, 2014, №  1. [Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс] 
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непосредственного правового регулирования общественных отношений; вторая 

функция образно может быть определена как своего рода «дорожная карта» в 

правотворческом процессе159.  

Говоря о конституционных принципах, Гаджиев Г.А. обращает внимание, 

что онтологический аспект данной категории предполагает поиск ответа на 

вопрос, для чего существует идея конституционных принципов в особом 

сегменте бытия - в юридической действительности. Судя по всему, с этой точки 

зрения предназначение конституционных принципов предполагает прежде 

программирование, выбор общих ориентиров, иначе говоря - функции маяка160. 

 Поддерживая приведенные точки зрения, подчеркнем, что 

конституционный принцип несменяемости судей, будучи провозглашённым на 

конституционном уровне выполняет ту самую роль «маяка» или является той 

самой «дорожной картой», которой законодатель должен руководствоваться 

при последующей конкретизации. Таким образом, конституционный принцип 

несменяемости судей определяет некие границы последующего правового 

регулирования конституционно-правового статуса судей в конкретизирующем 

Конституцию законодательстве,  а именно в Законе Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации», в ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» и проч.    

Конституционны принцип несменяемости судей в Российской Федерации 

выступает с одной стороны самостоятельным регулятором формирования и 

функционирования судейского корпуса, основанном на невозможности 

смещения судьи, законно наделенного полномочиями с должности без его 

согласия; а с другой – именно такой порядок формирования является гарантией 

независимости судей и судебной власти в целом, реализации принципа 

рассмотрения дела именно теми судом и судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом и права на независимый и беспристрастный суд. 

                                                        
159 Ершов В.В. Современные теоретическое и практические проблемы правопонимания, 

правотворчества и правоприменения // Российское правосудие. 2016. № 9. С. 17.  
160 Гаджиев Г.А. Принципы права и право из принципов // Сравнительное конституционное обозрение, 

2008, № 2. [Электронный режим доступа: СПС Консультант Плюс] 
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Окончательные выводы по поводу определения понятия конституционно-

правового принципа несменяемости судей будут сделаны в параграфе по итогу 

рассмотрения вопроса о его содержании. 

 
1.3. Содержание конституционного принципа несменяемости судей 

 

Представляется возможным, выделение широкого подхода к содержанию 

конституционного принципа несменяемости судей в России и узкого.  

Одни ученые трактуют его довольно широко, и фактически 

отождествляют несменяемость с бессрочностью пребывания в должности (не 

отрицая, как правило, возможности установления предельного возраста), а 

также включают в содержание принципа несменяемости  судей и отсутствие 

возможности перевода судьи в другой суд или на другую должность без его 

волеизъявления, и особый порядок приостановления и прекращения 

полномочий, и даже порядок наделения полномочиями161.  

Так группа авторов в составе Ананских А.И., Лысова П.К., Анашкиной 

Ю.Н., Петрова П.А. считают, что содержательно принцип несменяемости судей 

охватывает процедуру их назначения на должность, временные рамки 

пребывания судей в должности, а также порядок прекращения судейских 

полномочий162. 

Однако, на наш взгляд включение в содержание принципа несменяемости 

судей процедуры их назначения на должность является не вполне 

обоснованным. Данная процедура несомненно является важным составным 

элементом конституционно-правового статуса судьи в Российской Федерации и 

так же как и  несменяемость судей выступает гарантией их независимости. 

Однако, на наш взгляд, конституционный принцип несменяемости судей 

начинает свое действие после процедуры назначения судьи на должность, а не 

«до» и не «во время» таковой.  
                                                        

161 См. например: Шибанов А.С. Несменяемость судей в России, 1864-1917 гг. Дис. канд.юрид. наук: 
12.00.01.—М.: РГБ, 2003, С.158.; Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: 
конституционные основы организации   и деятельности. —М.: Юристъ, 1998. С.165 

162 Ананских А.И., Лысов П.К., Анашкина Ю.Н., Петров П.А.  Несменяемость судей как важная 
организационно-правовая гарантия их независимости // Мир политики и социологии. №11. С.82. 
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Сторонники узкого подхода, включают в понятие этого принципа только 

отсутствие возможности сменить судью в течение законно установленного 

срока его полномочий, а предоставленные ему полномочия могут быть 

прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, 

установленным законом163. 

В данном подходе упущенным представляется такой элемент 

несменяемости как собственно сам «срок полномочий», в течение которого 

судья и считается несменяемым.  

На наш взгляд, содержательно конституционный принцип несменяемости 

судей охватывает следующие элементы: срок полномочий судьи; отсутствие 

возможности перемещения судьи как «по горизонтали» так и «по 

вертикали» без его согласия; особый порядок приостановления и 

прекращения полномочий судьи.  

Следует согласиться с Ю.А. Курохтиным, что каждый принцип 

правосудия имеет соответствующий механизм обеспечения, т.е. определенную 

систему гарантий, и включает в себя не только конституционные гарантии, но и 

гарантии других отраслей права164.  

По мнению Авакьяна С.А. несменяемость судей, обеспечивается, во-

первых, пожизненностью полномочий для большинства судей, особо вескими 

основаниями для приостановления и прекращения полномочий всех судей 

(если это не собственное желание судьи); во-вторых, специальными 

требованиями относительно участия судьи в начавшемся судебном процессе; в-

третьих, тем, что судья не подлежит переводу на другую должность или в 

другой суд без его согласия165.   

Однако на наш взгляд, процессуальное требование относительно участия 

судьи в начавшемся судебном процессе не обеспечивает принцип 

                                                        
163 См. например: Гуценко К.Ф. Несменяемость судьи // Конституционное право: энциклопедический 

словарь / отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Норма, 2001. С.382.; Завидов Б.Д. Комментарий к Закону «О статусе судей 
в Российской Федерации» // [Электронный режим доступа: СПС КонсультантПлюс]. 

164 Курохтин Ю.А. Принцип состязательности судопроизводства в Российской Федерации: 
конституционно-правовой аспект. —М.:РАП, 2009. С. 100.   

165 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. Пособие: в 2 т. / С.А. Авакьян. —
4-е изд., перераб. и доп. —М. : Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 729 
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несменяемости судей, а ровно наоборот, конституционный принцип 

несменяемости судей является гарантией такового166.  

Считаем возможным сделать следующий вывод, что каков набор 

элементов, таков и должен быть механизм гарантирования данного принципа. 

Т.е. для полноценной реализации конституционного принципа несменяемости 

судей в Российской Федерации, необходимо, чтобы все его элементы были 

надлежащим образом гарантированы с точки зрения закона и обеспечены 

соответствующими механизмами претворения в жизнь, в том числе и 

механизмами зашиты.  

Таким образом, выделяемые нами элементы являются одновременно и 

гарантиями полноценной реализации конституционного принципа 

несменяемости судей в Российской Федерации.  

Итак, первый элемент - это срок полномочий.  

Если рассматривать государственные должности, которые названы в 

Конституции, то сроки полномочий непосредственно закреплены лишь для 

Президента Российской Федерации - шесть лет. Конституция Российской 

Федерации также закрепляет, что Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации избирается сроком на пять лет. Тем самым в 

отношении депутатов Государственной Думы Конституция ориентирует на 

пятилетний срок их полномочий. В отношении других государственных 

должностей (Уполномоченный по правам человека, Генеральный прокурор, 

Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Счетной палаты, 

Председатель Центрального банка) сроки полномочий определяются 

федеральными конституционными и федеральными законами. 

Сроки полномочий в отношении судей Российской Федерации на 

конституционном уровне не установлены, а статья 121 Конституции 

Российской Федерации закрепляет принцип несменяемости судей. Однако 

основной проблемой здесь является краткость конституционной формулировки, 

и лишь провозглашения данного принципа, без определения его содержания.   

                                                        
166 В предыдущем параграфе об этом уже шла речь.  
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Для полноценного раскрытия такого элемента, характеризующего 

конституционный принцип несменяемости судей, как срок полномочий, 

необходимо всесторонне рассмотреть три аспекта данного вопроса: первый, это 

собственно сам срок полномочий, может ли он определяться законодателем по 

своему усмотрению или при провозглашении принципа несменяемости судей 

его полномочия должны быть бессрочны; второй, предельный возраст 

пребывания в должности судьи; и, третий, это возможность установления 

«испытательного» срока.   

Итак, одним из первых возникает вопрос о соотношении «несменяемости 

судей» и «бессрочности замещения судейской должности».  

Щедрина Ю.В. отмечает, что к настоящему времени в современной 

юридической науке сложилось два подхода к пониманию принципа 

несменяемости судей. Представители первого, следуя нормам Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», понимают 

несменяемость «как положение, в соответствии с которым судья без его 

согласия не полежит переводу на другую должность или в другой суд без его 

согласия, а предоставленные ему полномочия могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе, как по основаниям и в порядке, установленном 

законом». Представители второго подхода традиционно  рассматривают 

несменяемость судей с позиции их пожизненного пребывания на должности, 

полагая, что введение в законодательство предельного срока полномочий судьи 

по сути является нарушением принципа несменяемости судей167.  

По мнению Петрухина И.Л. принцип бессрочности полномочий судьи в 

Российской Федерации воспринимается многими учеными и практиками как 

главная составляющая принципа несменяемости168.  

В большинстве стран несменяемость так же означает еще и 

невозможность назначения судьи на срок, ограниченный каким бы то ни было 

                                                        
167 См. подробнее: Щедрина Ю.В. К вопросу о соотношении терминов «несменяемость судей» и 

«бессрочность пребывания в должности» в отечественной науке // Ценности и нормы правовой культуры в 
России: сборник научных статей III Международного круглого стола, посвященного дню рождения И.А. 
Ильина, русского философа и юриста, и 20-летию юридического факультета ЮЗГУ. —Курск. 2012.   

168 Судебная власть, под ред. Петрухина И.Л., -М.: Проспект, 2003. С. 234-326  
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временем, что создает максимальные гарантии независимости судьи и судебной 

власти в целом. Пожизненно - реально до достижения определенного законом 

пенсионного возраста (65 - 75 лет) - назначаются судьи в Великобритании, 

Греции, Израиле, Канаде, США, Франции, ФРГ, Эстонии, иных государствах169. 

Но гарантированный срок полномочий судьи - это минимальное 

требование. 

Дискуссионным является вопрос о том, является ли установление 

возрастного ценза - предельного возраста, по достижению которого 

полномочия судьи прекращаются, указанием на срок полномочий судьи. 

И.Я. Фойницкий отмечал, что «несменяемость означает не просто 

пребывание в должности, а пожизненность должности»170. 

По мнению Н.В. Витрука установление предельного возраста и 

установление определенного срока полномочий судьи  - это разные явления. 

Срок полномочий обязательно связан с установлением временного периода 

осуществления судейских полномочий. Скорее, он связан с предположением о 

состоянии здоровья и нетрудоспособности человека. Нечеткое различие этих 

моментов порождает коллизионные ситуации при исчислении сроков 

полномочий судей, считает Н.В. Витрук171.    

Мишин А.А. отмечает, что «длительность пребывания судьи в должности 

- важная гарантия его независимости, а более всего ее обеспечивает так 

называемое пожизненное назначение. Раз и, условно говоря, навсегда 

оказавшийся на должности судья не должен опасаться переназначений и 

переизбраний, в преддверии которых он не может себя чувствовать полностью 

независимым от соответствующих властей или от избирателей, которые к тому 

же зачастую в своем выборе менее всего руководствуются профессиональным 

                                                        
169 Козак Д. Суд в современном мире: проблемы и перспективы// Российская юстиция, № 9, 2001 // 

[Электронный режим доступа: КонсультантПлюс]. 
170 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.1. С-Пб.: Альфа, 1996. С.224. Данное выражение 

активно используется в научной литературе: Афанасьева С.И. Конституционно-правовые гарантии принципа 
независимости судей в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02 / Афанасьева Светлана 
Ивановна. Москва. 2003. – 177 с.   

171 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: учеб. 
пособие/ —4-е изд., перераб. и доп. —М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. С. 201. 
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уровнем кандидата. Правило периодичности выборов не позволяет обеспечить 

оптимальный для судебной деятельности срок пребывания в должности, не 

говоря уже о пожизненном пребывании»172. 

Анализ зарубежного законодательства показывает, что имеются 

устоявшиеся подходы к назначению (избранию) судей.  Так в  Японии, 

Швейцарии, Грузии, Румынии и др. срок полномочий судей, гарантирующий их  

независимость от 7 до 15, 20 лет. 

Ученые отмечают, что при введении конкретного срока полномочий 

судьи «дополнительной гарантией независимости стал бы также запрет 

повторного назначения судьи на должность или более сложное правило, 

позволяющее повторно назначать лицо на должность, но в другой суд и (или) 

через определенный промежуток времени. Одновременно предлагаемый 

подход способствовал бы развитию рынка юридических услуг и, что очень 

важно в условиях Российской Федерации, размыванию корпоративных преград 

(естественно, что подобный подход необходимо одновременно использовать и 

при законодательном конструировании иных видов юридических карьер: 

прокурора, следователя)»173. 

Исследователи конституционного права зарубежных стран указывают на 

то, что 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 Японии, ст. 80)174.  

Итак, во-первых, принцип несменяемости судей не предполагает, что 

полномочия носителей судебной власти обязательно должны носить 

бессрочный характер, достаточно наличия гарантированного срока, в течение 

которого судья их осуществляет. Об этом же говорят и международно-

правовые стандарты в области статуса судей. Допускается введение 

                                                        
172 Мишин А.А. Указ. Соч.  
173 Судебная власть, под ред. Петрухина И.Л., -М.: Проспект, 2003. С. 234-326  
174 Мишин А.А. Указ. Соч. 
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конкретного срока полномочий и установления  предельного возраста 

пребывания в должности судьи175.  

  Так, пункт 12 Основных принципов независимости судебных органов 

1985 г. гласит, что судьи, назначаемые или выборные, имеют гарантированный 

срок полномочий до обязательного выхода на пенсию или истечения срока 

полномочий, где таковой установлен176.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 11 

марта 2005 г. №148-О так же указал, что  из принципа несменяемости судей не 

вытекает право на пожизненное занятие должности судьи, т.е. несменяемость 

судьи не тождественна бессрочности пребывания в должности177.   

Далее возникает вопрос о возможности установления так называемого 

«испытательного срока полномочий».  

Существует мнение согласно которому, содержание принципа 

несменяемости судей допускает установление испытательного (первичного) 

срока полномочий178. 

В научной литературе отмечается, что в докладе, подготовленном 

экспертами Совета Европы, подчеркнуто, что первоначальный (испытательный) 

срок полномочий может нанести ущерб независимости судей, т.к. на него 

может быть оказано давление, связанное с последующим назначением. В этой 

связи было рекомендовано законодательно предусмотреть статус «судьи-

стажера», имеющего четко определенные полномочия, или гораздо более 

короткий испытательный срок179. 

                                                        
175 Основные принципы независимости судебных органов. Приняты седьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимися в Милане с 26 августа по 6 
сентября 1985 года, и одобрены Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29.11.1985 г. // Международные 
принципы, касающиеся независимости и подотчетности судей, адвокатов и прокуроров - практическое 
руководство (вторая редакция), Женева 2007 г., Перевод Женева 2013г. С. 85-88.года и 40/146 от 13 декабря 
1985 год.  

176 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая 
литература, 1990. С. 325 - 329. 

177 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 5, 2005  
178 Ананских А.И., Лысов П.К., Анашкина Ю.Н., Петров П.А.  Несменяемость судей как важная 

организационно-правовая гарантия их независимости // Мир политики и социологии. №11. С.84. 
179 Доклад подготовлен 8 марта 1996 г. рабочей группой Совета Европы по реформированию судебной системы в 

Российской Федерации в рамках совместной программы сотрудничества между Российской Федерацией и Советом 
Европы.; Так же см.: Афанасьева С.И. Конституционно-правовые гарантии принципа независимости судей в 
Российской Федерации. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.02.—М.: РГБ, 2003, С.120.    
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Афанасьева С.И. ограничение срока полномочий судьи впервые 

назначенного, считает «вполне оправданным, потому что «позволяет выявить 

наличие у него необходимых знаний и навыков и в случае его 

профессиональной непригодности через непродолжительный период - 

прекратить его полномочия»180.  

Однако на наш взгляд  строгие критерии к кандидату на должность судьи и 

последующие процедуры отбора, и наделения полномочиями судей должны 

максимально исключать возможность назначения неквалифицированных кадров. 

А в случае необходимости очищения судебной системы от недостойных судей 

должны использоваться процедуры привлечения судей к ответственности.  

В зависимости от срока полномочий, возможно выделить следующие 

модели реализации конституционного принципа несменяемости судей: первая 

модель – судьи назначаются на должность бессрочно, вторая модель - судьи 

назначаются на должность без определения срока полномочий, но с указанием 

предельного возраста пребывания в должности судьи, третья модель – судьи 

назначаются на должность на определённый законом срок без процедур 

перевыборов и переназначения.   

Далее остановимся на следующем элементе конституционного принципа 

несменяемости судей -  отсутствие возможности перевода судей на другие 

должности, в другой суд или в другу коллегию без их согласия.  

Предполагается, что такое перемещение невозможно как в 

«горизонтальном» так и в «вертикальном» направлении. Судья не может быть 

переведен ни на низшую, ни на высшую должность, ни в другой суд без его 

согласия.  

Европейская хартия о статусе судей от 10 июля 1998 года определяет, что 

«судья, занимающий должность в суде, в принципе не может быть назначен на 

другую судейскую должность или направлен в другое место, даже в порядке 

продвижения по службе, без его свободно выраженного согласия»181. 

                                                        
180 См. например: Афанасьева С.И. Конституционно-правовые гарантии принципа независимости судей 

в Российской Федерации. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.02.—М.: РГБ, 2003, С.122.    
181 Европейская хартия о статуте для судей (DAJ/DOC (98) 23). Принята в г. Страсбурге 08.07.1998 -
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Данная идея, как справедливо на наш взгляд полагает И.Л. Петрухин, 

исключает ситуации, связанные с нарушениями одного из важнейших 

принципов справедливого и надлежащего правосудия: каждый имеет право на 

рассмотрение его дела должным (ординарным) судьей и судом или теми, к чьей 

компетенции оно отнесено законом. Именно поэтому судья назначается на 

конкретную должность в конкретном суде, его предметная и территориальная 

подсудность также определяется в момент назначения. Соответственно каждый 

обращающийся за защитой своего права в суд определенно знает, какой именно 

судья или какое именно подразделение будет рассматривать его дело182. 

Перевод судей возможно рассматривать в двух ракурсах: первый – 

перемещение «по вертикали», или то что называют «судейской карьерой»; 

второй – «по горизонтали», т.е. перевод из суда в суд одного уровня или из 

коллегии в коллегию внутри одного суда.  

Ракурс первый, или перемещение «по вертикали» возможно 

рассматривать сквозь призму института судейской карьеры.  

И.Л. Петрухин отмечает, что в российском законодательстве 

представления о судейской карьере, понимаемой как успешное 

функционирование, связанное с поощрениями материального и карьерного 

характера, только начинают складываться. Связано это, на его взгляд, с более 

общей проблемой - становлением и развитием представлений о 

государственной или гражданской службе вообще183. 

М.А. Клеандров обращает внимание, что «в  Российской Федерации, 

перевод судьи на другую должность или в другой суд не только с согласия, но 

даже по обоюдному и острому желанию обеих сторон, фактически не 

существует. С его точки зрения, это положение в определенном смысле 

нарушает трудовые права судей и на практике с позиции житейских 

обстоятельств в отдельных случаях приводит к негативным (как для самого 

                                                                                                                                                                                        
10.07.1998 //  [Электронный режим доступа: СПС КонсультантПлюс] 

182 Судебная власть, под ред. Петрухина И.Л., М.: Проспект, 2003. С.234-235; Правоохранительные 
органы. Учебное пособие (Хрестоматия) // Составители К.Ф. Гуценко. – М.- Зерцало. М. 2011. 

183 Судебная власть, под ред. Петрухина И.Л., М.: Проспект, 2003. С.234-235. 
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судьи, так и для публичных интересов) последствиям»184.  

Г.Т. Ермошина так же подчеркивает, что «нет ни качественных, ни 

количественных критериев, определяющих право и последовательность занятия 

того или иного положения в иерархии судейских должностей»185.  

Действительно в практике существует масса примеров, когда на высшие 

судейские должности выдвигаются лица, вообще не облаченные судейскими 

полномочиями.  

Т.Н. Нешатаева так же констатирует, что в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует развернутая регламентация положений об оценке 

деятельности судей и связанности этой оценки с карьерным продвижением 

судей. Подобный пробел законодательного регулирования, по ее мнению, 

негативным образом сказывается на деятельности судов: судьи России лишены 

четких правил о карьерном продвижении, подобно тому, как это имеет место в 

Италии. Как следствие, некоторые российские судьи вынуждены строить свои 

отношения в суде и вне суда в нарушение норм о независимом судье. 

Российская практика карьерного судебного роста свидетельствует о 

следующем: рассчитывая на повышение класса, необходимо позаботиться о 

связях с кадровой службой и заручиться расположением председателя суда. 

Ради получения высокой административной должности необходимо 

организовать просьбу в свою поддержку высокопоставленного чиновника 

председателю суда или иному должностному лицу. Инстанционное 

продвижение конкретного судьи может зависеть от групповых связей, 

существующих в столь жестких формах, как дедовщина, коррупция и т.д. 

Иными словами, в отсутствие законодательства расцветают теневые правила 

игры, обозначаемые как административный произвол (дискреционность), 

корпоративизм, фаворитизм186 и коррупция. Нечастые, но столь негативные 

                                                        
184 Клеандров М.И.  Статус судьи: правовой и смежный компоненты / —М.: Нома, 2011, С.135. 
185 Ермошин ГТ. Статус судьи в Российской Федерации. Социально-правовые аспекты: Монография —

М.: РАП, 2010. С. 47. 
186 Нешатаева Т.Н. отмечает, что «корпоративизм и фаворитизм приводят к такому негативному 

явлению, как моббинг: психологическое давление группы на независимого и компетентного судью в целях 
изменения модели его судебного поведения. Моббинг приводит также к преждевременному оттоку из судов 
наиболее квалифицированных судей». 
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явления, как правило, становятся известны общественности и вкупе с 

неправосудными решениями приводят к тотальному неприятию судебной 

системы гражданским обществом. Последнее подтверждается тем, что Россия 

получила крайне негативные результаты при оценке международным 

сообществом независимости судебной системы по уровню защиты прав 

собственности и наличию фаворитизма при принятии судебных решений в 

пользу органов госвласти187. 

Нешатаева Т.Н. так же отмечает, что «последние изменения в российских 

законах направлены на повышение ответственности судей, регламентируют 

порядок повышения квалификации и прочее, но о возможности карьерного 

продвижения судьи в административном и специальном, в том числе 

инстанционном, аспекте не сказано ни слова; не вводятся объективные 

критерии для карьерного роста судей. Однако и в случае принятия нового 

законодательства необходимость такого карьерного продвижения не исчезнет: 

судам будут нужны судьи-руководители и судьи высоких или специальных 

инстанций. На какой основе будет проходить их отбор? По прежним правилам 

коррупционного, личностного и иного подобного свойства? По-прежнему ли к 

решению самых сложных судебных дел будут привлекаться судьи, послушные 

воле судебного администратора? Так, до сих пор не определено, по какому 

принципу формируются судебные составы в российских судах, в том числе 

президиумы высших судов. Новые законы, к сожалению, не решают этих 

вопросов. В таком случае судебную реформу в Российской Федерации по-

прежнему нельзя будет считать завершенной, так как задача оформления 

четких требований к карьерному продвижению судей и ротации судебных 

составов останется нерешенной»188. 

В практике иностранных государств и их органов судейского сообщества 

присутствует ряд институтов в области карьерного продвижения судей, 

                                                        
187 Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по правам человека: новеллы и влияние на 

законодательство и правоприменительную практику: монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013.  
188 Нешатаева Т.Н. Указ. соч.  
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которые могли бы быть интересны и для российской судебной системы189.  

Данный вопрос также рассматривается и в российской юридической 

науке, где авторы предлагают различные механизмы реализации судейской 

карьеры190.  

По мнению Г.Т. Ермошина судебная карьера судьи может развиваться по 

трем практически независимым направлениям: по административному 

положению в иерархии судейских должностей (т.е. председатель состава, зам. 

председателя суда, председатель суда и проч.); по профессиональному 

специальному,  в том числе инстанционному статусу (здесь имеется ввиду 

занятие должности судьи в судах разного уровня, или внутри суда в 

апелляционной, кассационной коллегии, например); по уровню заработной 

платы191.  

В нашем исследовании интерес представляет развитие судебной карьеры 

в инстанционном аспекте, так как оно напрямую связано с перемещением 

судьи. 

Действующий порядок наделения гражданина судейскими полномочиями 

не подразумевает никакой последовательности при назначении на любую 

судейскую должность в ту или иную судебную инстанцию. Ермошин Г.Т. 

считает, что настало время определить такой порядок, установив ориентиры и 

критерии, определяющие движение судьи по этому направлению служебной 

судейской карьеры192. 

Соответственно этому направлению служебной судейской карьеры 

должны быть разработаны и законодательно закреплены критерии 

квалификационной аттестации судей. 

                                                        
189 Подробнее см.: Нешатаева Т.Н. Указ. соч. 
190 См. например: Бурдина Е.В. Квалификационная аттестация судей как функция квалификационных 

коллегий судей // Российский судья. 2014. № 5. С. 35 - 38.; Бурдина Е.В. Многофункциональность органов 
судейского сообщества как гарантия независимости судебной власти // Актуальные проблемы российского 
права. 2015. № 8. С. 188 - 193.; Клеандров М.И. О «Генеральном штабе» судебной власти // Журнал 
конституционного правосудия. 2015. № 1. С. 7 - 24.; Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, 
организационно-правовое развитие: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 352 с.; Клеандров М.И. 
Интересные структуры и институты судейского сообщества в международном и зарубежном измерениях // 
Российский судья. 2013. № 7. С. 37 - 40. и др.  

191 См. Ермошин Г.Т. Указ соч. 47-78 
192 Ермошин Г.Т. Указ соч. 
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Однако есть точки зрения, в соответствии с которыми в настоящее время 

в существующих рамках регулирования данного вопроса так же есть 

возможность продвигаться по служебной лестнице. Например, И.Л. Петрухин 

отмечает, что специфика карьеры судьи заключается в возможности в течение 

всего срока осуществления им своих полномочий, не перемещаясь внутри суда 

или в вышестоящий суд, тем не менее делать успешную карьеру, которая 

выражается в присвоении очередных квалификационных классов (разрядов), 

соответствующем повышении денежного содержания и т. п. Эта возможность 

как раз и является одной из важных гарантий фактической независимости 

судьи. Ведь его карьера в этом случае зависит только от него самого: сдает ли 

он квалификационный экзамен для повышения в должности или нет, повышает 

он свою квалификацию иным путем или нет и т. п.193  

На наш взгляд карьера судьи несколько шире, чем получение очередного 

квалификационного класса. И стоит все-таки предусмотреть механизм, при 

котором должна быть потенциальная равная для всех судей возможность 

занятия должностей председателя суда, его заместителей, или возможность 

перейти в суд другого уровня, которая как раз и может быть основана на 

полученных квалификационных классах и прочих заслугах судьи.  

Однако, при этом, данный механизм должен согласовываться с 

конституционным принципом несменяемости судей, и быть основанным на 

началах открытости и  справедливости продвижения по служебной лестнице,  

добровольности с одной стороны, и не нарушать принципа рассмотрения дела 

тем судьей к подсудности которого оно отнесено законом, с другой.   

Второй аспект – это возможность перемещения судьи «по горизонтали». 

Потребность в таком перемещении может возникнуть в случае необходимости 

замены отсутствующего судьи (причины такой необходимости могут быть 

разные: как болезнь, смерть, или невозможность по иным причинам исполнять 

свои обязанности) или в силу личных обстоятельств (например, переезд для 

постоянного проживания в другой регион Российской Федерации). 

                                                        
193 Судебная власть, под ред. Петрухина И.Л., М.: Проспект, 2003. С.234-235. 
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Как было отмечено выше, процедура перевода судьи, в том числе с его 

согласия, из одного суда в другой ни законом, никаким другим актом не 

урегулирована. 

Реальная практика пошла по пути решения вопросов фактического 

перевода судьи из одного суда в другой через процедуру назначения указами 

Президента Российской Федерации. Причем не только для случаев упразднения 

или реорганизации суда, но и в других. К сожалению, опубликованной 

статистики таких переводов нет, но их наличие можно, по крайней мере, вполне 

обоснованно подразумевать, исходя из проводимой в последние годы в системе 

судов общей юрисдикции кампании по упразднению одно- и двухсоставных 

судов. 

Ермошин Г.Т. предлагает, принимая во внимание положения статьи 22 

Закона Российской Федерации  «О статусе судей в Российской Федерации» о 

том, что законодательство Российской Федерации о труде распространяется на 

судей в части, не урегулированной Законом о статусе судей, правовую 

конструкцию перевода судьи из одного суда в другой с его согласия возможно 

использовать путем предоставления законом такого права Верховному Суду 

Российской Федерации, что вполне соответствовало бы конституционному 

принципу самостоятельности судебной власти194. 

Сложившаяся практика переназначения судей из одного суда в другой на 

такую же судейскую должность через указ Президента Российской Федерации 

вступает в противоречие с принципом разделения властей и независимости 

судебной власти. 

Ни институционально, ни по объему полномочий статус судьи одного 

суда не отличается от статуса судьи другого суда того же уровня. 

Следует, на наш взгляд, выразить согласие с Г.Т. Ермошиным, что в силу 

сказанного вопросы кадрового перемещения внутри судейского корпуса, как и 

вопрос об изменении места осуществления судьей своих полномочий после 

назначения, должны решаться самой судебной властью, исходя из норм 
                                                        

194 Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской Федерации: проблемы правового регулирования // 
[Электронный режим доступа: СПС КонсультантПлюс] 



88 
 
действующего законодательства, который предусматривает институт перевода 

судьи195. 

Однако во всех случаях перемещение судьи должно быть основано на 

принципах согласованности и добровольности.  

Переходя к следующему элементу, необходимо отметить, что уже было 

сказано выше - принцип несменяемости судей не исключает возможность 

приостановления или даже досрочного прекращения полномочий судьи. 

Важнейшей гарантией конституционного принципа несменяемости судей в 

данном контексте является отсутствие произвольной возможности смещения 

судьи со своей должности.  

Рекомендация № R (94) 12 по вопросам независимости судей (принята 13 

октября 1994 года Комитетом Министров государств - членов Совета Европы) 

предусматривает, что «если судья выполняет свои обязанности неэффективно и 

ненадлежащим образом или если имеют место дисциплинарные нарушения, 

должны приниматься не наносящие ущерба независимости судебных органов 

необходимые меры; при этом судья не может быть снят с должности до 

исполнения возраста обязательного выхода на пенсию без веских на то 

оснований»196.  

Такие основания, в соответствии с пунктами 1 и 2 принципа VI должны: 

точно определяться законом; могут быть обусловлены неспособностью судьи 

выполнять свои функции;  совершением уголовного правонарушения; 

серьезным нарушением дисциплинарных норм197. 

В мировой практике регулирования данного вопроса встречаются случаи, 

когда перечень оснований прекращения полномочий судьи перечисляется в 

самом тексте Конституции.  

Так, статья 95 Конституции Кыргызской Республики, закрепляет, что 

Судьи Верховного суда могут быть досрочно освобождены от занимаемой 

                                                        
195 Там же.  
196 Международные принципы, касающиеся независимости и подотчетности судей, адвокатов и 

прокуроров - практическое руководство (вторая редакция), Женева 2007 г., Перевод Женева 2013г. С. 85-88. 
197 Международные принципы, касающиеся независимости и подотчетности судей, адвокатов и 

прокуроров - практическое руководство (вторая редакция), Женева 2007 г., Перевод Женева 2013г. С. 85-88. 
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должности Жогорку Кенешем большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа депутатов Жогорку Кенеша по представлению Президента на 

основании предложения Совета судей. В случае смерти судьи, объявления его 

умершим или безвестно отсутствующим, признания недееспособным, утраты 

гражданства, выхода из гражданства либо приобретения гражданства иного 

государства полномочия судьи прекращаются органом, его избравшим или 

назначившим, со дня появления основания в соответствии с конституционным 

законом198.  

Статья 126 Конституции Украины закрепляет, что судья освобождается 

от должности органом, который его избрал или назначил, в случае: «окончания 

срока, на который он избран или назначен; достижения судьей шестидесяти 

пяти лет; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 

нарушения судьей требований относительно несовместимости; нарушения 

судьей присяги; вступления в законную силу обвинительного приговора в 

отношении его; прекращения его гражданства; признания его безвестно 

отсутствующим или объявления умершим; подачи судьей заявления об 

отставке или об освобождении от должности по собственному желанию; 

полномочия судьи прекращаются в случае его смерти»199. 

Необходимость установления особого порядка приостановления и 

прекращения полномочий судей в Российской Федерации напрямую вытекает 

из части 2 статьи 121 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет, 

что полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе 

как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.  

Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей 

Конституционного Суда Российской Федерации определяются ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» и реализуются по решению 

самого Конституционного Суда Российской Федерации. А основания и порядок 

                                                        
198 Конституция Кыргызской Республики (принята референдумом (всенародным голосованием) 27 

июня 2010 года) (с изменениями от 28.12.2016 г.)  // [Электронный режим доступа http://worldconstitutions.ru] 
199 Конституция Украины принята на V сессии Верховной Рады Украины 28.06.1996 года  // Ведомости 

Верховной Рады Украины (ВВР Украины), 1996, № 30, ст. 141. [Электронный режим доступа 
http://worldconstitutions.ru] 
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приостановления и прекращения полномочий судей иных судов закреплен в 

статьях 13, 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации». На практике вопреки конституционной норме такие основания в 

отношении судей конституционных (уставных) судов закрепляются так же и в 

законах субъектов Российской Федерации. Подробнее эти вопросы будут 

рассмотрены во второй главе.  

Все основания приостановления и прекращения полномочий судьи можно 

классифицировать на не связанные и связанные с виновным поведением судьи. 

Основания, входящие в первую группу достаточно просто четко прописать в 

законе, а входящие во вторую группу – требуют того, чтобы процедуры 

отстранения судьи от должности за виновное поведение судьи были четко 

регламентированы, и их осуществление не наносило ущерб конституционным 

принципам самостоятельности судебной власти, независимости и, конечно же, 

несменяемости судей.    

Основания прекращения полномочий судьи, не связанные с его виновным 

поведением, могут быть обусловлены объективными обстоятельствами 

(например, смерть судьи, достижение предельного возраста пребывания в 

должности, а также болезнь, препятствующая выполнению обязанностей судьи) 

либо могут возникать по воле самого судьи или иных лиц (в частности, в случае 

прекращения российского гражданства, личного письменного заявления судьи 

об отставке, а также признания судьи недееспособным, безвестно 

отсутствующим, объявления его умершим). Или ввиду реформирования 

судебной системы страны.  

Правовое регулирование прекращения полномочий судьи по последнему 

из названных оснований представляется особенно важным. Реформирование 

судебной системы процесс, который время от времени ввиду различных 

обстоятельств может происходить в любом, даже самом стабильном 

государственном строе.  

То, что институт реформирования судебной системы может быть 

инструментом при необходимости сменить некоторых судей обозначается и в 
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научной литературе. Так, Пашин С. отмечает, что «когда в Москве и некоторых 

других регионах пытались сменить принципиальных судей, для этого 

прибегали к новому административно-территориальному устройству города 

или области. Таким путем уменьшается количество районов и должностей 

председателей судов, а оставшиеся должности рассматриваются как вакантные 

и на них назначаются угодные судьи»200.   

В Федеративной Республики Германия данное основание указано 

непосредственно в тексте самого Основного Закона Федеративной Республики 

Германия:  «при изменении судебной организации или судебных округов судьи 

могут быть переведены в другой суд или освобождены от должности, но с 

сохранением полного содержания»201. 

Следует обратить внимание, что вопросы реформирования судебной 

власти и конституционно-правовой статус судей был предметом рассмотрения 

и Европейским судом по правам человека. Так «заявитель, бывший судья 

Европейского Суда, был избран председателем Верховного суда Венгрии на 

шестилетний срок, истекавший в 2015 году. В качестве председателя этого суда 

и Национального совета юстиции заявитель выражал свои взгляды по поводу 

различных законодательных реформ, затрагивающих судебную систему. 

Переходные положения новой Конституции (Основной закон Венгрии 2011 

года) предусмотрели, что правопреемником Верховного суда является Курия и 

что полномочия председателя Верховного суда прекратятся после введения в 

действие новой Конституции. Таким образом, полномочия заявителя в качестве 

председателя Верховного суда прекратились 1 января 2012 г. Согласно 

критериям избрания председателя новой Курии кандидаты должны были иметь 

не менее чем пятилетний опыт работы судьи в Венгрии. Время работы судьей в 

                                                        
200 Пашин С. Новые возможности развития судебной системы России // Конституционное право: 

восточноевропейское обозрение. 1997. №2 (19). С. 19-20.  
201 Основной Закон для Федеративной Республики Германии от 23.05.1949 г. // Электронный режим 

доступа http://worldconstitutions.ru 
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международном суде не засчитывалось. В связи с этим заявитель не мог 

претендовать на должность председателя новой Курии»202. 

Постановлением от 27 мая 2014 г. Палата Европейского Суда единогласно 

установила, что по делу допущено нарушение требований пункта 2 статьи 6 

Конвенции (право на доступ к суду), поскольку заявитель не мог оспорить 

досрочное прекращение своих полномочий. Она также установила нарушение 

права заявителя на свободу выражения мнения в соответствии со статьей 10 

Конвенции, определив, что досрочное прекращение полномочий заявителя 

стало результатом публичного высказывания мнений в профессиональном 

качестве203. 

Очевидно, для того, чтобы реформирование судебной системы в нашем 

государстве не превратилось в инструмент удаления «неугодных судей» или 

«обновления судебного корпуса» и, как следствие, в прямое нарушение 

принципа несменяемости судей, необходимо, чтобы судьям была 

гарантирована возможность перехода в другой суд. И, на наш взгляд, такое 

реформирование должно быть не произвольным желанием иных ветвей власти, 

а согласовано с самой властью судебной, возможно в лице органов судейского 

сообщества. 

К основаниям прекращения полномочий судьи связанным с его виновным 

поведением можно отнести такие, как вынесение в отношении судьи 

обвинительного приговора, вступившего в законную силу; совершение судьей 

поступка, порочащего его честь и достоинство; совершение дисциплинарного 

проступка и проч. 

Вообще стоит заметить, что институт ответственности судей является 

неотъемлемой составляющей статуса судьи. 

                                                        
202 Информационный бюллетень по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека № 

174 [Электронный режим доступа СПС Консультант Плюс] 
203 Информация о Постановлении ЕСПЧ от 23.06.2016 по делу «Бака (Baka) против Венгрии» (жалоба 

№20261/12) По делу обжалуется досрочное прекращение полномочий председателя верховного суда в 
результате публичного высказывания им мнения по поводу различных законодательных реформ, 
затрагивающих судебную систему, и невозможность оспаривания досрочного прекращения председателем 
полномочий. По делу допущено нарушение требований статей 6 и 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. 
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Нешатаева Т.Н. обращает внимание, что «вопрос об ответственности 

судей, пожалуй, один из самых сложных в статусе судей, т.к. ответственностью 

«уравновешивается» независимость судей. Судья не может и не должен 

находиться в правовом и социальном вакууме, в изоляции от общества, он 

должен осознавать, что в отношении него могут быть задействованы 

процедуры, позволяющие контролировать, насколько эффективно и 

качественно он осуществляет свои судейские функции, и в случае 

необходимости наложены взыскания вплоть до прекращения полномочий 

судьи»204. 

Конституционный Суд Российской Федерации не раз подчеркивал, что 

«конституционно-правовой статус судьи как носителя судебной власти, 

действующей в системе разделения государственной власти самостоятельно и 

независимо, требует особого порядка лишения судьи этого статуса, который 

предполагает объективное и беспристрастное рассмотрение данного вопроса 

компетентным органом, который в своей деятельности неукоснительно 

соблюдает принципы независимости судей и невмешательства в судебную 

деятельность»205. 

Особого внимания при раскрытии данной проблематики заслуживает 

такое основание прекращения полномочий судьи как совершение судьей 

дисциплинарного поступка.  

Следует отметить, что возможность привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности содержится и в Основных принципах 

независимости судей, и в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы 

от 13 октября 1994 г., и в Европейской хартии о статусе судей от 8 - 10 июля 

1998 г. 

                                                        
204 Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Отв. ред. Т.Н. Нешатаева. М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 204. 
205 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.02.2008 № 3-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. 
Семак и А.А. Филатовой» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», № 3, 2008. 
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Принцип VI Рекомендаций Комитета министров Совета Европы гласит: 

«в случаях, когда судьи выполняют свои обязанности неэффективно и 

ненадлежащим образом или когда имеют место дисциплинарные нарушения, 

должны приниматься все необходимые меры, не наносящие ущерба 

независимости судебных органов. В зависимости от конституционных 

принципов, юридических полномочий и традиций каждого государства такие 

меры могут, например, включать следующее: отзыв дел у судьи; перевод судьи 

на другую работу в суде; материальные санкции, например, временное 

снижение оклада; временное отстранение от должности»206. 

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов207 

подробно анализируются в работах В.И. Анишиной, которая подчеркивает, что: 

- «обвинение или жалоба, поступившие на судью в ходе выполнения 

им/ею своих судебных и профессиональных обязанностей, должны быть 

безотлагательно и беспристрастно рассмотрены согласно соответствующей 

процедуре. Судья имеет право на ответ и справедливое разбирательство. 

Рассмотрение жалобы на начальном этапе должно проводиться 

конфиденциально, если судья не обратиться с просьбой об ином; 

- судьи могут быть временно отстранены от должности или уволены 

только по причине их неспособности выполнять свои обязанности или 

поведения, делающего его не соответствующим занимаемой должности; 

- все процедуры наказания, отстранения от должности и увольнения 

должны определяться в соответствии с установленными правилами судебного 

поведения; 

- решения о дисциплинарном наказании, отстранения от должности или 

увольнении должны быть предметом независимой проверки. Этот принцип 

может не применяться к решениям верховного суда или к решениям 
                                                        

206 Рекомендациях Комитета министров Совета Европы от 13 октября 1994 г. // Международные 
принципы, касающиеся независимости и подотчетности судей, адвокатов и прокуроров - практическое 
руководство (вторая редакция), Женева 2007 г., Перевод Женева 2013г.  

207 Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, состоявшимися в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 года, и одобрены Генеральной 
Ассамблеи ООН 40/32 от 29.11.1985 г. / Международные принципы, касающиеся независимости и 
подотчетности судей, адвокатов и прокуроров - практическое руководство (вторая редакция), Женева 2007 г., 
Перевод Женева 2013г. С. 85-88 
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законодательных органов, принятым при рассмотрении дел в порядке 

импичмента или при соблюдении аналогичной процедуры»208.  

В России, как было отмечено выше, в начале реформирования судебной 

власти в 1991 году от дисциплинарной ответственности судей решили 

отказаться вовсе. Однако позже к этому вопросу вернулись, и в настоящее 

время данный вид ответственности предусмотрен законами как общим законом 

о статусе судей, так и ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».  

Как справедливо отмечает Г.Т. Ермошин, вопрос о введении 

дисциплинарной ответственности всегда был предметом дискуссий как в 

судейской среде, так и в широких кругах юридической общественности209. 

Действительно, к  данному вопросу неоднократно обращались такие ученые, 

как В.К. Аулов, Е.В. Бурдина, Д.В. Карпов, М.И. Клеандров, А.А. Кондрашев, 

Ю.А. Курохтин, А.С. Мамыкин, Н.А. Петухов, Ю.Н. Туганов, А.П. Фоков и др. 

В их исследованиях были выявлены недостатки нормативного закрепления 

определения дисциплинарного проступка судьи и видов дисциплинарных 

взысканий, разработаны предложения по их устранению, в частности 

необходимость устранения двойного регулирования судейских этических 

обязательств в Кодексе судейской этики и Законе  Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации». Так же следует отметить, что и 

Конституционный Суд Российской Федерации, и Верховный Суд Российской 

Федерации, и Совет судей Российской Федерации неоднократно 

формулировали свои позиции по вопросам дисциплинарной ответственности210.  

                                                        
208Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: дис. 

... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 
209 Ермошин Г. Т. Ответственность судей (часть 1)  // Российский судья, 2013, № 8.  
210 См.: Постановление Совета судей Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 172 «О практике 

применения Кодекса судейской этики» // Документ опубликован не был [Электронный режим доступа СПС 
Консультант Плюс]; Постановление Пленума ВС Российской Федерации от 31 мая 2007 г. № 27 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей 
судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности»; Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.04.2016 № 13 «О судебной практике применения законодательства, 
регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей» // Российская газета, № 90, 27.04.2016; 
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № КАС05-527; Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 310-О; Определение КС Российской 
Федерации от 2 апреля 2009 года № 484-О-П; Постановление КС Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. 
№ 3-П; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001 г. № 1-П и др. 
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Следует сделать оговорку, что институт дисциплинарной 

ответственности самостоятельная и весьма обширная тема исследования, и, 

безусловно, в данной работе не ставится цель полномасштабно его рассмотреть. 

Нас интересует, чтобы наложение на судью такого дисциплинарного взыскания 

как досрочное прекращение полномочий не шло в разрез с конституционным 

принципом несменяемости судей. В этих целях, как представляется необходимо 

четко определиться с понятием и составом дисциплинарного проступка, за 

которое может последовать взыскание в виде лишения полномочий, а также 

четко определена процедура привлечения к такой ответственности.  

Долгое время в российском законодательстве вопрос о понятии самого 

дисциплинарного проступка и критериях применения той или иной меры 

взыскания был пробельным.  

В настоящее время Закон  Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» закрепляет, что дисциплинарное взыскание в виде 

досрочного прекращения полномочий судьи может налагаться на судью в 

исключительных случаях при наличии обстоятельств, указанных в пункте 5 

статьи 121 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации». А именно: «за существенное, виновное, несовместимое с высоким 

званием судьи нарушение положений Закона Российской Федерации «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 осуществления судьей своих полномочий и установлено 

вступившим в законную силу судебным актом вышестоящей судебной 

инстанции или судебным актом, принятым по заявлению об ускорении 

рассмотрения дела либо о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок»211. 

                                                        
211 Российская юстиция, № 11, 1995. 
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Пленум Верховного Суда РФ в 2016 году вынес новое постановление в 

котором разъяснил, что «дисциплинарное взыскание в виде досрочного 

прекращения полномочий может применяться к судье как за неоднократные 

нарушения, допущенные им в результате недобросовестного исполнения 

функции по отправлению правосудия, когда исчерпаны все иные средства 

воздействия, направленные на предупреждение дальнейших нарушений с его 

стороны, и принятые к нему меры не дают оснований рассчитывать на 

добросовестное и профессиональное выполнение им обязанностей судьи в 

будущем, так и за совершенное однократное грубое нарушение при 

исполнении им служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, 

которое дискредитирует судебную власть, причиняет ущерб репутации судьи 

и несовместимо с его статусом судьи»212. 

Так же Пленумом Верховного Суда РФ отмечено два важных 

обстоятельства: первое - что обязанность подтвердить наличие указанных 

исключительных обстоятельств возлагается на квалификационную коллегию 

судей, принявшую решение о досрочном прекращении полномочий судьи за 

совершение им дисциплинарного проступка; и, второе – что привлечение 

судьи ранее к дисциплинарной ответственности и наложение на него 

дисциплинарного взыскания в виде замечания либо предупреждения само по 

себе не влечет за собой обязательного наложения на него дисциплинарного 

взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи (в том числе и 

в случае, если установленный пунктом 8 статьи 121 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» срок не истек). 

По мнению Ермошина Г.Т. «следует развести три тесно связанных между 

собой, но, тем не менее, принципиально различных правовых института: 

- первый правовой институт - ответственность за результат 

профессиональной деятельности по осуществлению правосудия, иными 

словами, за качество профессиональной деятельности, качество судебных 

                                                        
212 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.04.2016 № 13 «О судебной 

практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей» // 
Российская газета, № 90, 27.04.2016. 
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актов, их законность, обоснованность и т.д.; 

- второй - ответственность за соблюдение трудовой дисциплины, т.е. за 

«инфраструктуру осуществления правосудия», за соблюдение обязанностей по 

режиму труда, за соблюдение всего того, несоблюдение чего ухудшает или 

делает невозможным работу суда как органа государственной власти, 

негативно влияет на осуществление правосудия судьей, следовательно, 

ущемляет законное право граждан на судебную защиту; 

- третий правовой институт - это ответственность за авторитет судебной 

власти, которая принципиально отличается от дисциплинарной, так как ни 

прямо, ни косвенно не влияет и не ущемляет законное право граждан на 

судебную защиту, на работу суда как органа государственной власти, на 

осуществление правосудия судьей»213. 

Что касается первого правого института, выделяемого Ермошиным Г.Т.,  

закон Российской Федерации  «О статусе судей в Российской Федерации» в 

качестве общего правила устанавливает запрет на привлечение судьи к 

дисциплинарной ответственности за выраженное им при осуществлении 

правосудия мнение и вынесенные судебные акты. В трактовке 

Конституционного Суда Российской Федерации «федеральный законодатель 

исходил из того, что при осуществлении судебной деятельности возможны 

ошибки, не дискредитирующие априори лиц, их допустивших, которые 

возникают в ходе разрешения конкретного дела при толковании и применении 

норм материального или процессуального права и подлежат исправлению 

вышестоящими судебными инстанциями. Такие неумышленные судебные 

ошибки ординарного характера не могут расцениваться как проявление 

недобросовестного отношения судьи к своим профессиональным обязанностям 

и служить основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания»214. 

                                                        
213 Ермошин Г.Т. Статус судьи в Российской Федерации: проблемы правового регулирования // 

[Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс] 
214 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.07.2011 № 19-П «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» 
// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 5, 2011. 
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Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивает, что 

«законодатель имплицитно выделяет другой тип судебных ошибок, которые 

являются следствием некомпетентности или небрежности судьи, т.е. 

недобросовестного исполнения им функции по отправлению правосудия, 

приводящего к искажению фундаментальных принципов судопроизводства и 

грубому нарушению прав участников процесса. Вынесение неправосудного 

судебного акта, хотя оно и не подпадает под признаки состава преступления, 

тем не менее может свидетельствовать либо о явной небрежности судьи, либо о 

его неспособности исполнять свои профессиональные обязанности, 

недопустимой при отправлении правосудия, а следовательно, являться 

основанием для применения к нему мер дисциплинарной ответственности как 

за однократное грубое нарушение, допущенное в процессе рассмотрения дела и 

вынесения судебного акта, так и за систематические нарушения, которые могут 

и не носить характера грубых, но в совокупности давать основания для вывода 

о явной недобросовестности или профессиональной некомпетентности 

судьи»215.  

Одной из основных проблем в данной сфере в Российской Федерации, 

которую называют международные эксперты, является выборочность 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Как указано в докладе, 

подготовленном Международной комиссией юристов, «квалификационные 

коллегии не производят впечатления сильного органа и не могут защитить 

судей от произвольных решений. Принимаемые ими решения часто 

продиктованы председателями судов, а сам порядок отстранения от должности 

иногда является простой формальностью с целью смещения судей, вызвавших 

недовольство вышестоящих лиц»216.  

Данная точка зрения разделяется и рядом ученых, так, по мнению 

советника Конституционного Суда Российской Федерации Т.Г. Морщаковой, 

«главная проблема - в зависимости судей от своего начальства, от председателя 
                                                        

215 Там же  
216 См.: Состояние судебной системы в России: Доклад исследовательской миссии по судебной 

реформе в Российской Федерации. 20—24 июня 2010 г. С. 25. // URL: 
http://www.icj.org/dwn/database/Mission_Report_FINAL_RUS.pdf 
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суда и от тех, кто может надавить на председателя». Сегодня судьбу судьи 

решают те, кто сам зависим от исполнительной власти: Высшая 

квалификационная коллегия судей Российской Федерации. Вопрос о 

дисциплинарной ответственности судей должен решать дисциплинарный суд, 

решение об этом вынес Конституционный Суд, но это решение не 

выполняется217. 

Кондрашев А.А. справедливо на наш взгляд отмечает, что «отнюдь не 

всегда все случаи нарушений, допускаемых судьями и приводящих к умалению 

авторитета судебной власти, можно определить в законодательстве»218. 

С другой стороны, закон содержит только 3 дисциплинарных санкции в 

отношении судей: замечание, предупреждение и досрочное прекращение 

полномочий, что рассматривается зачастую как ограничение прав судей «на 

адекватное и справедливое наказание, так и противоречит принципу 

соразмерности». 

Так, Европейский суд по правам человека рассмотрел этот вопрос в деле 

«Волков против России», по которому он постановил, что увольнение судьи не 

соответствовало предусмотренным Конвенцией требованиям предсказуемости 

и соразмерности. Отчасти данный вывод был обусловлен тем, что 

«национальное законодательство не предусматривало надлежащего спектра 

санкций за совершение дисциплинарных правонарушений и не содержало 

норм, обеспечивающих их применение в соответствии с принципом 

соразмерности, закон предусматривал только три вида санкций за совершение 

дисциплинарного проступка: выговор, понижение квалификационного класса и 

увольнение. Указанные три вида взысканий крайне ограничивали возможности 

наказания судьи в соответствии с принципом соразмерности»219. 

                                                        
217 Электронный режим доступа: 

http://www.bestlawyers.ru/php/news/archnew.phtml?id=172&idnew=30711&start=8461 
218 Кондрашев А.А. Проблемы реализации принципа независимости судей в России: от теории к 

правоприменительной практике // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 8. С. 181 - 187. 
219 «Александр Волков против Украины»: судьбоносное и неторопливое выполнение. URL: 

http://gazeta.zn.ua/LAW/aleksandr-volkov-protiv-ukrainy-sudbonosnoe-reshenie-i-neto-roplivoe-vypolnenie-_.html 
(дата посещения: 15.05.2015). 
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Кроме того, как отмечают Аулов В.К. и Туганов Ю.Н. 

«правоприменительная практика России показывает, что в подавляющем 

большинстве случаев судей привлекают к ответственности по представлению 

председателей судов, а не по жалобам граждан, которые остаются либо без 

рассмотрения, либо без удовлетворения. Положение о порядке работы 

квалификационных коллегий судей220 фактически наделяет всеми 

полномочиями по проведению проверки в отношении судьи председателя суда 

(или органа судейского сообщества - чего практически не бывает на 

практике). Все это позволяет по усмотрению инициатора (председателя суда) 

проводить проверку тайно от судьи без получения от него пояснений. 

Обязательного вынесения итогового процессуального документа по 

результатам проверки также не предусмотрено. Зачастую судья, в отношении 

которого проводилась проверка, узнает о ней последним, когда знакомится с 

представлением (обращением) о привлечении к дисциплинарной 

ответственности»221. 

Необходимо подвести итог, каким образом должен быть гарантирован 

принцип несменяемости судей, чтобы он мог быть полноценно реализован и 

отвечал целям охраны независимости судей и судебной власти. 

Первое - конституционный принцип несменяемости  судей предполагает 

конкретно определенный и гарантированный срок полномочий судьи без 

процедур перевыборов и переназначения. Соответственно необходимо данный 

срок определить в законе и создать такой механизм, при котором данный срок 

не может изменяться в зависимости от изменяющихся взглядов законодателя.  

Второе, что касается порядка перемещения судьи с должности на 

должность из суда в суд. Данный порядок должен быть регламентирован на 

уровне закона. Так как в настоящее время перевод судьи с точки зрения буквы 

                                                        
220 Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей (утв. Высшей квалификационной 

коллегией судей Российской Федерации 22.03.2007). // URL: 
http://www.consultant.ru/doc/cons_doc_LAW_169267. 

221 См.: Аулов В.К., Туганов Ю.Н. Процедура дисциплинарной ответственности судей: пути 
дальнейшего совершенствования // Современное право. 2014. № 6. С. 101. 
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закона невозможен без прохождения процедуры переназначения в принципе. И 

должен быть основан на принципах согласованности и добровольности.  

Третье: 

- основания и порядок приостановления и прекращения полномочий 

судьи должны быть исчерпывающим образом урегулированы на уровне именно  

федерального закона;  

- реформирование судебной системы, связанное с упразднением судов, и 

как следствие с упразднением соответствующих должностей судей,  не должно 

быть произвольным желанием иных ветвей власти,  а должно быть согласовано 

с самой судебной властью, возможно в лице органов судейского сообщества. В 

случае такого реформирования судья из упраздняемого суда должен обладать 

преимущественным правом занятия должности в новом суде, если таковой 

образуется, или обеспечен возможностью назначения в иной суд;   

- в случае совершения дисциплинарного проступка производство должно 

осуществляться беспристрастно, справедливо, с предоставлением возможности 

давать объяснения и обжалования решения.  

Таким образом, по итогам рассмотрения двух параграфов предлагается 

авторское определение конституционного принципа несменяемости судей, 

объединяющее характеристики его с точки зрения природы и содержания. 

Конституционный принцип несменяемости судей – это регулятор 

общественных отношений, связанных с организацией и функционированием 

судейского корпуса, согласно которому судья наделяется полномочиями на 

определённый законом срок без процедур перевыборов и переназначения, 

подлежит переводу «по горизонтали» или «по вертикали» исключительно на 

началах добровольности и согласованности, а приостановление и прекращение 

полномочий судьи возможно только по основаниям, изложенным в 

федеральном законе. 
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1.4. Конституционный принцип несменяемости судей в системе иных 

конституционных принципов  

В данном параграфе предлагается отдельно остановиться на месте 

конституционного принципа несменяемости судей Российской Федерации в 

системе иных конституционных принципов, а также выявить их взаимосвязь.  

Система правовых принципов, на наш взгляд, имеет многоуровневую 

структуру. При этом в данной системе каждый следующий уровень принципов 

при своём формировании, с одной стороны, базируется на предыдущем, а с 

другой стороны, связан им222.  

По признаваемой большинством авторов классификации принципы права 

можно подразделить по сферам общественных отношений: на общие 

(основополагающие), межотраслевые, отраслевые и принципы отдельных 

отраслевых институтов.  

Так, общие принципы права относятся к первому уровню, и берут свою 

основу в общечеловеческих ценностях. К ним относятся, например, принцип 

неотъемлемости и неотчуждаемости прав человека, приоритета человека и его 

интересов в государстве, принцип справедливости, принцип равенства прав и 

свобод.  

К следующему уровню возможно отнести конституционные принципы.   

Конституционные принципы в свою очередь классифицируют, например, 

по сфере правового регулирования: на принципы основ конституционного 

строя Российской Федерации, принципы конституционного статуса личности, 

принципы организации государственной власти, принципы организации 

местного самоуправления и проч. При этом первые из названных в данном 

блоке будут носить первичный характер, в том числе и из-за того, что, по сути, 

воспроизводят некие общеправовые принципы, признанные в государствах с 

либерально-демократическим режимом правления,  а последующие базируются 

на них и связаны ими. Таким образом, по мнению Гаджиева Г.А. общие 

                                                        
222 Деление на уровни принципов права является условным.  
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принципы права, будучи закреплёнными в Конституции Российской Федерации 

«получили свое воплощение в конституционных принципах»223. 

Принципы организации и деятельности судебной власти в данной 

системе относятся к конституционным принципам условно второго порядка и  

основываются на общих конституционных принципах, провозглашённых в 

качестве основ конституционного строя.  

В.И. Анишина подчеркивает, что «провозглашенные в Конституции 

Российской Федерации 1993 года, конституционные основы и 

государствообразующие принципы демократического правового государства с 

республиканской формой правления и федеративным устройством, 

утверждение человека и его прав высшей ценностью, суверенности власти и 

принадлежности ее российскому многонациональному народу, осуществление 

власти на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную...являются исходными для формирования основных идей 

организации и деятельности судебной власти. Именно из них следует исходить 

при выявлении и формировании комплекса принципов, лежащих в основе 

судоустройства, судопроизводства и статуса судебной власти и ее носителей в 

целом»224.  

Конституционный принцип несменяемости судей, являясь основой такого 

конституционно-правового института как статус судьи Российской Федерации, 

входит в группу конституционных принципов, лежащих в основе организации 

и функционирования судебной власти и правосудия.  

При этом можно выразить согласие с  А.С. Гондаренко, который 

полагает, что конституционные принципы правосудия относятся к 

                                                        
223 См.: Гаджиев Г.А. Принципы конституционного права, общие принципы права и конституционные 

принципы  // Конституция и законодательство. Материалы международной научно-практической конференции, 
Москва, 29 октября 2003 г. —М.: ИЗиСП, 2003. С. 41. 

224 Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной власти в 
современной России: проблемы теории и практики реализации. М.: Изд-во «Форгрейфер», 2008. С.107.; 
Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: дис. ... доктора 
юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 



105 
 
межотраслевым принципам права, имеющим устойчивую прямую и обратную 

связи в рамках общей системы принципов права225. 

Анишина В.И. отмечает, что конституционные принципы определяют 

сущность и характер самой судебной власти, устанавливают основные начала 

процедур осуществления ее деятельности,  а также служат идейно-правовой 

основой организации судов, статуса и деятельности судей как носителей 

власти226.  

Следует отметить, что проблема изучения принципов организации и 

функционирования судебной власти неоднократно являлась предметом 

исследования правоведов227. Однако анализу именно системы конституционных 

принципов судебной власти в их единстве и взаимосвязи было уделено не так 

уж много внимания.  Для определения места конституционного принципа 

несменяемости судей обратимся к данному вопросу подробнее.  

Многоаспектность судебной власти обуславливает необходимость 

классификации ее институциональных и функциональных элементов. 

Классификация принципов судебной власти в настоящее время является одним 

из актуальных вопросов в научной литературе228, так как является важным 

элементом, определяющим природу и особенности исследуемого явления. 

                                                        
225 См.: Гондаренко А.С. Конституционно-правовой механизм обеспечения реальности 

конституционных принципов правосудия в Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических 
наук: 12.00.02. - Ставрополь, 2007. С.112 

226 Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: формирование, 
содержание и перспективы развития. М.: РАП, 2006. С.106.; Анишина В.И. Конституционные принципы как 
основа самостоятельности судебной власти: дис. ... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера 
Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 

227 Абросимова Е.Б. в своих работах Суд в системе разделения властей: российская модель 
(конституционно-теоретические аспекты), Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы; 
Анишина В.И. в работах Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: формирование, 
содержание и перспективы развития, Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной власти в 
современной России: проблемы теории и практики реализации; Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и 
смежные компоненты; Савицкий В.М. Организация судебной власти в Российской Федерации, Чепурнова Н.М.  
Конституционные принципы учебной власти и проблемы формирования судебной системы в субъектах 
Российской Федерации; Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации под ред. В.П. 
Кашепова и др. 

228 См.: Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: 
формирование, содержание и перспективы развития. - М.: РАП, 2006, Абросимова Е.Б. Судебная власть в 
Российской Федерации: система и принципы. М., 2002.  Кашепов В.П. Конституционные принципы судебной 
власти Российской Федерации / отв. редактор д.ю.н. В.П. Кашепов - М. ИД «Юриспруденция», 2011., 
Чепурнова Н.М., Конституционные принципы судебной власти и проблемы формирования судебной системы в 
субъектах Российской Федерации. Ростов на Дону. 1999, Изварина А.Ф. Судебная власть в Российской 
Федерации. - Ростов-на-Дону, 2001, Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. — М., 2011 // 
электронный режим доступа: СПС Консультант-Плюс; Киселев В.С. К вопросу о классификации 
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Как справедливо отмечает, В.И. Анишина без их системного и полного 

исследования невозможно раскрытие действительного положения российского 

суда в отечественной государственно-правовой системе разделения властей, а 

также невозможно выявление тенденций в развитии этой области и 

прогнозирование перспектив229. 

В.И. Анишина в качестве системообразующего принципа организации и 

функционирования судебной власти называет принцип ее 

самостоятельности230.  

Весь комплекс принципов в этой сфере (в сфере организации и 

деятельности судебной власти - Ю.К.), по мнению В.И. Анишиной  можно 

распределить по критерию отнесения к основным признакам 

самостоятельности, обеспечиваемой: во-первых, запретом на внешнее 

вмешательство и, во-вторых, установлением в деятельности суда и 

внутрисистемном взаимодействии судов начал невмешательства и обеспечения 

автономии воли судьи при осуществлении правосудия. Поэтому,  полагает 

автор, что все основополагающие начала можно подразделить на: 

а) принципы, определяющие основы внешней самостоятельности 

судебной власти, или идеи автономии суда в системе разделения властей в 

российской государственности; 

б) принципы, определяющие начала внутренней (внутрисистемной) 

самостоятельности, включающие в себя принципы статуса судьи и принципы 

судопроизводства как основы обеспечения его самостоятельности в процессе 

осуществления правосудия. 

Доминантой в выстраиваемой модели предлагается использовать идею 

самостоятельности суда, поэтому системообразующий принцип 

                                                                                                                                                                                        
конституционных принципов организации и функционирования судебной власти // Государство и право. 2015. 
С.102-104; Алешкова И.А., Макеева Ю.К., Марокко Н.А. Конституционно-правовые и доктринально-
эмпирические принципы судоустройства Российской Федерации // Аграрное и земельное право.—2015. №.11. и 
др. 

229 Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: формирование, 
содержание и перспективы развития. М., 2006. С. 116 – 170.; Анишина В.И. Конституционные принципы как 
основа самостоятельности судебной власти: дис. ... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера 
Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 

230 См.: Анишина В.И. Указ. соч.  
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самостоятельности судебной власти будет основным  и будет относиться к 

обеим группам принципов231.  

Используя данную классификацию, В.И. Анишина к первой группе 

принципов относит принципы полноты судебной власти; паритетности 

взаимодействия с другими властными структурами и равенство статуса ветвей 

власти; принцип недопустимости ограничения конституционных полномочий 

судебной власти законом; принцип невмешательства в судебную деятельность; 

осуществления правосудия только судом; принцип конституционности и 

законности в вопросах организации и деятельности судебной власти; 

автономность системы судебных учреждений; финансирование из 

федерального бюджета; независимость, неприкосновенность и, в том числе, 

несменяемость судей. 

Ко второй группе принципов относятся: принцип признания человека, его 

прав и свобод высшей ценностью, равенство всех перед законом и судом, 

свободный доступ к правосудию, публичность судебной деятельности, 

осуществления правосудия в разумные сроки, транспарентность (открытость, 

гласность), национальный язык судопроизводства и проч.232  

Марченко М.Н. рассматривая вопрос о классификации принципов 

судебной власти отмечает, что между судебной властью и ее носителем 

(судебной системой – прим. Ю.М.) существует неразрывная взаимосвязь и 

взаимозависимость, аналогичным образом обстоит дело и с их принципами. 

Они не только органически связаны между собой и взаимозависимы, но и 

формируют единую иерархическую систему принципов, в которой 

главенствующую, ведущую роль играют принципы самой судебной власти, а, 

соответственно, производные от них функции выполняют принципы 

построения и деятельности ее носителя - судебной системы233. 

                                                        
231 Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной власти в 

современной России: проблемы теории и практики реализации. М.: Изд-во «Форгрейфер», 2008. С.98; Анишина 
В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: дис. ... доктора юрид. наук. 
12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 

232 Там же. С.98-99 
233 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. — М., 2011 // электронный режим 

доступа: СПС Консультант-Плюс 
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По своей природе и характеру принципы, а вместе с ними и функции 

судебной власти являются первичными в этой иерархической системе судебных 

принципов, а принципы и функции механизма реализации судебной власти, ее 

носителя, будучи производными от них и обусловленными ими, 

соответственно, являются вторичными. 

Такого рода классификация судебных принципов, по мнению М.Н. 

Марченко, на первичные и вторичные и отнесение последних, вопреки 

сложившемуся в отраслевой юридической литературе отношению, к судебной 

системе, которой как механизму реализации судебной власти и, 

соответственно, ее принципам традиционно уделяется основное внимание и 

отводится главенствующая роль, вовсе не означает недооценки, а тем более 

принижения их роли и значения. Это означает лишь констатацию того столь 

очевидного, сколь и непреложного факта, что первичность судебной власти как 

явления и вторичность, производность от нее и обусловленность ею - ее 

природой и характером механизма ее реализации и носителя - судебной 

системы неизбежно и вполне естественно порождает и соответствующую 

иерархичность их принципов.234 

В данной классификации конституционный принцип несменяемости 

судей будет входить в блок принципов, на которых базируется носитель 

судебной власти, т.е. судебная система.   

Помимо названных классификаций принципов организации и 

функционирования судебной власти к настоящему моменту считаем 

возможным констатировать, что в науке сложился еще одни подход, согласно 

которому их можно подразделить на принципы судоустройства, 

судопроизводства и статуса судей235.  

                                                        
234 Марченко М.Н. Указ. соч.  
235 См. например: Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной 

власти в современной России: проблемы теории и практики реализации. М.: Изд-во «Форгрейфер», 2008.; 
Правосудие в современном мире: монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. Большова и др.; под ред. 
В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2014; Анишина В.И. Конституционные принципы как 
основа самостоятельности судебной власти: дис. ... доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера 
Ивановна. Москва. 2006 – 431 с.; Алешкова И.А., Дудко И.А., Марокко Н.А. Конституционные основы 
судебной власти. Курс лекций. М., РГУП, 2015. 
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Рассматривая проблематику с точки зрения последней из названных 

классификаций, конституционный принцип несменяемости судей является 

важнейшей основой конституционно-правового статуса судьи Российской 

Федерации как носителя судебной власти.  

Не вдаваясь в более подробный анализ классификаций конституционных 

принципов судебной власти, следует согласиться с мнением В.И Анишиной, 

что в целом все они (принципы судебной власти - Ю.М.) составляют единую 

систему принципов правосудия. Их нельзя искусственно разделить, поскольку 

процесс организации, формирования и функционирования судебной системы 

преследует главную цель - создать надлежащие условия для осуществления в 

государстве правосудия в интересах человека и гражданина, населения и 

других субъектов правоотношений, нуждающихся в судебной защите. Именно 

этой гуманной целью обусловлены место и роль суда в системе 

государственной власти236.   

Для последующего анализа места конституционного принципа 

несменяемости судей в системе конституционных принципов судебной власти 

будет использоваться последняя из приведенных классификаций, согласно 

которой они подразделяются на принципы конституционно-правового статуса 

судьи, судоустройства и судопроизводства. 

 При этом к принципами конституционно-правового статуса судьи 

относятся те принципы, которые служат его основной, определяют место и 

положение судьи в системе органов государственной власти, его права и 

обязанности.   

Начнем с выявления взаимосвязи с конституционными принципами 

конституционно-правового статуса судьи. 

Конституция Российской Федерации в качестве основных принципов 

конституционно-правового статуса судьи закрепляет принципы независимости, 

неприкосновенности и несменяемости судей (ст.ст. 120-122 Конституции 

                                                        
236 Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной власти в 

современной России: проблемы теории и практики реализации. М.: Изд-во «Форгрейфер», 2008. С. 93 
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Российской Федерации).  

В целях выявления взаимосвязи с конституционным принципом 

независимости судей вначале предлагаем кратко остановиться на его 

содержании.   

Согласно ст. 120 Конституции Российской Федерации судьи независимы 

и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону. 

Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. отмечают, что независимость гражданина, 

наделенного судейскими полномочиями, является главным элементом статуса 

судьи, основным условием функционирования самостоятельной и авторитетной 

судебной власти237. 

Афанасьева С.И. отмечает, что «традиционно суть конституционного 

принципа независимости судей сводиться к стремлению обеспечить такие 

условия их деятельности, при которых они могли бы рассматривать дела и 

принимать решения на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, а в некоторых 

случаях - законов субъектов Федерации, руководствуясь исключительно своим 

внутренним убеждением»238.  

В.Н. Корнев отмечает, что «в конституционном закреплении принципа 

судейской независимости нельзя не отметить определенное влияние 

позитивистского подхода к его пониманию, а потому и не полное соответствие 

природе и сущности правового государства, в котором, гарантируется 

реализация принципа господства права. Подчинение судей закону еще не 

означает подчинение их действующему в России праву, так как право не 

тождественно букве закона. Верховенство Конституции и закона по отношению 

к иным нормативным правовым актам – это важный отличительный признак 

конституционного государства, которым, однако, не исчерпывается реализация 

                                                        
237 Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. Независимость судьи Российской Федерации: современные проблемы 

обеспечения // Российская юстиция. 2013. № 3. [Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс] 
238 Афанасьева С.И. Конституционно-правовые гарантии принципа независимости судей в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.02 / Афанасьева Светлана Ивановна. Москва. 2003. – 
177 с. 
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идеи правового государства. Не вызывает сомнения, что для нормальной 

деятельности судов аксиомой является их связанность Конституцией и законом. 

Но этого недостаточно, мы должны идти дальше и не ограничиваться 

формально-догматическим подходом к интерпретации связанности институций 

государства правом. Сама Конституция дает нам возможность иного, по своей 

сути, интегративного понимания принципа судейской независимости, 

поскольку она как фундаментальный нормативный правовой акт основана на 

интегративном подходе к пониманию права, так как наряду с явно 

выраженными идеями правового позитивизма в ней содержатся положения 

нормативного содержания, которые возводят в ранг общеобязательных 

естественно-правовые идеи и представления, что вполне соответствует 

онтологической структуре конституционного права»239. 

Исходя из данной трактовки и поддерживая ее, возможно сделать вывод, 

что суть конституционного принципа независимости судей сводиться к 

стремлению обеспечить такие условия их деятельности, при которых судья при 

реализации своих полномочий мог бы руководствоваться исключительно 

действующим в Российской Федерации правом. Под действующим в 

Российской Федерации правом понимается система надлежаще 

установленных норм, объективно сложившихся принципов права, выраженных 

в легально признанных формах, имеющих общеобязательный характер и 

направленных на регулирование общественных отношений240. 

Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. отмечают, что закрепляя в Конституции 

Российской Федерации принцип независимости судей, государство 

практически берет на себя обязательство (гарантии) предпринять все, что в его 

власти, для обеспечения независимости судей при отправлении правосудия в 

установленном законом порядке. Без этого провозглашение принципа 

независимости судей является пустой декларацией. 

                                                        
239 См.: Корнев В.Н.  
240 См. подробней: Корнев В.Н. Легальные и доктринальные основания понятия «действующее право»// 

Российское правосудие. 2012. № 11. С. 5 – 15. 
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В развитие положений статьи 120 Конституции Российской Федерации 

законодательством установлены следующие гарантии независимости: 

процессуальные гарантии субъекта судопроизводственного процесса 

(профессиональная компонента статуса судьи); организационно-правовые 

гарантии лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации (государственную должность субъекта Российской Федерации) и 

являющегося членом судейского сообщества (служебная компонента статуса 

судьи); социально-правовые гарантии гражданина с особым правовым 

статусом, являющиеся мерами компенсационными за ограничения его в своих 

гражданских правах законодательством о статусе судей и занимающего 

обособленное положение в обществе. 

Именно этот комплекс, по сути дела, является гарантией обеспечения 

независимости судьи при осуществлении им правосудия, тех его властных 

правомочий, которыми государство наделяет по отношению к другим 

гражданам и субъектам права241. 

Шеломанова Л.В. полагает, что конституционные средства правового 

регулирования и реализации принципа независимости судей включают 

институциональные, процессуальные и социальные гарантии. При этом 

конституционный принцип несменяемости судей ею справедливо отнесен к 

институциональным гарантиям242. 

Таким образом, формирование судебного корпуса на началах 

несменяемости судей является одной из важнейших гарантий независимости 

каждого отдельного судьи. Судья, который не опасается за свое кресло, может 

рассматривать дела не оборачиваясь на мнения «кого-либо» от кого могла бы 

зависеть их карьера. Тем самым решение, которое он выносит, будет зависеть 

исключительно от правовой грамотности судьи. 

Другим, именно конституционным принципом конституционно-

правового статуса судьи является неприкосновенность судей.  Статья 122 
                                                        

241 Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. Указ. соч. [Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс] 
242 Шеломанова Л.В. Реализация принципа независимости судей в конституционном праве современной 

России // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 5. [Электронный режим доступа СПС 
КонсультантПлюс] 
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Конституции РФ закрепляет, что судья не может быть привлечен к уголовной 

ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом. 

Данный принцип, так же как и несменяемость судей, является одной из 

гарантий их независимости, однако обладает более личной адресностью. 

Взаимосвязи с принципом несменяемости судей нет.  

Помимо этого необходимо констатировать, что различные ученые 

относят к конституционным принципам не только непосредственно указанные 

в Конституции и иных формах конституционного права основополагающие 

положения, но и те которые можно вывести в результате системного анализа 

взаимосвязей и взаимозависимостей закрепленных положений.      

По мнению А.С. Гондаренко сущность принципа может быть выражена в 

точной и ясной формулировке в конкретно определенной конституционной 

норме либо ее определение возможно на основе выявления общего смысла 

совокупности конституционных норм в их системной взаимосвязи243. 

Анишина В.И., так же подчеркивает, что важнейшие принципы судебной 

власти отражены в Конституции Российской Федерации и основных 

законодательных актах непосредственно, другие следуют из их смысла и 

природы суда, регулятивной и охранительной функции права244.  

Данные принципы возможно именовать как доктринально-эмпирические 

и понимать под ними – принципы устоявшиеся в научной литературе и (или) 

сформулированные в судебной практике, но не нашедшие своего 

непосредственного закрепления в нормативных правовых актах245. 

Среди таких принципов, применительно к рассматриваемому вопросу, 

интерес представляет принцип профессионализма судей. Данный принцип 

выделяют многие ученые в качестве одного из составляющих в 

                                                        
243 Гондаренко А.С. Указ. соч. С.12. 
244 Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности судебной власти в 

современной России: проблемы теории и практики реализации. М.: Изд-во «Форгрейфер», 2008. С. 90; 
Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: дис. ... 
доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006 – 431 с. 

245 См. подробнее: Алешкова И.А. Макеева Ю.К., Марокко Н.А. Конституционно-правовые и 
доктринально-эмпирические принципы судоустройства в Российской Федерации // Аграрное и земельное 
право. №12. 2015. С.57-63. 
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конституционно-правовом статусе судьи246.  

Судебная власть - это власть профессиональная. А это подразумевает не 

только наличие определенного образования, но и наличие опыта, не напрасно 

для занятия должности судей это является одним из критериев отбора 

кандидатов. И далеко не всегда опыт работы просто в сфере юриспруденции 

позволяет стать хорошим судьей. Часто бывшие сотрудники 

правоохранительных органов не могут избавиться от обвинительного уклона в 

своих действиях и решениях, мало знакомы со спецификой судебного 

правоприменения различных отраслевых норм права и прочее. На наш взгляд 

конституционный принцип несменяемости судей, являясь гарантией 

стабильности положения судьи, служит, в том числе, основой и для 

формирования профессионального внутреннего роста судьи.  

Далее рассмотрим вопрос о соотношении конституционного принципа 

несменяемости судей с конституционными принципами судоустройства.  

Так среди конституционных принципов судоустройства возможно 

выделить: принцип осуществления правосудия только судом, принцип запрета 

создания чрезвычайных судов, принцип независимости судебной власти, 

принцип самостоятельности судебной власти, принцип финансирования 

судебной власти исключительно из средств федерального бюджета, принцип 

единства судебной системы, принцип федерализма.   

Конституционный принцип несменяемости судей находится в системной 

взаимосвязи не со всеми конституционными принципами, находящимися в 

данном блоке.  Очевидно, что принцип осуществления правосудия только 

судом, принцип запрета создания чрезвычайных судов, принцип 

финансирования судебной власти исключительно из средств федерального 

бюджета, принцип единства судебной системы, принцип федерализма 

непосредственно с несменяемостью судей не связаны и друг другом не 

обусловлены. А вот принцип независимости и самостоятельности судебной 

власти имеет с несменяемостью судей некоторые связи. Более того следует 
                                                        

246 См. например: Правосудие в современном мире: монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. 
Большова и др.; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2014.  
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отметить, что конституционный принцип несменяемости судей  большинство 

ученых связывают исключительно с независимостью судебной власти и 

независимостью судей.  

Судебная власть характеризуется рядом принципов, лежащих в основе ее 

организации и деятельности. Cреди них традиционно важное место занимает 

принцип независимости, который обычно выделяется в качестве одного из 

основных.  

Однако, по мнению Анишиной В.И. конституционно-базовым следует 

считать принцип самостоятельности судебной власти в том виде, как он 

закреплен в акте высшей юридической силы – Конституции Российской 

Федерации 1993 года, где в статье 10 говорится следующее: «Государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны»247.  

В.И. Анишина в содержании принципа самостоятельности судебной 

власти выделяет «четыре базовых элемента (критерия самостоятельности): 

институциональный (нормативная основа и обособленная система органов); 

функциональный (собственные конституционные функции, отличные от 

функций других институтов власти); компетенционный (наличие собственных 

конституционно-правовых полномочий, в том числе контрольных в отношении 

органов законодательной и исполнительной власти); ресурсный (собственный 

финансовый, кадровый и материально-технический потенциал)»248.  

«Ресурсная составляющая принципа самостоятельности российской 

судебной власти, отмечает ученая, - это многогранная проблема, включающая в 

себя, прежде всего, ресурсы человеческого и материально-технического 

характера. Это необходимое условие самостоятельности судебной власти и 

Конституция устанавливает основные параметры данной составляющей в целях 

обеспечения возможности функционирования судебной системы как комплекса 

                                                        
247 Анишина В.И. Конституционные принципы как основа самостоятельности судебной власти: дис. ... 

доктора юрид. наук. 12.00.01, 12.00.02 / Анишина Вера Ивановна. Москва. 2006. 
248 Там же С.16 
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органов и сообщества носителей власти автономно, без обращения к другим 

ветвям власти.  

Принцип самостоятельности судебной власти в ресурсном аспекте 

подразумевает возможность неангажированного, свободного подбора кадров, 

без возможности определенных политических сил назначать «своих» судей. А 

также полномочия самой судебной власти решать вопросы кадрового 

передвижения, отстранения от должности»249. 

Таким образом, конституционный принцип самостоятельности судебной 

власти в своем ресурсном содержании служит ограждению конституционного 

принципа несменяемости судей от воздействия каких-либо политических сил. 

Т.е. другими словами судебная власть, обладая возможностью самостоятельно 

решать кадровые вопросы, в том числе перевода и прекращения полномочий 

судей, может ощущать себя более защищенной и более независимой.     

Принцип независимости судебной власти в Конституции Российской 

Федерации не закреплен, однако большинством ученых выводится из 

независимости судей.  

Абросимова Е.Б., как было указано выше разводит понятия 

независимости в институциональном и содержательном аспектах250.  

Принцип несменяемости судей предполагает такой порядок 

формирования и функционирования судейского корпуса, при котором ни 

исполнительная ветвь власти, ни законодательная не имеют полномочий по 

произвольному перемещению судей как «по горизонтали» так и «по 

вертикали», изменению срока их полномочий, приостановлению или 

прекращению их полномочий. Что является важнейшей гарантией 

институциональной независимости судебной власти. 

Далее рассмотрим вопрос о соотношении конституционного принципа 

несменяемости судей с конституционными принципами судопроизводства.  

Как отмечают авторы курса лекций Конституционные основы судебной 

власти в науке конституционного права принципы судопроизводства, 
                                                        

249 Там же С.20.  
250 Абросимова Е.Б. Указ. соч.  
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получившие свое закрепление в Конституции Российской Федерации и 

нормативных правовых актах иного уровня принято называть легальными. Они 

составляют ядро принципов, на которых осуществляется судопроизводство в 

Российской Федерации, т.е. являются общими для всех видов 

судопроизводства251. 

При этом к общим легальным принципам судопроизводства следует 

относить следующие принципы: справедливого судопроизводства, 

конституционности и законности, гласности, свободы выбора языка общения в 

судопроизводстве, равенства перед законом и судом, состязательности и 

равноправия сторон, прямого применения Конституции судами, разумных 

процессуальных сроков, устной непосредственности в судопроизводстве, 

объективного и беспристрастного рассмотрения дела, принципа рассмотрения 

дела именно теми судом и судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом, возможности обжалования решений в вышестоящий суд и 

обязательности исправления судебной ошибки. 

С этой точки зрения считаем возможным отметить взаимосвязь 

конституционного принципа несменяемости судей с принципами объективного 

и беспристрастного рассмотрения дела и рассмотрения дела именно теми судом 

и судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.   

Помимо соотношения конституционного принципа с принципами 

организации и деятельности судебной власти необходимо остановиться и на 

вопросах его взаимодействия с такими основополагающими 

конституционными принципами как принцип правового государства, 

разделения властей, верховенства права, гарантированности прав и свобод 

человека и гражданина.  

Рассматривать данный аспект проблемы считаем возможным с точки 

зрения соотношения конституционного принципа несменяемости судей с 

системообразующим, на наш взгляд, принципом правового государства.  

                                                        
251 Алешкова И.А., Дудко И.А., Марокко Н.А. Конституционные основы судебной власти. Курс лекций. 

М., РГУП, 2015. С.252.  
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В статье 1 Конституции Российской Федерации Россия признается 

правовым государством.  

Одним из первых категория «правовое государство» была рассмотрена И. 

Кантом. Немецкий ученый сформулировал отдельные признаки правового 

государства: такое государство служит личности, охраняя ее интересы от 

любого произвола; государство и личность связаны взаимной 

ответственностью; государство подчиняется естественному праву; 

государственная власть подразделяется на законодательную, исполнительную и 

судебную; источником власти является народ, ему принадлежит 

законодательная власть, которой подчинена исполнительная. Помимо этого И. 

Кант подчеркивал, что правовое государство обеспечивает общеобязательность 

права252.  

Большой вклад в развитие идеи правового государства внесли российский 

ученые В.М. Гессен, Б.А. Кистяковский, Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский, 

Н.И. Палиенко, Г.Ф. Шершеневич и многие др. Данный вопрос продолжает 

быть актуальным и в настоящее время.  

Юридическая категория «правовое государство»  является дискуссионной 

и многоаспектной. Справедливости ради, стоит сказать, что исследованию 

проблемы правового государства посвящено множество работ, но до сих пор 

единой системы признаков не выработано. В.В. Ершов отмечает, что на 

протяжении нескольких веков отсутствуют достаточные, систематизированные, 

устойчивые и признанные значительным числом исследователей выводы для 

признания выработанных представлений о правовом государстве сложившейся 

доктриной. По мнению Ершова В.В. «многообразные и  зачастую 

противоречивые представления многочисленных исследователей о правовом 

государстве скорее возможно отнести к разряду дискуссионных, 

противоречивых и весьма «эластичных»   концепций»253.  

                                                        
252 См.: И. Кант. Соч. Т.4. Ч.2. С.233 
253 Ершов В.В. Правовое государство - концепция или доктрина? // Российское правосудие. № 1(105). 

2015. С. 12. 



119 
 

Однако в целях настоящего исследования за основу предлагается взять 

основные характеристики правового государства, которые признаются большей 

частью правоведов. К которым возможно отнести: принцип верховенства права, 

принцип демократии, принцип разделения властей, принцип взаимной 

ответственности государства и  его гражданин. 

Таким образом, возможно сделать первый промежуточный вывод: 

принцип несменяемости судей не является базовым принципом правового 

государства.  

Следующим предлагается рассмотреть вопрос о соотношении 

конституционного принципа несменяемости судей и принципа разделения 

властей. 

Статья 10 Конституции Российской Федерации закрепляет, что 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Принцип разделения властей предполагает обязательную систему 

сдержек и противовесов. Для того, чтобы судебная власть могла иметь 

возможность полноценно воздействовать на иные ветви государственной 

власти, ее должны реализовывать ни от кого и ни от чего независимые судьи. И 

как уже неоднократно было сказано, конституционный принцип несменяемости 

служит именно этому.  

Несмотря на большое разнообразие подходов к определению понятия и 

признаков правового государства, возможно сделать вывод, что  несменяемость 

судей не является обязательным требованием при формировании и 

функционировании судебной власти в правовом государстве с разделением 

власти и связанности правом. Судебная власть с точки зрения данной 

концепции должна быть обязательно независимой. С этих позиций 

предусматривается множество гарантий независимости судебной власти: 

правовые, организационные, материальные, социальные. Но обязательным 

требованием  - формирование судейского корпуса именно на основе 
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несменяемости не выдвигается. Хотя, безусловно, несменяемость является 

важнейшей гарантией независимости в организационном плане. 

Действительно, принципы правового, демократического государства в 

совокупности с принципом разделения властей в первую очередь требуют 

создания такой судебной власти, которая не зависела бы ни от какой другой 

ветви власти, состояла из независимых профессиональных судей, а 

несменяемость судей является только одной из гарантий независимого и 

беспристрастного суда. 

Таким образом, возможно сделать вывод, что конституционный принцип 

несменяемости судей находится в косвенной взаимосвязи с принципом 

правового государства. 

Конституционный принцип несменяемости судей Российской Федерации 

находится в системной взаимосвязи с иными принципами судебной власти. С 

одними принципами существует прямая взаимосвязь, с другими – косвенная. 

При этом, считаем возможным сделать вывод о том, что 

конституционный принцип несменяемости судей не имеет самостоятельного 

значения, так как стабильность кадрового состава, которая собственно и 

обеспечивается провозглашением и последующей реализацией данного 

принципа, не является самоцелью судебной власти или идеей ее внутренних 

амбиций. И как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской 

Федерации, не является личной привилегией судьи  как гражданина, а является 

средством, призванным обеспечивать публичные интересы, прежде всего 

интересы правосудия, цель которого - защита прав и свобод человека и 

гражданина (статья 18 Конституции Российской Федерации)254. 

                                                        
254 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.03.1996 №6-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Барбаша»; Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.02.2002 № 5-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статьи 15 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года «О статусе судей в 
Российской Федерации», статьи 2 Федерального закона от 21 июня 1995 года «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 7 
Федерального закона от 10 января 1996 года «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов Судов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан - судей и судей в 
отставке»; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.02.2008 № 3-П «По делу о 
проверке конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей 
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Так же конституционный принцип несменяемости судей не является  

обязательным требованием и признаком демократического и правового 

государства, а выступает важнейшей гарантией самостоятельности и 

независимости судебной власти в ее институциональном и содержательном 

аспектах, тем самым является дополнительной гарантией последовательного 

наполнения и реализации принципов правового государства и разделения 

властей. 

Реализация конституционно закреплённых принципов организации и 

деятельности государства, его институтов носит консолидированный характер. 

В данном случае не приемлем избирательный подход. Успешность и 

эффективность реализации, в том числе и конституционного принципа 

несменяемости судей в Российской Федерации зависит от того, на сколько 

реально претворяются в жизнь и общие принципы права, такие как принцип 

верховенства права, демократизма, принцип  разделения властей и проч. 

Определяя взаимосвязи конституционного принципа несменяемости 

судей, считаем возможным указать, что он находится в непосредственной 

взаимосвязи с отдельными конституционными принципами, находящимися с 

ним в одной подгруппе - т.е. с конституционными принципами организации и 

функционирования судебной власти, а именно с принципами независимости и 

профессионализма судей, независимости и самостоятельности судебной власти, 

и в косвенной - с принципами правового государства, разделения властей, 

справедливого и беспристрастного рассмотрения дела.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
в Российской Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. 
Семак и А.А. Филатовой»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 
310-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Желыбинцевой Маргариты Михайловны на 
нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 3 и пунктом 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации», статьей 3 и пунктом 1 статьи 8 Кодекса судейской этики»// СПС 
КонсультантПлюс [Электронный режим доступа]. 
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ГЛАВА II. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 

НЕСМЕНЯЕМОСТИ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Реализация конституционного принципа несменяемости судей в 

отношении судей Конституционного Суда Российской                                                                                                                              

Федерации 

 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, будучи судьями 

единственного высшего судебного органа конституционного контроля, 

обладают особым конституционно-правовым статусом, который 

регламентирован Конституцией Российской Федерации и ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации».  К кандидатам в судьи 

Конституционного Суда предъявляются повышенные требования в отношении 

возраста, репутации, квалификации в области права. В отношении судей 

Конституционного Суда Российской Федерации действует специальный, 

отличный от судей иных судов, порядок отбора кандидатов, наделения, 

приостановления и прекращения полномочиями. Однако конституционные 

принципы конституционно-правового статуса судьи, в частности и 

конституционный принцип несменяемости судей, распространяется на всех 

судей Российской Федерации одинаково. 

Конституционный принцип несменяемости в отношении судей 

Конституционного Суда в России был нормативно закреплен на всем периоде 

развития конституционного правосудия в России. 

Обратимся к истории вопроса. 

Конституционное правосудие как особый вид конституционного 

контроля, осуществляемого посредством конституционного судопроизводства, 

является сравнительно новым институтом в истории российской 

государственности. И как отмечает Н.В. Витрук возникновение данного 

института связано со сломом тоталитарной системы и переходом к 
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строительству свободного гражданского общества, правового государства, 

демократического конституционного строя в России255. 

Впервые Конституционный Суд в России был учрежден на основе Закона 

РСФСР от 15 декабря 1990 года №423-I «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) РСФСР»256, принятого Вторым 

(внеочередным) Съездом народных депутатов РСФСР. Статья 119 Конституции 

РСФСР была изложена следующим образом: «Конституционный Суд РСФСР 

избирается Съездом народных депутатов РСФСР. Порядок избрания и 

деятельности Конституционного Суда РСФСР определяется Законом РСФСР о 

Конституционном Суде РСФСР, утверждаемым Съездом народных депутатов 

РСФСР». 

Закон РСФСР от 24 мая 1991 г. №1326-I «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) РСФСР», сохранив текст статьи 119, включил 

в часть 2 статьи 163 упоминание о Конституционном Суде РСФСР как части 

судебной системы РСФСР, а также ввел новую часть 1 статьи 165, 

закрепляющую: «Конституционный Суд РСФСР является высшим судебным 

органом конституционного контроля в РСФСР, осуществляющим судебную 

власть в форме конституционного судопроизводства. Конституционный Суд 

РФСФР состоит из 15 судей»257. 

 В 1991 году был принят первый Закон РСФСР №1175-I «О 

Конституционном Суде РСФСР»258. 

Статья 16 данного закона закрепляла, что  «судья Конституционного Суда 

РСФСР несменяем. Он не может быть переведен на другую должность без его 

согласия, и его полномочия не могут быть прекращены или приостановлены 

иначе как в порядке и по основаниям, установленным настоящим Законом»259. 

                                                        
255 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: учеб. 

пособие/ —4-е изд., перераб. и доп. —М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. С. 63. 
256 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. №29.Ст.395.  
257 Ведомости РСФР. 1991. №22. Ст. 776.  
258 Ведомости РСФСР. 1991. №19. Ст.621, Ведомости РСФСР. 1991.  №30. Ст. 1016, 1017.  
259 Закон РСФСР №1175-I «О Конституционном Суде РСФСР» // Ведомости РСФСР. 1991. №19. 

Ст.621, Ведомости РСФСР. 1991.  №30. Ст. 1016, 1017. 



124 
 

В декабре 1992 года принцип несменяемости судей был закреплен в 

Конституции РСФСР260.  

Н.В. Витрук отмечает, что в 90-х гг., в условиях острой политической 

борьбы в российском обществе, постоянного и разрастающегося 

противостояния Президента  и парламента, переходящего в прямой конфликт, 

деятельность Конституционного Суда по проверке соответствия Конституции 

актов указанных властей не могла не приобрести остро политического 

характера, что привело к кризису в самом Конституционном Суде Российской 

Федерации261. 

5 октября 1993 г. Конституционный Суд заявил, что в сложившейся 

ситуации он не считает возможным осуществлять проверку конституционности 

нормативных правовых актов и международных договоров.      

7 октября 1993 г. Президент Российской Федерации издает Указ №1612 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»262. Указ содержал критику 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации и его 

Председателя, связанную с вовлечением Конституционного Суда в 

политическую борьбу. Президент Российской Федерации определил 

невозможность деятельности Конституционного Суда Российской Федерации в 

неполном составе и давал вытекающую из этой ситуации рекомендацию - не 

созывать его заседания до выхода из кризисной ситуации, т.е. до принятия 

новой Конституции Российской Федерации.  

Как отмечает Н.В. Витрук «объявлялось временное прерывание 

заседаний Конституционного Суда Российской Федерации по рассмотрению 

конкретных дел, а не прекращение его деятельности или самого его 

существования»263.  

                                                        
260 Бюллетень Верховного Совета Российской Федерации. 1992. №14. С.12 
261 Подробнее см.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: учеб. пособие/ —4-е изд., перераб. и доп. —М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012.С.69.; Витрук Н.В. Право, 
демократия и личность в конституционном измерении: (история, доктрина и практика). Избранные труды 
(1991-2012 гг.)—М.: Норма, 2012.  

262 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. №41. С.3921.  
263 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: учеб. 

пособие/ —4-е изд., перераб. и доп. —М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012.С.69. 
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 То есть судьи Конституционного Суда Российской Федерации на тот 

сложный политический момент сохраняли свои полномочия и статус.  

Необходимо отметить что судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации активно участвовали в заседаниях секций Конституционного 

совещания по подготовке проекта новой Конституции Российской Федерации. 

Вопрос о включении принципа несменяемости судей в конституционный 

текст был непростым. По этому поводу велась тяжелая общественно-

политическая дискуссия. Как отмечают современники периода обсуждения и 

принятия новой Конституции Российской Федерации, «вопрос несменяемости 

судей полемизировался прежде всего в ракурсе общей проблемы для всей 

судебной системы страны, и в частности для судей Конституционного Суда. 

Обсуждались варианты: первый - исходя из единства правового статуса судей, 

для судей Конституционного Суда устанавливается тот же порядок, «какой 

существует для судей других судов»; второй -  судьи Конституционного Суда 

могут быть сменяемы при возможности назначения на повторный срок; третий 

- принцип несменяемости должен оцениваться только с точки зрения, 

насколько он гарантирует судьям независимость, и судья Конституционного 

Суда должен назначаться только на ограниченный законом срок, по истечении 

которого не может претендовать на повторное избрание»264. 

Митюков М.А. отмечает так же, что «многие участники 

Конституционного совещания высказывались за несменяемость судей, в том 

числе Конституционного Суда. Правда, некоторые из них допускали, на наш 

взгляд, правильные оговорки, что этот принцип не исключает прекращение 

полномочий судьи при строго определенных условиях. После октябрьских 

событий 1993 г. дискуссия о принципе несменяемости судей Конституционного 

Суда приобрела политическую окраску. А.А. Собчак предложил «изъять эту 

статью» из проекта Конституции. В.М. Рогожин категорически заявил: 

                                                        
264 Безруков А.В. Конституционный Суд в зеркале конституционно-правового развития России 

[Интервью с М.А. Митюковым] // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 10. С. 11 - 28. 
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«Конституционный Суд уже показал несостоятельность этого тезиса («Судьи 

несменяемы». - М.М.), и поэтому не стоит снова повторять ошибки»265. 

Далее перед членами Конституционного совещания встал и другой 

вопрос: должны ли быть прекращены полномочия судей Конституционного 

Суда, избранных в 1991 г., или они должны осуществлять правосудие в 

соответствии с их полномочиями, установленными новой Конституцией? 

Необходимость переизбрания Конституционного Суда в полном составе 

обосновал Н.В. Витрук тем, что названный Суд фактически не избирался 

пожизненно, «не все судьи отвечают высоким требованиям звания судьи» и 

«доизбрание определенного количества судей не меняет существенно 

положения в Конституционном Суде»266. 

Т.Г. Морщакова отмечала, что «основаниями для переизбрания всего 

состава суда, по ее мнению, являются: изменение компетенции и принятие 

нового Закона о Конституционном Суде; изменение количества судей и 

порядка их назначения; возможные различия в статусе прежних и вновь 

избранных судей, что нарушит принцип равенства судей»267. С этими доводами 

соглашался Б.А. Страшун268.  

Выдвигались и иные доводы, в частности бывший народный депутат 

Российской Федерации С.В. Засухин объяснял это принятием новой 

Конституции, сменой политической ситуации, которая дает «возможность 

сегодня сформировать абсолютно другие высшие суды государства».  

Профессора М.И. Кукушкин и М.К. Юков возражали против подобного 

аргумента, ссылаясь на то, что на судей Конституционного Суда 

распространяется Закон о статусе судей и предложение об их переизбрании 

создает опасный прецедент сменяемости судей в случае, если изменяется 

компетенция судебного органа, дезорганизует судебную систему. Похожую 

                                                        
265 Цитата по: Безруков А.В. Указ. соч. 
266 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Т. 20.—М.: Юрид. лит., 1996 г. 

С.203. 
267 Там же. С.126-133. 
268 Там же. С.127-128. 
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точку зрения высказал и первый заместитель Председателя Верховного Суда 

В.И. Радченко269.  

А.А. Котенков: «Если мы только попробуем посягнуть на один из 

основополагающих принципов судебной реформы, которую мы с таким трудом 

проводим, как несменяемость судей, нам никто впредь верить не будет»270. С.А. 

Филатов, соглашаясь с этим, полагал, что нет ничего страшного в том, что одни 

из судей будут избраны по другим правилам. В условиях нового Закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», измененных полномочий, 

организации и численности Суда они будут подчиняться этому закону271. 

В итоге в пункте 5 Заключительных и переходных положений 

действующей Конституции Российской Федерации закрепили: «после 

вступления в силу Конституции судьи всех судов Российской Федерации 

сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. 

Вакантные должности замещаются в порядке, установленном настоящей 

Конституцией»272. 

21 июля 1994 года был принят новый ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»273.  

Статья 13 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в 

свою очередь закрепляет, что независимость судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации обеспечивается в том числе его несменяемостью, 

установленными этим федеральным конституционным законом порядком 

приостановления и прекращения полномочий судьи. 

Статья 14 названного закона  гласит, что судья Конституционного Суда 

Российской Федерации несменяем. Полномочия судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации могут быть прекращены или приостановлены не иначе 

как в порядке и по основаниям, установленным Федеральным 

                                                        
269 Там же. С.128-129.  
270 Там же. С.201. 
271 Там же. С.133.  
272 Российская газета, №  237, 25.12.1993. 
273 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №13. Ст.1447.  
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конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 

Рассматривая вопрос реализации конституционного принципа 

несменяемости в отношении судей Конституционного Суда, согласно 

избранной модели изложения материала, предлагается рассмотреть отдельно 

регулирование вопросов срока полномочий, возможности перевода, и порядка 

приостановления и прекращения полномочий судей Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

 Первым элементом, характеризующим реализацию конституционного 

принципа несменяемости в отношении судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, является срок полномочий.  

Как отмечает Брежнев О.В. «анализ российского и зарубежного 

законодательства о статусе судей конституционных судов  позволяет сделать 

вывод, что в целях определения срока полномочий данной категории судей 

законодатель традиционно использует следующие способы: нормативное 

ограничение пребывания в должности судьи, определённым временным 

промежутком (в этом случае, как правило, закрепляется норма о 

недопустимости повторного избрания или назначения судьи на новый срок); 

установление предельного возраста, по достижении которого полномочия 

судьи прекращаются; закрепления обязательности периодической ротации 

состава конституционного суда (как правило, на одну треть)»274.   

Указанные способы могут претворяться в жизнь самостоятельно, а также 

возможно их сочетание.  

Сроки полномочий судей конституционных судов, как правило, 

превышают сроки полномочий глав государства, депутатов парламентов, что 

обеспечивает известный «консерватизм» в действиях судебной власти, 

стабильность конституционного строя. По мнению Н.В. Витрука, 

«установление определенных сроков полномочий судей, предельного возраста 

пребывания в должности судьи позволяет обновлять состав конституционного 
                                                        

274 Брежнев О.В. Срок полномочий как элемент правового статуса судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 3. С. 32. 



129 
 
суда, делать его «подвижным», что, как показывает практика, оправдывает 

себя»275. 

Кряжков В.А. так же отмечает, что «долгая продолжительность срока 

полномочий судей Конституционного Суда, возможно, гарантирует 

независимость судьи, но и имеет свои теневые стороны. Не случайно, как 

общий принцип, судьи европейских конституционных судов назначаются на 

должность на ограниченный срок (от 6 до 12 лет), в рамках которого им 

гарантируется несменяемость»276.  

В тех странах, где полномочия судьи конституционного суда ограничены 

определенным сроком, в преимущественном числе случаев закреплен запрет на 

повторное назначение или переизбрание. При этом такой запрет считается 

гарантией его независимости по отношению к органам или лицам, которые 

участвуют в процедуре переназначения (переизбрания).  

Смена трети состава так же применяется в некоторых государствах. 

Например, статья 103 Конституции Литовской Республики от 25.10.1995 

года, закрепляет, что:  «Конституционный суд состоит из девяти судей, 

назначаемых сроком на девять лет и только на один срок полномочий. Состав 

Конституционного суда каждые три года обновляется на одну треть»277. 

Часть 3 статьи 159 Конституции Испанского Королевства от 27.12.1978 г 

закрепляет, что: «судьи Конституционного Суда назначаются на девять лет, 

каждые три года его состав обновляется на одну треть»278. 

«Такая система ротации судей,  - по мнению некоторых ученых, является 

более эффективной, менее подвержена влиянию какой-либо ветви власти или 

политической силы и отвечает требованиям современности»279. 

                                                        
275 Витрук Н.В. Указ. соч. С.202. 
276 Кряжков В.А. Законодательная модернизация статуса Конституционного Суда Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2011. №  10. С. 29 - 34. 
277 Конституция Литовской Республики от 25.10.1995 г. [Электронный режим доступа: 

https://legalns.com/download/books/cons/lithuania.pdf] 
278 Конституция испанского Королевства от 27.12.1978 г. [Электронный режим доступа: 

//http://worldconstitutions.ru/?p=149&page=5] 
279 См. например: Сторожев А.Н. Институциональный аспект испанского и российского 

конституционного правосудия: сравнительный анализ // Актуальные проблемы российского права. 2013. №  12. 
С. 1592 - 1598. 
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Как отмечает Н.В. Витрук, понятие срока полномочий судьи 

Конституционного Суда в России согласно доктрине конституционного 

правосудия и последующему правовому регулированию оказалось 

неоднозначным280.  

Ни Конституция РСФСР 1978 года, ни действующая Конституция 

Российской Федерации не содержат положений, которые бы закрепляли 

определенные сроки полномочий судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации. Таким образом, данный вопрос подлежит урегулированию при 

помощи закона.  

Закон «О Конституционном Суде РСФСР» от 12 июля 1991 г. 

предусматривал, что полномочия судей Конституционного Суда не ограничены 

определенным сроком, и устанавливал предельный возраст для занятия 

должности судьи – 65 лет.  

В ходе разработки нового уже Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» в его проекте было 

предложено сохранение нормы о неограниченности срока полномочий, и 

увеличения предельного возраста пребывания в должности до 70 лет. 

Однако вопрос о неограниченности срока пребывания в должности судьи 

Конституционного Суда оказался достаточно полемичным.  

Так, Миронов О.О., ссылаясь на мировой опыт, высказывался о 

необходимости ограничения срока полномочий судей Конституционного Суда, 

десятью годами281.    

Витрук Н.В., выступая 6 апреля 1994 г. с докладом «О проекте ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» в Государственной Думе 

Российской Федерации, выразил согласие с данной точкой зрения: «Исходя из 

небольшого опыта нашей работы, я тоже прихожу к выводу, что в столь 

сложный динамический период развития нашего общества и государства было 

бы  неплохо ограничить срок пребывания судьи  в Конституционном Суде. 

                                                        
280 Витрук Н.В. Указ. соч. С.203. 
281 Государственная Дума: стенограмма заседаний. Весенняя сессия. Т.4. 6-27 апреля 1994 г. М., 1995. 

С. 35-55.  
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Такова была и моя личная точка зрения. Естественно, предлагались другие 

варианты. Все это обсуждалось, выдвигались аргументы «за» и «против».  В 

конечном счете, общее решение  - то, что зафиксировано в данном 

законопроекте. Если депутаты внесут такую поправку, я думаю, что это вполне 

логично, и нужно будет еще раз вернуться к этому вопросу»282.  

ФКЗ «О Конституционно Суде Российской Федерации» в первой 

редакции установил 12-летний срок полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации и 70-летний предельный возраст нахождения в этой 

должности283.  

Федеральным конституционным законом от 08 февраля 2001 г.284 срок 

полномочий судей был увеличен до 15 лет и отменен предельный возраст 

пребывания в должности конституционного судьи. При этом данные 

положения, согласно пункту четвертому раздела пятого распространялись на 

всех действующих судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

назначенных на должность Советом Федерации. В то время как судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, избранные Съездом народных 

депутатов России в 1991 г., пребывают в своих должностях до достижения ими 

возраста 65 лет. 

Однако уже 15 декабря того же года предельный возраст пребывания в 

должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации в 70 лет был 

вновь установлен285.  

Н.В. Витрук обращает внимание на то, что «подобного рода манипуляции 

законодателя со сроком полномочий действующих судей, назначенных 

                                                        
282 Там же.  
283 Собрание законодательства Российской Федерации, 25.07.1994, № 13, ст. 1447. 
284 Федеральный конституционный закон от 08.02.2001 № 1-ФКЗ «О внесении изменений и дополнения 

в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская 
газета, № 29, 10.02.2001. 

285 Федеральный конституционный закон от 15.12.2001 № 4-ФКЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»// Российская 
газета, № 247, 20.12.2001. 
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Советом Федерации, были негативно восприняты общественностью и 

судейским сообществом как некорректные в правовом отношении»286.  

В 2005 году в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

вносятся очередные изменения, и статья 12 в очередной раз излагается в новой 

редакции: «полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

не ограничены определенным сроком. Предельный возраст пребывания в 

должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации - семьдесят 

лет» 287. 

В своем заключении, в том числе и на проект Федерального 

конституционного закона  «О внесении изменений в ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», Правительство Российской Федерации отмечает, 

что «все изменения направлены на обеспечение единства статуса судей в 

части установления единого для всех судей предельного возраста пребывания в 

должности - 70 лет»288. 

В качестве мотивации Правительством Российской Федерации 

указывалось на следующее: «в соответствии со статьей 12 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» все 

судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и различаются 

между собой только полномочиями и компетенцией. В то же время 

особенности правового положения отдельных категорий судей в настоящее 

время не позволяют говорить о реальном единстве статуса судей. 

Так, одной из гарантий независимости судей является неограниченный 

срок их полномочий (пункт 1 статьи 11 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации»), однако по отношению к судьям 

                                                        
286 Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // Журнал 

российского права. 2011. №  10. С. 119 - 133. 
287 Федеральный конституционный закон от 05.04.2005 №2-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»// Российская газета, 
№ 73, 09.04.2005. 

288 Заключение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2004 г. №  5451п-П4 на проекты 
Федеральных конституционных законов  «О внесении изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» и «О внесении изменений в статью 14 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», проект 
ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 
Федеральные законы «О мировых судьях в Российской Федерации» и «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» // http://www.duma.gov.ru/ 
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Конституционного Суда Российской Федерации срок полномочий ограничен 15 

годами. 

Различен также предельный возраст пребывания судьи в должности. Для 

судей Конституционного Суда Российской Федерации он определен в 70 лет, 

для остальных судей предельный возраст пребывания в должности - 65 лет. 

Принятие проекта устранит неравенство статуса судей Конституционного 

Суда Российской Федерации по отношению к федеральным и мировым судьям 

в вопросе предельного возраста нахождения в должности, обеспечит реальное 

единство статуса судей, гарантии их самостоятельности и независимости»289. 

Проектом федерального конституционного закона «О внесении 

изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» было 

предусмотрено, что положение о предельном возрасте пребывания в должности 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации распространяется на 

всех действующих судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, избранных до вступления в силу Конституции Российской 

Федерации или назначенных на должность Советом Федерации. 

Конституцией Российской Федерации в пункте 5 раздела второго 

определено, что «после вступления в силу Конституции судьи всех 

судов Российской Федерации сохраняют свои полномочия до 

истечения срока, на который они были избраны»290. Из данного 

переходного положения делаем вывод: что оно распространяется на всех 

судей, срок полномочий которых устанавливался законом, 

действовавшим на момент их избрания. Напомним, что статьей 15 Закона 

РСФСР от 12.07.1991 года «О Конституционном Суде РСФСР» 

предусматривалось, что «полномочия судей Конституционного Суда РСФСР не 
                                                        

289 Там же. 
290 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.05.2014 N 2-ФКЗ) //Российская газета. 1993. 25 
декабря. № 237; СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445.; Пояснительная записка к проектам Федеральных конституционных 
законов  «О внесении изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в статью 14 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», проектам ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральные законы 
«О мировых судьях в Российской Федерации» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» // http://www.duma.gov.ru/ 
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ограничены определенным сроком». Конституционный Суд Российской 

Федерации сделал вывод, что «не противоречит указанному конституционному 

положению распространение нормы о предельном возрасте пребывания в 

должности на всех действующих судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, в том числе избранных до вступления в силу 

Конституции, что обеспечивает выравнивание их правового статуса»291. 

Некоторые специалисты данную норму и данную позицию подвергают 

критике и отмечают, что изменение срока полномочий ранее назначенных 

судей не соответствует пункту 5 Заключительных и переходных положений 

Конституции Российской Федерации 292.  

В частности Б.С. Эбзеев в особом мнении к Определению 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2005 г. № 148-О 

высказал следующее: «что фундамент отечественной конституционно-правовой 

доктрины и практики конституционного регулирования и исходную точку 

интерпретации Конституции Российской Федерации и ее применения, как это 

констатировано уже в преамбуле Конституции Российской Федерации, 

составляет юридический догмат воли народа, который обладает учредительной 

властью и является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации, и в силу этого предопределяет пределы 

дискреционных полномочий законодателя и параметры его усмотрения. 

Отсюда следует, в частности, что федеральный законодатель, регулируя статус 

судей, связан, прежде всего, положением пункта 5 раздела второго 

«Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации о том, что после вступления в силу Конституции Российской 

                                                        
291 Определениям Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2005 г. № 148-О // 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 5 
292 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Б.С. Эбзеева к Определениям 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2005 г. № 3-О и № 148-О // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 5.; Брежнев О.В. Срок полномочий как элемент 
правового статуса судьи Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 
право. 2008. № 3. С. 31–33.; Райкова Н.С. Проблемы обеспечения независимости судей Конституционного Суда 
Российской Федерации // Вестник Томского государственного университета. 2010. №341. С.130-133. 
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Федерации судьи всех судов Российской Федерации сохраняют свои 

полномочия до истечения срока, на который они были избраны»293. 

Из указанного положения в контексте Особого мнения в науке делают 

следующие выводы: «1) источником полномочий соответствующих судей 

является не воля Совета Федерации или главы государства, а воля 

многонационального народа Российской Федерации, выраженная на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 года; 2) эта воля, выраженная ясно и 

недвусмысленно, направлена на сохранение полномочий судей, избранных до 

вступления в силу действующей Конституции Российской Федерации, до 

истечения срока, на который они были избраны, т.е. пожизненно; 3) 

федеральный законодатель не вправе и не может легитимным образом 

преодолеть данное положение, поскольку оно является выражением воли 

народа-суверена, которая сама является источником полномочий парламента, 

главы государства; 4) иные положения Конституции Российской Федерации не 

могут истолковываться в противоречии с указанным императивным велением 

Основного закона»294. 

Эбзеев Б.С. подчеркивает, что «отмеченные выводы в должной мере 

распространяются и на судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

избранных V (внеочередным) Съездом народных депутатов РСФСР в 1991 

году, включая автора настоящего Особого мнения; что же касается судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, назначенных Советом 

Федерации позднее, они могут оставаться в этом качестве лишь в течение того 

срока, на который были назначены - 12 или 15 лет, с учетом того, что 

предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации - 70 лет»295. 

                                                        
293 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: 

монография  —2-е изд., перераб. и доп. —М.: Проспект, 2015.  С.122 
294 Брежнев О.В. Срок полномочий как элемент правового статуса судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 3. С. 32. 
294 Витрук Н.В. Указ. соч. С.202. 
295 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Б.С. Эбзеева к Определениям 

Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2005 г. № 148-О // Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации. 2005. № 5. 
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«Разумеется, указанное конституционное положение, - продолжает Б.С. 

Эбзеев,  - обязывающее законодателя, не лишает его возможности изменять 

объем конкретных прав, включая сроки полномочий судей, но такое изменение 

не должно приводить к умалению статуса лиц, которые его приобрели. В 

противном случае, поскольку речь идет о носителях судебной власти, 

нарушаются и положения статей 10, 120 и 121 Конституции Российской 

Федерации, которыми определяются фундаментальные основы организации и 

функционирования судебной власти, включая разделение властей, в их 

системном единстве со статусом ее носителей. Тем более это недопустимо в 

отношении судей, стабильность статуса которых была подтверждена, как 

отмечено выше, самой Конституцией Российской Федерации в пункте 5 раздела 

второго «Заключительные и переходные положения». Попытка же 

интерпретировать нормативное содержание ее статьи 119 («Федеральным 

законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов 

Российской Федерации») и части 2 статьи 121 («Полномочия судьи могут быть 

прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, 

установленным федеральным законом») как дозволение федеральному 

законодателю действовать по собственному произвольному усмотрению или 

игнорировать иные положения Конституции Российской Федерации абсурдна 

по сути, поскольку лишает ее рационализирующего и стабилизирующего 

значения и качества верховенства и высшей юридической силы (статья 4, часть 

2; статья 15, часть 1). 

Иначе говоря, конституционный принцип несменяемости судей в 

различных правовых системах может наполняться различным содержанием и 

по-разному осуществляется: посредством пожизненного избрания или 

назначения; посредством назначения или избрания на определенный срок; 

посредством назначения или избрания до достижения определенного возраста. 

Возможна, как об этом свидетельствует отечественная государственно-

правовая практика, и их комбинация. Следовательно, законодатель вправе 

избрать иной, чем это было сделано ранее, вариант реализации указанного 
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принципа, но такой выбор и его регулятивное воздействие могут 

распространяться на судей, наделенных соответствующими полномочиями 

после того, как законодатель сделал свой выбор. Именно таким образом 

развивалась и практика прекращения полномочий судей Конституционного, 

Верховного и Высшего Арбитражного судов Российской Федерации» 296. 

Эбзеев Б.С. указал, что «такая интерпретация пределов дискреции 

законодателя и принципа несменяемости судей проистекает и из ряда 

международных актов, которые, хотя и не порождают для государств 

юридических обязательств, тем не менее обладают высоким авторитетом и 

могут играть важную роль в выявлении нормативного содержания 

соответствующих принципов. В частности, согласно одобренным резолюциями 

Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года и от 13 декабря 1985 года 

Основным принципам независимости судебных органов судьи, назначаемые 

или выборные, имеют гарантированный срок полномочий до обязательного 

выхода на пенсию или истечения срока полномочий, если таковой установлен 

(пункт 12). Между тем в отношении полномочий заявителей такой срок - и это 

имеет ключевое значение для адекватного выявления содержания 

соответствующего принципа - не был установлен, а, следовательно, его 

последующее установление на указанных судей распространяться не может. В 

противном случае, вопреки духу названного международного акта, 

недопустимо расширяются пределы усмотрения национального законодателя и 

одновременно нарушается принцип несменяемости судей, как он был 

установлен воспринявшей Основные принципы Концепцией судебной реформы 

1991 года, которая в свою очередь явилась одним из источников Конституции 

Российской Федерации, легитимированной 12 декабря 1993 года волей 

многонационального народа Российской Федерации»297. 

Далее следует отметить, что ФКЗ от 03.11.2010 года «О внесении 

изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» была 

введена норма на основании которой предельный срок полномочий не 
                                                        

296 Б.С. Эбзеев. Указ. Особое мнение.  
297 Там же.  
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распространяется на председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации298. 

Данные изменения в статусе Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации были восприняты неоднозначно. Так Международная 

исследовательская группа по судебной реформе отмечает, что данная поправка 

в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» ставит его 

Председателя в положение, в корне отличное от положения других судей этого 

органа, что создает все условия для манипуляций и противоречит принципу 

равенства судей299. 

 Райкова Н.С. отмечает, что «сами по себе действующие нормы в 

отношении сроков полномочий вполне соответствуют принципу 

несменяемости судей, однако столь частое изменение срока полномочий судей 

вряд ли способствует их независимости, поскольку не может обеспечить их 

уверенности в стабильности своего статуса вне зависимости от усмотрения 

политических ветвей власти. Кроме того, правилу о сроке полномочий судей 

Конституционного Суда России, введенному 5 сентября 2005 г., была придана 

обратная сила в отношении всех действующих судей, как избранных еще 

Съездом народных депутатов, так и назначенных Советом Федерации»300.  

На наш взгляд, как уже было подчеркнуто выше, суть проблемы 

заключается в том, что в современном российском правовом регулировании в 

содержании конституционного принципа несменяемости судей упущен такой 

элемент как срок полномочий. Что в результате дает возможность 

законодателю менять по своему усмотрению подходы в отношении сроков 

полномочий российских судей.    

Далее следует сказать, что неотъемлемой частью «срока полномочий 

судьи» является определение момента прекращения судьей полномочий. 

Относительно к судье Конституционного Суда Российской Федерации ФКЗ 
                                                        

298 ФКЗ от 03.11.2010 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»//Российская газета, № 253, 10.11.2010. 

299 Состояние судебной системы в России. Доклад исследовательской миссии по судебной реформе в 
Российскую Федерацию 20-24 июня 2010 года // Электронный режим доступа: 
http://www.zasudili.ru/document/doklad.pdf. С. 21. 

300 Райкова Н.С. Указ. соч. С.130-133 
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определяет общее правило - это «последний день месяца, в котором ему 

исполняется 70 лет».  

Как отмечают, авторы комментария к ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»: «предусмотрено два изъятия из общего правила. Во-

первых, судья продолжает исполнять свои обязанности до принятия итогового 

решения по делу, начатому с его участием. Такое изъятие продиктовано 

интересами конституционного судопроизводства. Во-вторых, судья сохраняет 

свои полномочия до назначения на должность нового судьи, поскольку Совет 

Федерации может отклонить предложенную ему Президентом Российской 

Федерации кандидатуру на должность судьи...Следовательно, неизбежным 

будет некоторое увеличение времени назначения нового судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации»301. 

Следующим элементом, характеризующим реализацию 

конституционного принципа несменяемости судей в отношении судей 

Конституционного Суда Российской Федерации является отсутствие 

возможности  его перевода.  

Необходимо отметить, что Закон РСФСР «О Конституционном Суде 

РСФСР» в части второй статьи 16 содержал правило, согласно которому, судья 

Конституционного Суда РСФСР может быть уволен или, с его согласия, 

переведен на другую должность постановлением Съезда народных депутатов 

РСФСР в случае уменьшения численного состава Конституционного Суда 

РСФСР на основании закона РСФСР, но с сохранением за ним полного 

содержания до достижения им предельного возраста для пребывания в 

должности судьи Конституционного Суда РСФСР. При уменьшении 

численного состава Конституционного Суда РСФСР преимущественным 

правом на сохранение должности пользуются судьи, имеющие наибольший 

стаж работы в этой должности. 

                                                        
301 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Комментарий / Отв. ред. Н.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев. М.: Юрид. лит., 1996. [Электронный режим 
доступа: СПС КонсультантПлюс] 
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Однако в практике деятельности Конституционного Суда в период 

действия данной нормы таких прецедентов не было.  

В настоящее время действующий ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» никаких возможностей перевода на другую должность 

или в другой суд не предусматривает. И как видится, предусматривать не 

может ввиду исключительности правового статуса как самого 

Конституционного Суда Российской Федерации, так и статуса судьи этого суда, 

т.е. полного отсутствия альтернативы.  

Далее следует остановиться на особом порядке приостановления и 

прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации как важнейшей гарантии конституционного принципа 

несменяемости судей.  

Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей 

Конституционного Суда РСФСР были регламентированы непосредственно в 

Законе РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» 1991 года. 

Приостановление и прекращение полномочий судей Конституционного Суда 

РСФСР во всех случаях применялись по решению самого Конституционного 

Суда Российской Федерации.  

Согласно статьи 18 названного Закона РСФСР полномочия судьи 

Конституционного Суда РСФСР могли быть  приостановлены решением 

Конституционного Суда РСФСР в случаях, если: при выборах лица на 

должность судьи Конституционного Суда РСФСР был существенно нарушен 

порядок, установленный Конституцией РСФСР и настоящим Законом; было 

дано согласие Конституционного Суда РСФСР на арест судьи или привлечение 

его к уголовной ответственности; судья имел занятия, не совместимые с его 

должностью; судья изложил в средствах массовой информации свое мнение о 

вопросе, изучаемом или принятом к рассмотрению Конституционным Судом 

РСФСР, до принятия решения по этому вопросу; судья по состоянию здоровья 

не способен длительное время выполнять свои обязанности; судья был 

подвергнут принудительным мерам медицинского характера или ограничен в 
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дееспособности соответственно определением или решением суда, вступившим 

в законную силу; судья был признан безвестно отсутствующим решением суда, 

вступившим в законную силу; судья свыше трех раз подряд без уважительных 

причин не участвовал в заседаниях Конституционного Суда РСФСР. 

Конституционный Суд РСФСР приостанавливает полномочия судьи до 

отпадения оснований к их приостановлению. 

Полномочия судьи Конституционного Суда РСФСР могли быть 

прекращены ввиду: его просьбы об отставке; достижения им предельного 

возраста для пребывания в должности судьи Конституционного Суда РСФСР; 

состоявшегося о нем обвинительного приговора суда, вступившего в законную 

силу; признания его недееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу; признания его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

смерти судьи. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда РСФСР 

согласно тексту самого Закона, осуществлялось решением Конституционного 

Суда РСФСР. 

Необходимо отметить, что в период действия Закона РФСФСР «О 

Конституционном Суде», полномочия судей не приостанавливали и не 

прекращали.    

В новом федеральном конституционном законе, как и в предыдущем, 

закреплено, что на обеспечение гарантий несменяемости направлены 

положения о том, что полномочия судей Конституционного Суда 

прекращаются или приостанавливаются не иначе как в порядке и по 

основаниям, которые установлены Федеральным конституционным законом. 

Однако перечень оснований к приостановлению и прекращению полномочий, 

порядок их применения был несколько скорректирован.   

Какие-либо иные акты, помимо ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» не могут содержать положения, которые решали бы 

данные вопросы. Речь идет как о порядке, так и об основаниях прекращения 

или приостановления полномочий судей Конституционного Суда Российской 
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Федерации, что напрямую вытекает из статьи 14 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации».  

Однако, данное положение входит в противоречие с нормой Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статья 12, 

которого закрепляет, что «полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленном 

настоящим Законом». На наш взгляд, данную норму необходимо дополнить 

следующим положением: а полномочия судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации по основаниям и в порядке указанным в ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации».  

В настоящее время, порядок и основания прекращения и 

приостановления полномочий судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации исчерпывающим образом урегулированы ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», а порядок их применения в 

том числе и Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. 

Основания приостановления полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации можно классифицировать на безусловно-обязательные 

и условно-факультативные, при наличии которых реализация судейских 

полномочий зависит от решения самого Конституционного Суда302.  

Действующий ФКЗ предусматривает два основания приостановления 

полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Первое из 

них является, согласно предложенной классификации, безусловно-

обязательным, т.е. полномочия должны быть приостановлены независимо от 

воли и желания Конституционного Суда, в случае если в отношении судьи 

возбуждено уголовное дело либо он привлечен в качестве обвиняемого по 

другому уголовному делу. 

К условно-факультативному основанию относится ситуация, когда судья 

по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои обязанности. 

                                                        
302 Витрук Н.В. Указ. соч. С.243. 
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В данной ситуации, приостановление полномочий судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации осуществляется по решению 

Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемому не позднее 

месяца со дня выявления основания к их приостановлению. 

Статья 17 ФКЗ закрепляет, что Конституционный Суд Российской 

Федерации приостанавливает полномочия судьи до того момента пока не 

исчезнут основания к их приостановлению303.  

В практике деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

до настоящего времени отсутствуют случаи приостановления 

Конституционным Судом Российской Федерации полномочий его судей. 

Однако, как справедливо отмечают некоторые авторы, «спор может 

возникнуть, например, относительно такого основания приостановления 

полномочий, как состояние здоровья судьи, не позволяющее ему временно 

исполнять свои обязанности»304. Критерии названного состояния четко не 

определены. При этом ни в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», ни в иных актах федерального законодательства право 

обжалования судьей Конституционного Суда Российской Федерации решения о 

приостановлении его полномочий не закреплено.  Данный факт ставит его в 

неравное положение с судьями иных судов. 

Действительно в отношении судей Конституционного Суда Российской 

Федерации полностью отсутствуют процедуры, во-первых, участия органов 

судейского сообщества в решении вопросов приостановления и прекращения 

полномочий судей Конституционного Суда, а, во-вторых, не предусмотрены 

процедуры обжалования решений Конституционного Суда по данным 

вопросам.  

В науке высказываются предложения, и предлагаются проекты 

конкретных законов, которые предусматривают процедуру  обжалования 

                                                        
303 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Российская газета, № 138 - 139, 23.07.1994. 
304 Азизов Б.Р., Андреев М.М., Понарин Р.А. Право судебного обжалования решения о приостановлении 

полномочий судьи Конституционного Суда РФ // Российский юридический журнал. Екатеринбург, 2008. № 
2(59). С. 165 - 166. 
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решений о приостановлении полномочий судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, например, в Верховный Суд Российской Федерации, с 

тем, чтобы исключить возможность рассмотрения жалобы на решение о 

приостановлении полномочий судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации им самим как судом, заинтересованным в данном деле305. 

Далее следует отметить, что ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» к основаниям приостановления полномочий судей не относит 

участие в предвыборной кампании в качестве кандидата органов 

законодательной (представительной) власти Российской Федерации либо ее 

субъекта. Такое основания для приостановления полномочий судей содержится 

только в Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации».  

Согласно части 3 статьи 11 данного закона: «судья Конституционного 

Суда Российской Федерации не может участвовать в политических акциях, в 

избирательных кампаниях и заниматься иной политической деятельностью». 

Отсюда можно сделать вывод, что участие в предвыборных кампаниях в 

органы государственной власти несовместимо с должностью судьи высшего 

органа конституционного контроля. Как отмечал Ю.В. Кудрявцев, запрет 

заниматься политической деятельностью сформулирован предельно жестко и 

предполагает недопустимость участия судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации в предвыборной кампании на любом уровне в любом 

качестве, кроме избирателя306.  Однако в 1999 г. судья Б.С. Эбзеев был 

зарегистрирован в качестве кандидата на должность Президента Карачаево-

Черкесской Республики. Гулько Н. констатирует, что «на период выборов его 

полномочия были приостановлены решением пленарного заседания 

Конституционного Суда по просьбе самого Б.С. Эбзеева»307. Таким образом, в 

отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации была 

                                                        
305 См.: Азизов Б.Р., Андреев М.М., Понарин Р.А. Указ. соч.  
306 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Комментарий / Отв. ред. Н.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев. М.: Юрид. лит., 1996. [Электронный режим 
доступа СПС КонсультантПлюс] 

307 Гулько Н. Конституционный судья пошел в президенты // Коммерсантъ. 1999. 12 марта. 
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применена статья 13 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации», предусматривающая приостановление полномочий 

судьи в случае его участия в предвыборной кампании в органы 

законодательной (представительной) власти, в ее расширительном толковании. 

В 2008 г. Б.С. Эбзеев был представлен на должность главы Карачаево-Черкесии 

Президентом Российской Федерации, и 5 августа 2008 г. его кандидатура была 

утверждена Народным собранием Республики308.  

Основания для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации установлены статьей 18 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Основания прекращения полномочий судьи можно разделить на две 

группы: связанные и не связанные с виновным поведением судьи309.  

К первой группе оснований можно отнести такие, как вынесение в 

отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в законную силу; 

совершение судьей поступка, порочащего его честь и достоинство; 

продолжение судьей, несмотря на предупреждение со стороны 

Конституционного Суда Российской Федерации, занятий или совершения 

действий, не совместимых с его должностью; неучастие судьи в заседаниях 

Суда или уклонение его от голосования свыше двух раз подряд без 

уважительных причин. 

Основания прекращения полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации, не связанные с его виновным поведением, могут быть 

обусловлены объективными обстоятельствами (например, смерть судьи, 

достижение предельного возраста пребывания в должности, а также болезнь, 

препятствующая выполнению обязанностей судьи) либо могут возникать по 

воле самого судьи или иных лиц (в частности, в случае прекращения 

российского гражданства, личного письменного заявления судьи об отставке, а 

                                                        
308 Райкова Н.С. Указ. соч. С.130-133 
309 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс. Москва 

«Закон и право». Издательское объединение «ЮНИТИ». 1998.  
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также признания судьи недееспособным, безвестно отсутствующим, 

объявления его умершим). 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации осуществляется по решению Конституционного Суда Российской 

Федерации, которое направляется Президенту Российской Федерации, в Совет 

Федерации и является официальным уведомлением об открытии вакансии310. 

Более детально порядок прекращения полномочий судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации прописан в Регламенте 

Конституционного Суда.  

Так, в Регламенте Конституционного Суда закреплено: в какие сроки 

Председателем Конституционного Суда созывается заседание для решения 

вопроса о прекращении полномочий судьи; о возможности судьи, полномочия 

которого могут быть прекращены по основаниям 3–8, дать письменные или 

устные объяснения до проведения заседания; о порядке проведения 

соответствующего заседания Конституционного Суда; о возможности судьи 

пользоваться помощью уполномоченного им же представителя; о возможности 

судьи подать заявление об отставке до рассмотрения вопроса 

Конституционного Суда, за исключением случаев 1, 3–6, 8–12; и др311.  

Здесь следует выразить свое согласие с Кряжковым В.А., что «нельзя не 

обратить внимание на корректировку процедуры прекращения полномочий 

судьи Конституционного Суда. Решение данного вопроса, в отличие от 

первичного регулирования, все больше становится делом не только 

Конституционного Суда Российской Федерации, но и Совета Федерации, 

который, несмотря на отсутствие прямых установлений Конституции 

Российской Федерации, модернизированным в 2010 г.312 ФКЗ «О 

Конституционно Суде Российской Федерации» уполномочивается производить 
                                                        

310 В научной литературе основания прекращения полномочий судей неоднократно были предметом 
исследования. См. например: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и 
процесс. Москва «Закон и право». Издательское объединение «ЮНИТИ». 1998; Эбзеев Б.С. Человек, народ, 
государство в конституционном строе Российской Федерации: монография / Б.С. Эбзеев. —2-е изд., перераб. и 
доп. —М.: Проспект, 2015. —656с.  

311 Регламент Конституционного Суда Российской Федерации (в ред. от 02.07.2015 г.). Официально 
документ опубликован не был. // [Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс] 

312 Собрание законодательства Российской Федерации, 08.11.2010, № 45, ст. 5742 
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прекращение полномочий конституционного судьи по представлению 

Конституционного Суда не только тогда, когда нарушен порядок назначения 

соответствующего судьи на должность, но и в случае совершения судьей 

поступка, порочащего честь и достоинство судьи, продолжения судьей, 

несмотря на предупреждение со стороны Суда, занятий или совершения 

действий, не совместимых с его должностью, а также ввиду неучастия судьи в 

заседаниях Конституционного Суда или уклонения его от голосования свыше 

двух раз подряд без уважительных причин»313. 

Далее стоит отметить, что ученые высказывают мнение согласно 

которому, «пробельным является правовое регулирование дисциплинарной 

ответственности конституционных судей»314.  

С одной стороны критике подвергается сама возможность постановки 

вопроса о дисциплинарной ответственности судей на том основании, что в силу 

конституционного статуса государственной должности судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации можно говорить в отношении 

конституционных судей об особой, конституционной ответственности315. 

Н. В. Витрук подчеркивает, что «судьи, равно как и высшие должностные 

лица в государстве, а также депутаты, не могут нести дисциплинарную 

ответственность в той мере, в какой это установлено ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». Они должны нести конституционно-правовую 

ответственность за совершение поступков, умаляющих честь и достоинство 

судьи, судебной власти в целом, а основания и порядок наступления мер 

конституционно-правовой ответственности должны быть предусмотрены 

специальным федеральным законом»316. 

«Не случайно, - отмечает Н.В. Витрук -  на судей Конституционного Суда 

Российской Федерации не распространяются положения Федерального 
                                                        

313 Кряжков В.А. Законодательная модернизация статуса Конституционного Суда Российской 
Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2011. №  10. С. 29 - 34. 

314 Райкова Н.С. Указ. соч. С.130-133 
315 См. выступление Н.В. Витрука на заседании круглого стола на тему «Судебный («живой») 

конституционализм: доктрина и практика», проводимом 5 марта 2011 г. на юридическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета.  

316 Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // Журнал 
российского права. 2011. №  10. С. 119 - 133. 
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конституционного закона от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном 

судебном присутствии»317. 

В 2005 году статья 15 Федерального конституционного закона была 

дополнена введением дисциплинарной ответственности судей за совершение 

дисциплинарных проступков в виде нарушений норм Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

закона о статусе судей, а также положений Кодекса судейской этики, 

утверждаемого Всероссийским съездом судей. По решению Конституционного 

Суда на судью в порядке дисциплинарной ответственности может быть 

наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения и прекращения 

полномочий судьи318. При этом, в статью 18 рассматриваемого ФКЗ новое 

основание прекращения полномочий судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации не внесли.  

Н.В. Витрук отмечает, что «мировая практика знает дисциплинарную 

ответственность конституционных судей. Однако дисциплинарный проступок 

дисциплинарному проступку рознь. Поэтому должны быть, например, четко 

предусмотрены виды дисциплинарных проступков, за которые возможно судью 

лишить полномочий. Необходимо разработать и иные элементы механизма 

применения дисциплинарной ответственности»319. 

 Необходимо заметить, что судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации никак не связаны с Высшей квалификационной коллегией судей и 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности по решению самого 

Конституционного Суда. При этом возможности обжалования данного решения 

в какой-либо иной орган закон им не предоставляет.  

                                                        
317 Документ утратил силу в связи с принятием Федерального конституционного закона от 12.03.2014 

№ 5-ФКЗ, который вступил в силу по истечении 180 дней после дня вступления в силу Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, вступившего в силу с 6 
февраля 2014 года.  

318 Федеральный конституционный закон от 05.04.2005 № 2-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»//Российская газета, 
№ 73, 09.04.2005. 

319 Стенограмма круглого стола «Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»: опыт применения и перспективы совершенствования. К 15-летнему юбилею» 
(Москва, Российская академия правосудия, 1 декабря 2009 г.) // Журнал конституционного правосудия. 2010. №  
1. С. 1 - 15. 
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Помимо этого ученые отмечают дискуссионность вопроса о соотношении 

таких оснований прекращения полномочий судей Конституционного Суда 

Российской Федерации как «совершение дисциплинарного поступка» и 

«совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи» как по 

содержанию, так и по процедуре. 

Так Привалова Н.М. отмечает, что «само по себе понятие «поступок, 

порочащий честь и достоинство судьи» достаточно широкое и официального 

определения не имеет. Достаточной ясности не было и в ранее действовавшем 

Кодексе чести судьи Российской Федерации, где в примечании к статье 4 было 

закреплено, что поступок, порочащий честь и достоинство судьи – это деяние 

(действие или бездействие), хотя и не является преступным, не совместимо c 

высоким званием судьи»320. Проанализировав Кодексы судейской этики, 

Привалова Н.М. пришла к выводу, что поступок, порочащий честь и 

достоинство судьи, относится к дисциплинарным проступкам.  

Привалова Н.М. отмечает, что в силу того, что круг поступков, 

попадающих под категорию порочащих честь и достоинство судьи, достаточно 

широк, на органе, принимающем решение о прекращении судьей своих 

полномочий за совершение такого поступка, лежит большая ответственность. 

Именно ему предстоит определить, является тот или иной поступок 

«порочащим». Так, к ним можно отнести как нарушения, возникающие при 

осуществлении судьей своей профессиональной деятельности (проявление 

неуважения к кому-либо из участников процесса), так и нарушения правил 

поведения во внесудебной деятельности (поддержание личных связей, которые 

наносят ущерб его репутации)321.  

С точки зрения процедурных моментов, интересным представляется тот 

факт, что в соответствии c этой статьей решение о наложении дисциплинарного 

взыскания на судью принимает Конституционный Суд Российской Федерации. 

И с точки зрения если дисциплинарный проступок будет заключаться в 

                                                        
320 Привалова Н.М. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации // 

Путь науки. 2014. №8. С.151-152 
321 Там же. 
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совершении действий, порочащих честь и достоинство судьи, то решение о 

прекращении полномочий будет принимать сам Конституционный Суд 

Российской Федерации. Тогда получается, что данный факт приходит в 

определённое противоречие со статьей 18 этого же закона, согласно которой 

решение о прекращении полномочий по этому основанию принимает Совет 

Федерации по представлению Конституционного Суда.  

Привалова Н.М. так же справедливо отмечает, что  не уделяется 

должного внимания порядку прекращения полномочий судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации по причине совершения им 

поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Согласно Регламенту 

Конституционного Суда, для проверки обстоятельств, связанных c 

предположением о совершении порочащего поступка, Конституционным 

Судом из числа судей создается комиссия, определяются сроки работы данной 

комиссии. При этом нет указания на границы соответствующих проверок, то 

есть не говорится о том, какой временной период проверки является 

максимальным322.  

Помимо этого ученые отмечают, что нет четкости и в порядке наложения 

такого дисциплинарного взыскания как «предупреждение»323. 

Подводя итоги анализа реализации конституционного принципа 

несменяемости судей Конституционного Суда Российской Федерации можно 

сделать некоторые выводы.  

 Кадровый состав Конституционного Суда Российской Федерации 

является наиболее стабильным, что обусловлено и фиксированным небольшим 

количественным составом данного судебного органа, и личностями самих 

судей. Данный факт, однако, как было указано выше, не всеми учеными 

одинаково воспринимается как «плюс».  

 С точки зрения гарантирования полноценной реализации 

конституционного принципа несменяемости судей в отношении судей 

                                                        
322 Привалова Н.М. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации // 

Путь науки. 2014. №8. С.151-152 
323 См. например: Райкова Н.С. Указ. соч. С.130-133 
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Конституционного Суда Российской Федерации, то считаем необходимым 

отметить следующее: 

-  в Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» необходимо закрепить, что полномочия судей Конституционного 

Суда Российской Федерации приостанавливаются и прекращаются по 

основаниям указанным в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»; 

-  в статье 18 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

заменить такое основание прекращения полномочий как «совершения судьей 

поступка, порочащего честь и достоинство судьи» на «совершение судьей 

Конституционного Суда дисциплинарного проступка, за который решением 

Конституционного Суда РФ на судью наложено дисциплинарное взыскание в 

виде досрочного прекращения полномочий судьи», так как дисциплинарный 

проступок включает в себя, в том числе совершение судьей поступка, порочащего 

честь и достоинство судьи; 

- в качестве гарантий прав судей Конституционного Суда Российской 

Федерации предусмотреть возможность обжалования решений о наложении 

дисциплинарных взысканий на судей Конституционного Суда Российской Федерации 

в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.  

 

2.2. Реализация конституционного принципа несменяемости в отношении 

судей федеральных судов (кроме судей Конституционного Суда Российской 

Федерации) 

 

В современный период ФКЗ от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» определяет, что к федеральным судам относятся: 

«Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд Российской 

Федерации; верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие 
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систему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды округов, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации и специализированные арбитражные суды, составляющие систему 

федеральных арбитражных судов»324. 

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

закрепляет единство статуса судей, однако определяя, что особенности 

правового положения некоторых категорий судей, определяются федеральными 

законами, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, также 

законами субъектов Российской Федерации325. 

Особенности правового положения судей Конституционного Суда 

Российской Федерации определяются федеральным конституционным законом 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», и вопрос о реализации 

конституционного принципа несменяемости судей в отношении судей данного 

суда был рассмотрен в предыдущем параграфе.  

В данном параграфе речь пойдет о реализации конституционного 

принципа несменяемости судей в отношении судей всех иных федеральных 

судов.   

Так же следуя логики изложения материала, рассмотрение данного 

вопроса начнем с такого элемента как срок полномочий судьи.  

 В этой области конкретизирующее данный элемент конституционного 

принципа несменяемости судей законодательство Российской Федерации было 

весьма нестабильно и разнообразно – от установления бессрочного назначения 

на должность судьи326, затем - определенного срока полномочий для впервые 

назначенных судей федеральных судов (за исключением судей 

Конституционного Суда Российской Федерации)  с последующим 

переназначением (с 1991-2009 гг.)327, отмены данных сроков при введении 

предельного возраста в занимаемой должности328, и до отмены такового для 

                                                        
324 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997.- № 1.- Ст.1; - 2001. - № 51.- Ст.4825. 
325 Российская газета, № 170, 29.07.1992. 
326 См.: Российская газета, № 170, 29.07.1992. 
327 См.: Российская газета, № 80, 27.04.1993; Российская газета, № 122, 27.06.1995. 
328 См.: Российская газета, № 73, 09.04.2005, Российская газета, № 133, 22.07.2009. 
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председателя Верховного Суда Российской Федерации 329.  

Последовательно проследим за нормативными изменениями в данной 

области.  

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года «О статусе судей в 

Российской Федерации» в первой редакции не предусматривал предельного 

возраста пребывания в должности судьи и не ограничивал полномочия судьи 

определенным сроком (статья 11), чем значительно отличался от 

действовавшего до его принятия Закона СССР от 4 августа 1989 года «О 

статусе судей в СССР», в котором устанавливался 10-тилетний срок 

полномочий судей. 

9 декабря 1992 года в Конституцию (Основной Закон) Российской 

Федерации 1978 г., в том числе в ее статью 164, были внесены изменения и 

дополнения. Согласно данной статье в новой редакции полномочия судей в 

Российской Федерации не ограничивались определенным сроком, поскольку 

иное не установлено Конституцией Российской Федерации и законами 

Российской Федерации, а мировые судьи избирались сроком на пять лет330. 

Необходимо отметить, что после провозглашения конституционного 

принципа несменяемости судей, законодатель уже в апреле 1993 года ввел 

некоторые его ограничения. Так в Закон «О статусе судей Российской 

Федерации» были внесены изменения, согласно которым вводился 5-летний 

срок полномочий судьи впервые назначенного на судейскую должность331. 

 В.М. Лебедев  в своей работе, посвященной становлению судебной 

власти в России, отмечает, что еще до принятия названного выше 

законопроекта Президиум Совета судей Российской Федерации принял по 

этому вопросу специальное постановление от 05.10.1992 года, которым 

информировал Верховный Совет РСФСР, указав, что ревизия Закона о статусе 

судей противоречит конституционным принципам правосудия и подрывает 

                                                        
329 См.: Российская газета, № 131, 09.06.2012. 
330 Закон Российской Федерации от 09.12.1992 №4061-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного закона) Российской Федерации – России»/ Ведомости СНД и ВС Российской Федерации, 14.01.1993 
г. №2, ст. 55.  

331 Российская газета, № 80, 27.04.1993. 
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судебную реформу332. Однако, как можно заметить, эти возражения не были 

приняты во внимание.   Позже, в  1995 году пятилетний «испытательный» срок 

был снижен до трех333.  

Однако существуют и противоположные точки зрения, например 

Афанасьева С.И.  ограничение срока полномочий судьи впервые назначенного, 

считает «вполне оправданным, потому что это позволяло выявить наличие у 

него необходимых знаний и навыков и в случае его профессиональной 

непригодности через непродолжительный период - прекратить его 

полномочия»334.  

Следует отметить, что Венецианская комиссия в качестве рекомендации 

высказывает мнение, что  необходимо «назначать обычных судей на 

постоянной основе до выхода в отставку. Назначение испытательного срока для 

судей проблематично с точки зрения независимости, и предпочтительным 

являются системы кандидатов на должности судей, не обладающих в полном 

объеме судейскими полномочиями»335.  

Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих 

определений высказал точку зрения, обосновывающую возможность введения 

«испытательного срока полномочий для судей». В частности он указал, что «по 

своей правовой природе трехлетний срок полномочий впервые назначенных 

судей имеет, по существу, значение предварительного испытательного срока, 

направленного, в частности, на выявление причин, которые могут 

препятствовать дальнейшему назначению того или иного судьи на должность 

пожизненно и которыми должны обосновываться решения соответствующих 

органов и должностных лиц об отказе в представлении для назначения судьи на 

должность без ограничения срока»336. 

                                                        
332 См.: Лебедев В.М. Указ. соч. С. 181.  
333 Российская газета, № 122, 27.06.1995. 
334 См. например: Афанасьева С.И. Конституционно-правовые гарантии принципа независимости судей 

в Российской Федерации. Дис. канд.юрид. наук: 12.00.02.—М.: РГБ, 2003, С.122.    
335 Нешатаева Т.Н. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы, —М, 

«Норма», «Инфра-М», 2011.  
336 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.1999 № 210-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Багно Юрия Евгеньевича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 3 статьи 11 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
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Впоследствии первоначальный, «испытательный» срок был полностью 

отменен Федеральным законом от 17.07.2009 года337. 

Данный Федеральный закон был принят по инициативе Президента 

Российской Федерации и, как сказано в пояснительной записке к законопроекту,  

был подготовлен по итогам VII Всероссийского съезда судей338.  

В настоящее время ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

закрепляет, что полномочия судей федеральных судов не ограничены 

определенным сроком, если иное не установлено Конституцией Российской 

Федерации, федеральным конституционным законом и принимаемым в 

соответствии с ними федеральным законом о статусе судей. В свою очередь 

Закон Российской Федерации  «О статусе судей в Российской Федерации» так 

же подтверждает данное положение, и в статье 11 устанавливает, что 

полномочия судьи федерального суда не ограничены определенным сроком. 

Что, на наш взгляд, наиболее точно соответствует конституционно 

провозглашенному принципу несменяемости судей, нежели наличие 

«испытательного срока».  

Следующий момент - это предельный возраст осуществления судейских 

полномочий.  

Международными документами, регламентирующими независимость 

судей, назначение судей пожизненно не считается обязательным. «Судьям, 

назначенным или избранным, гарантируется пребывание в должности до 

возраста обязательного выхода в отставку или истечения срока полномочий»339.   

Если говорить об истории этого вопроса в Российской Федерации, то 

можно увидеть, что предельный срок полномочий судьи в соответствии с 

действующими правовыми нормами в этой области менялся от пожизненного 

до установления конкретного. Например, Закон Российской Федерации от 26 

                                                                                                                                                                                        
Российской Федерации» и частью 2 статьи 15 Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации», 2000, №  2.  

337 Российская газета, № 133, 22.07.2009. 
338 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации // [Электронный режим доступа: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=198371-5&02] 
339 Принцип I.3 Рекомендации №R (94)12 Комитета министров Совета Европы «О независимости, 

эффективности и роли судей» / СПС Консультант Плюс 
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июня 1992 года «О статусе судей в Российской Федерации» в первоначальной 

редакции не предусматривал предельный возраст пребывания в должности 

судьи. 

В 2001 году в Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» были внесены изменения,  и был установлен 

предельный возраст пребывания в должности судьи - 65 лет.  

Как уже было отмечено, Конституция Российской Федерации 1993 года в 

п. 5 раздела второго «Заключительные и переходные положения» закрепила, 

что судьи всех судов Российской Федерации сохраняют свои полномочия до 

истечения срока, на который они были избраны; вакантные должности 

замещаются в порядке, установленном данной Конституцией. 

После введения предельного возраста в 65 лет ряд судей, посчитали, что 

тем самым данный закон нарушает названное положение Конституции 

Российской Федерации и противоречит принципу несменяемости судей.  

Дело было рассмотрено Конституционным Судом Российской 

Федерации, который указал, что «названное переходное положение, по его 

смыслу, распространяется на тех судей, конкретный срок полномочий которых 

определялся законом, действовавшим на момент их избрания до вступления в 

силу Конституции Российской Федерации. Статьи же 119 и 120 Конституции 

Российской Федерации непосредственно не предполагают занятие должности 

судьи бессрочно (пожизненно). Поэтому отказ от бессрочности замещения 

должности судьи не может рассматриваться как ущемление конституционного 

статуса судей в Российской Федерации, а, следовательно, федеральный 

законодатель, будучи не вправе сократить конкретный срок полномочий для 

тех судей, которые были избраны на установленный законом срок, может при 

этом, действуя в рамках предоставленных ему Конституцией Российской 

Федерации дискреционных полномочий по дополнительному урегулированию 

статуса судей, ввести предельный возраст пребывания в должности судьи, в том 

числе в отношении действующих судей»340. 
                                                        

340 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11.03.2005 № 148-О 
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Следовательно, по мнению Конституционного Суда Российской 

Федерации «введение Федеральным законом от 15 декабря 2001 года «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» (пункт 8 статьи 1, часть третья статьи 2) 

предельного возраста пребывания в должности судьи (65 лет) и 

распространение названного ограничения на судей, которые ранее были 

назначены на должность без определения конкретного срока полномочий, не 

противоречит конституционному принципу несменяемости судей. Нарушением 

данного принципа было бы распространение на действующих судей нормы, 

устанавливающей предельный возраст пребывания в должности судьи, 

меньший по сравнению с установленным законом, на основании которого они 

были избраны»341. 

В последующем в 2005 году данный срок был изменен, и установлен 

предельный возраст пребывания в должности судьи для всех судей - 70 лет342. 

Из этого общего правила, однако, были сделаны исключения. Так, как 

уже отмечалось в предыдущем параграфе, ФКЗ от 03.11.2010 года «О внесении 

изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» была 

введена норма, на основании которой предельный срок полномочий не 

распространяется на председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

В след за этим ФКЗ от 8 июня 2012 г. №1-ФКЗ «О внесении изменений в 

статьи 13 и 14 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статьи 21 и 

22 ФКЗ «О судах общей юрисдикции Российской Федерации» исключение 

было сделано так же и для Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации 343.  

                                                                                                                                                                                        
«По жалобе граждан Гришина Михаила Ивановича, Грошевой Галины Ивановны, Мустафенкова Владимира 
Трофимовича и Назарова Валентина Васильевича на нарушение их конституционных прав положениями статьи 
6.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», части третьей статьи 2 и статьи 
3 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 5. 

341 Там же. 
342 Российская газета, № 73, 09.04.2005. 
343 Собрание законодательства Российской Федерации, 11.06.2012, №  24, ст. 3064. 
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При этом в пояснительной записке к законопроекту было сказано, что 

указанные изменения вносятся в целях обеспечения единства статуса судей в 

Российской Федерации, поскольку согласно статьям 12 и 23 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

аналогичное правовое регулирование по вопросам назначения на должность по 

окончании срока полномочий и предельного возраста пребывания в должности 

судьи осуществляется в настоящее время в отношении Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации344. 

Стоит отметить, что на Председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации (действовавшего в то время) такого исключения 

сделано не было, и на него следственно распространялся общий предельный 

возраст пребывания в должности судьи.  

При принятии ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» статья 

12 сохранила норму о том, что на Председателя  Верховного Суда Российской 

Федерации предельный возраст пребывания в должности судьи не 

распространяется345.  

Еще один вопрос, который встает на практике - это соотношение срока 

полномочий председателей судов и конституционного принципа 

несменяемости судей. Как отмечает Клеандров М.И.: «введение в 2001 г. 

конкретного срока пребывания в должности председателя и заместителя 

председателя федерального суда само по себе не отражается на 

конституционном принципе несменяемости судей, ибо конституционно-

правовой статус судьи как при назначении его на руководящую должность, так 

и при освобождении от этой должности остается неизменным. Руководитель 

суда, перестав им быть, остается судьей (только без соответствующих 

полномочий властно-организационного характера, необходимых для 

                                                        
344 Пояснительная записка к Законопроекту № 70703-6 «О внесении изменений в статьи 13 и 14 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и статьи 21 и 22 
Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (о снятии 
ограничений по возрасту для замещения должности Председателя Верховного Суда Российской Федерации) // 
http//duma.gov.ru 

345 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 
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выполнения функций руководителя судебного органа). Перестав же быть 

судьей, руководитель суда не может оставаться в этой должности»346.  

Данный вопрос так же был предметом рассмотрения в Конституционном 

Суде Российской Федерации, который в Определении от 11 марта 2005 г. № 3-

О отметил, «что введение определенного срока пребывания в должности 

председателя или заместителя председателя федерального суда само по себе не 

может рассматриваться как нарушение конституционных гарантий статуса 

судей, в том числе применительно к лицам, назначенным на указанные 

должности до вступления в силу соответствующих законодательных 

изменений, поскольку за этими лицами сохраняется конституционно-правовой 

статус судьи, его гарантии распространяются на них в полной мере, т.е. их 

судейский статус не изменяется и не ухудшается, при том, что для всех судей 

возможность быть назначенными на должность председателя или заместителя 

председателя суда обеспечивается равным образом»347. 

Второй элемент, характеризующий конституционный принцип 

несменяемости судей - это отсутствие возможности перевода судьи без его 

согласия на другую должность или в другой суд. Предполагается, что такое 

перемещение невозможно как «по горизонтали» так и «по вертикали». Судья не 

может быть переведен ни на низшую, ни на высшую должность, ни в другой 

суд без его согласия. 

Данное положение находит свое нормативное оформление в статье 15 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», где сказано, что судья не 

может быть назначен (избран) на другую должность или в другой суд без его 

согласия, а также в статье 12 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации», которая закрепляет, что судья не подлежит переводу 

на другую должность или в другой суд без его согласия.  

                                                        
346 Клеандров М.И.  Статус судьи: правовой и смежный компоненты / —М.: Нома, 2011, С.134 
347 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11.03.2005 № 3-О «По жалобе 

гражданина Смакова Рината Миргалимовича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 14 
Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» (в редакции 
Федерального конституционного закона от 15 декабря 2001 года), пункта 3 статьи 6.1 и абзаца второго пункта 1 
статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 15 декабря 2001 года)»  // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 5, 2005 
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До принятия Федерального конституционного закона «О внесении 

изменений в ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» от 29.06.2009 года 

№3-ФКЗ из этого положения допускались некоторые исключения в отношении 

судей военных судов, которые могли быть переведены без их согласия в 

военный суд, находящийся за пределами территории Российской Федерации 

или действующий в местностях, где введено чрезвычайное положение348. С 

принятием указанного изменения данное положение из закона изъято.  

Конституционный принцип несменяемости судей Российской Федерации 

является еще и важнейшей гарантией права каждого на законный суд, 

являющегося составной частью права на судебную защиту, как она закреплена 

Конституцией Российской Федерации, и которая корреспондирует 

провозглашенному в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также статье 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах,  праву каждого при определении его гражданских прав и 

обязанностей или при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного 

обвинения на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал: 

«право на судебную защиту предполагает, что рассмотрение дела должно 

осуществляться не произвольно выбранным, а законно установленным судом, 

т.е. судом, чья компетенция по рассмотрению данного дела определяется на 

основании закрепленных в законе критериев, которые в нормативной форме (в 

виде общего правила) заранее предопределяют, в каком суде будет рассмотрено 

то или иное дело, что позволяет суду, сторонам и другим участникам процесса 

избежать правовой неопределенности в этом вопросе, которую в противном 

                                                        
348 Федеральный конституционный закон от 29.06.2009 №3-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» // Российская газета, № 118, 
01.07.2009. 
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случае приходилось бы устранять посредством решения, основанного на 

дискреции правоприменительного органа или должностного лица»349. 

В этой связи важным представляется вопрос о соблюдении гарантий 

права на судебную защиту в случаях смены судьи при рассмотрении дела 

(особенно уголовного)  по причине ухода одного судьи и назначения в суд, 

рассматривающий данное дело, другого судьи. Данный вопрос стал предметом 

рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Действующий Закон «О статусе судей в Российской Федерации» и в 

частности его императивная норма пункта пятого статьи 11 «Срок полномочий 

судьи»  определяет момент, с которого судья считается вступившим в 

должность (а именно с момента принесения им присяги, а при вступлении в 

должность судьи лица, ранее приносившего присягу, - со дня его назначения 

(избрания) на должность судьи). Это предписание, по мнению 

Конституционного Суда Российской Федерации, направлено по ее буквальному 

смыслу и по смыслу наименования содержащей ее статьи, на установление 

начала срока полномочий судьи в том суде, куда он назначен. Оно определяет 

момент как вступления судьи в должность со дня его назначения указом 

Президента Российской Федерации, так, соответственно, и окончание с этого 

времени полномочий в качестве судьи по прежнему месту работы. Однако п.5 

ст. 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» не содержит указания на последствия такого назначения для 

судебного разбирательства уголовного дела, уже начатого с участием этого 

судьи, при том, что возможность пребывания судьи в составе более одного суда 

действующим законодательством не предусмотрена. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что 

«конституционное положение о праве на законный суд и развивающие его 

нормы уголовно-процессуального закона о неизменном составе суда не могут 

исключать в то же время наличия в действующем законодательстве 

                                                        
349 См.: Постановления от 16 марта 1998 года №9-П, от 2 февраля 1999 года №  3-П, от 25 февраля 2004 

года № 4-П, от 6 апреля 2006 года № 3-П, от 21 января 2010 года № 1-П, от 21 апреля 2010 года № 10-П, от 9 
июня 2011 года № 12-П, от 20 июля 2012 года № 20-П и др. 
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предписаний, обеспечивающих надлежащее функционирование судебной 

власти, в том числе о карьерном продвижении судей, их перемещении из 

одного суда в другой, а это предполагает, что соответствующие 

законоположения должны корреспондировать друг другу. Такая 

несогласованность в действующих законодательных предписаниях  о сроке 

полномочий судьи и праве на законный суд, установленный положениями 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о рассмотрении 

уголовного дела неизменным составом суда в разумный срок, порождает 

неопределенность в вопросе об организационных условиях и гарантиях 

осуществления полномочий судьи, назначенного во время рассмотрения им 

уголовного дела на должность судьи в другой суд, и тем самым не отвечает 

критериям точности, ясности и недвусмысленности правовых норм. В этой 

связи Конституционный Суд Российской Федерации признал Закона о статусе 

судей в этом смысле не соответствующей Конституции Российской 

Федерации»350. 

Однако для обеспечения стабильности судебной системы 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что признание пункта 5 

статьи 11 Закона  Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» не соответствующим Конституции России, необходимое для 

устранения неопределенности правового регулирования, его несогласованности 

с уголовно-процессуальным принципом неизменности состава суда, а также для 

обеспечения надлежащего отправления правосудия, не ставит под сомнение 

законность суда, в состав которого входил судья, назначенный во время 

рассмотрения уголовного дела в другой суд, но продолживший рассмотрение 

этого дела. 

Кроме того, Конституционный Суд указал, что  «законодатель обязан 

урегулировать вопросы организации работы судов, предусмотреть 

организационные условия и гарантии осуществления полномочий судьи, 
                                                        

350 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2015 №9-П По делу о проверке 
конституционности пункта 5 статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета, 
№110, 25.05.2015. 
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согласующиеся с конституционными и судопроизводственными 

принципами»351. 

 Эти изменения должны быть внесены с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда России, таким образом, чтобы основания и порядок 

вступления судьи в должность в случае его назначения в другой суд и 

прекращения им полномочий по прежнему месту работы, обеспечивая 

организацию деятельности судов, согласовывались бы с положениями 

процессуального законодательства, гарантирующими неизменность состава 

суда и соблюдение разумных сроков производства по делу. 

Несменяемость судей непосредственно связана с  переводом и 

перемещением судей, которые на основании закона невозможны без согласия 

самого судьи. Однако в законе существует институт замещения временно 

отсутствующего судьи. В этом случае согласия судьи не требуется.  

Пунктом 3 статьи 36 Федерального конституционного закона от 7 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» установлено, что в случае, если временно отсутствует судья 

районного суда и невозможно его заменить судьей этого же суда, исполнение 

его обязанностей возлагается председателем вышестоящего суда на судью 

ближайшего районного суда. Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определении от 19 апреля 2007 г. № 303-О-О отметил, что «возложение 

обязанностей временно отсутствующего судьи районного (городского) суда на 

судью ближайшего районного (городского) суда не является переводом судьи 

на другую должность или в другой суд - свои полномочия, место работы, 

должность и квалификационный класс судья сохраняет на все время работы в 

судебном органе. И соответственно принципу несменяемости не 

противоречит»352.  

                                                        
351 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2015 № 9-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 5 статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации»// Российская газета, № 
110, 25.05.2015. 

352 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.04.2007 № 303-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы Свердловского областного регионального отделения политической партии 
«Российская партия труда» на нарушение конституционных прав и свобод частью второй статьи 27 Закона 
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В настоящее время усиливается тенденция к специализации судей. 

Например, Федеральный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 

16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного 

Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» предусматривал назначение судей Верховного Суда Российской 

Федерации не просто на должность судьи Верховного Суда, а на должность 

судьи конкретной коллегии Верховного Суда Российской Федерации353. 

Соответственно судья одной коллегии не может быть переведен для 

рассмотрения дел в другую коллегию, что в какой-то мере можно признать 

дополнительной гарантией права граждан на своего профессионального судью. 

Такую практику можно признать оправданной, и этот опыт можно было бы 

распространить и на судей других уровней судов общей юрисдикции, и 

назначать судей в конкретные коллегии.  

Это видно и из того экзамена, который кандидаты в судьи сдают при 

отборе, и при назначении. Статья 26.3. ФЗ «Об органах судейского 

сообщества»354 закрепляет, что экзаменационные билеты составляются 

отдельно для кандидатов на должность судьи суда общей юрисдикции, 

кандидатов на должность судьи арбитражного суда, кандидатов на должность 

судьи специализированного суда. Из этого делаем вывод, что перевод судьи из 

суда общей юрисдикции в арбитражный суд невозможен, однако правовое 

регулирование этого вопроса отсутствует.  

И последний элемент принципа несменяемости судей, это особый 

порядок приостановления и прекращения их полномочий.   

                                                                                                                                                                                        
РСФСР «О судоустройстве РСФСР»// Документ опубликован не был. [Электронный режим доступа СПС 
КонсультантПлюс]. 

353 Федеральный закон от 05.02.2014 г. № 16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный 
состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации , 10.02.2014, №  6, 
ст. 567. 

354 Российская газета, № 48, 19.03.2002. 
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Еще раз отметим, что Конституционный Суд Российской Федерации 

рассматривает  несменяемость судьи как элемент его конституционно-

правового статуса и одновременно как гарантию самостоятельности и 

независимости судебной власти. «Несменяемость является не личной 

привилегией гражданина, а средством защиты публичных интересов, прежде 

всего интересов правосудия, цель которого - защита прав и свобод человека и 

гражданина, и не только не исключает, а предполагает повышенную 

ответственность судьи за выполнение им профессиональных обязанностей, 

соблюдение законов и правил судейской этики»355. 

Пункт 18 Основных принципов независимости судебных органов 1985 

года закрепляет, что судьи могут быть временно отстранены от должности или 

уволены только по причине неспособности выполнять обязанности судьи или 

поведения, не соответствующего занимаемой должности356.  

Однако в Рекомендации № R (94) 12 по вопросам независимости судей  

предусмотрено, в частности, что если судья выполняет свои обязанности 

неэффективно и ненадлежащим образом или если имеют место 

дисциплинарные нарушения, должны приниматься не наносящие ущерба 

независимости судебных органов необходимые меры; при этом судья не может 

быть снят с должности до исполнения возраста обязательного выхода на 

пенсию без веских на то оснований; такие основания должны точно 

определяться законом и могут быть обусловлены неспособностью судьи 

выполнять свои функции, совершением уголовного правонарушения или 

серьезным нарушением дисциплинарных норм (пункты 1 и 2 принципа VI)357. 

                                                        
355 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.02.2008 № 3-П «По делу 

о проверке конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. 
Семак и А.А. Филатовой»// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 3, 2008. 

356 Основные принципы независимости судебных органов (одобренные резолюциями Генеральной 
Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года и 40/146 от 13 декабря 1985 года) // Международные принципы, 
касающиеся независимости и подотчетности судей, адвокатов и прокуроров - практическое руководство 
(вторая редакция), Женева 2007 г., Перевод Женева 2013г. С. 85-88.года и 40/146 от 13 декабря 1985 год. 

357 Рекомендации № R (94) 12 по вопросам независимости судей (принята 13 октября 1994 года 
Комитетом Министров государств - членов Совета Европы) // Международные принципы, касающиеся 
независимости и подотчетности судей, адвокатов и прокуроров - практическое руководство (вторая редакция), 
Женева 2007 г., Перевод Женева 2013г. С. 85-88.года и 40/146 от 13 декабря 1985 год.  
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Полномочия законодательной власти по определению оснований 

приостановления и прекращения полномочий судей в Российской Федерации 

вытекает из части 2 статьи 121 Конституции Российской Федерации, согласно 

которой полномочия судьи могут быть прекращены не иначе как в порядке и по 

основаниям, установленным федеральным законом. 

Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей 

федеральных судов (за исключением судей Конституционного Суда 

Российской Федерации) закреплен в статьях 13, 14 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 358.  

Как подчеркивают авторы комментария к Конституции Российской 

Федерации, «приостановление полномочий судьи означает временное лишение 

его властных функций, связанных с занимаемой должностью, а также 

возможности выполнять иные действия, вытекающие из должностного 

положения»359. В период приостановления полномочий у судьи сохраняются 

права и обязанности, вытекающие из трудового законодательства, а также, за 

исключением случаев, когда судья привлекается к уголовной ответственности и 

к нему в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, ему 

начисляется и выплачивается заработная плата в полном объеме, сохраняется 

уровень материального обеспечения. 

За судьей, чьи полномочия приостановлены, сохраняется право на 

отставку; на него распространяются гарантии неприкосновенности. При 

отпадении оснований для приостановления полномочий судьи он подлежит 

восстановлению в должности.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации»: «полномочия судьи и отставка судьи 

приостанавливаются решением квалификационной коллегии судей при наличии 

                                                        
358 Ст. 14 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

14.12.2015) «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета, № 170, 29.07.1992 
359 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. 

Авдеенкова, А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И. 
Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2013. // [Электронный ресурс СПС Консультант Плюс]; Милованова 
Е.В. Высший Арбитражный Суд РФ в системе государственных органов России: дис. ... канд. юрид. наук. 
12.00.02. Москва. 2000. – 224 с. 
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одного из следующих оснований: признание судьи безвестно отсутствующим 

решением суда, вступившим в законную силу; возбуждение уголовного дела в 

отношении судьи либо привлечение его в качестве обвиняемого по другому 

уголовному делу; участие судьи в качестве кандидата в выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительный орган муниципального образования, а также главы 

муниципального образования или выборного должностного лица местного 

самоуправления»360. 

Прекращение полномочий судьи означает полное прекращение трудовых 

отношений с судом, в котором он работал.  

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»  

предусматривает два вида прекращения полномочий в отношении судей 

федерального суда (за исключением Конституционного Суда Российской 

Федерации): дающее право на отставку и сохранение в составе судейского 

сообщества и лишающее этих прав.  

При этом право на отставку является одной из гарантий независимости 

судьи, она может быть прекращена только в предусмотренных Федеральным 

законом случаях. Отставкой судьи признается почетный уход или почетное 

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

звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к 

судейскому сообществу361. 

Основания прекращения полномочий судьи, дающие право на отставку: 

письменное заявление судьи об отставке; неспособность по состоянию здоровья 

или по иным уважительным причинам осуществлять полномочия судьи; 

достижение судьей предельного возраста пребывания в должности судьи или 

                                                        
360 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О 

статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета, № 170, 29.07.1992 
361 Милованова Е.В. Высший Арбитражный Суд РФ в системе государственных органов России: дис. ... 

канд. юрид. наук. 12.00.02. Москва. 2000. – 224 с.; Виноградова П.А. Правовые гарантии единства статуса 
судей // Российское правосудие. 2015.№1(105). С.47-61. 
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истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены определенным 

сроком; вступление в законную силу решения суда об ограничении 

дееспособности судьи либо о признании его недееспособным; отказ судьи от 

перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда, а также 

если судья оказывается состоящим в близком родстве или свойстве (супруг 

(супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а 

также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем или 

заместителем председателя того же суда. 

К основаниям прекращения полномочий судьи, лишающим права на 

отставку относятся: письменное заявление судьи о прекращении его 

полномочий в связи с переходом на другую работу или по иным причинам; 

прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства 

иностранного государства либо получение вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства; нарушение 

судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 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; занятие деятельностью, не совместимой с 

должностью судьи; избрание судьи Президентом Российской Федерации, 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 

муниципального образования, а также главой муниципального образования или 

выборным должностным лицом местного самоуправления; вступление в 

законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи либо 

судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского 

характера; смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; совершение судьей дисциплинарного проступка, за 



169 
 
который решением квалификационной коллегии судей на судью наложено 

дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. 

Милованова Е.В., отталкиваясь от нормы закона, отмечает, что в случае 

отмены решения квалификационной коллегии судей о прекращении 

полномочий судьи или отмены состоявшегося о нем обвинительного приговора 

суда либо судебного решения о применении к нему принудительных мер 

медицинского характера судья подлежит восстановлению в прежней должности 

с выплатой причитающейся ему заработной платы. Подчёркивая, что другие 

ветви государственной власти не могут влиять на приостановление или 

прекращение полномочий судей, что обеспечивает объективность и 

беспристрастность суда362. 

Итак, в Российской Федерации основания приостановления и 

прекращения полномочий судей федеральных судов определены в законе. 

Однако необходимо отметить, что на практике существует еще одного 

обстоятельство прекращения полномочий судей помимо указанных в законе о 

статусе судей в Российской Федерации – это упразднение или реорганизация 

суда, что в настоящее время далеко не редкость. При укрупнении регионов 

сегодня упраздняются одни суды и создаются новые363. Упраздняются, как 

правило, малосоставные суды, штатная численность которых не превышает 

трех судей, путем объединения двух таких судов либо путем присоединения 

этих судов к более крупным. 

Пункт 11 части 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» содержит следующее основания прекращения 

полномочий судьи: отказ судьи от перевода в другой суд в связи с 

упразднением или реорганизацией суда. 

Однако, согласно существующей правовой регламентации судья 

назначается в конкретный суд, и во всех случаях реорганизации ему придется 
                                                        

362 Милованова Е.В. Высший Арбитражный Суд РФ в системе государственных органов России: дис. ... 
канд. юрид. наук. 12.00.02. Москва. 2000. – 224 с. 

363 См. например: Федеральный закон от 30.09.2013 № 259-ФЗ «Об упразднении Тацинского районного 
суда Ростовской области», Федеральный закон от 14.03.2013 № 25-ФЗ «Об упразднении районного суда города 
Баксана Кабардино-Балкарской Республики», Федеральный закон от 14.03.2013 № 24-ФЗ «Об упразднении 
Котласского районного суда Архангельской области» и др.  
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пройти процедуру переназначения. Никаких гарантий по сохранению за 

судьями своего статуса в случаях реорганизации судов закон не содержит.  

Интересным представляется проследить, действительно ли подобные 

мероприятия в России имеют массовый характер. Для анализа статистических 

данных на сайте СПС КонсультантПлюс были проанализированы федеральные 

законы об упразднении федеральных судов за период с 2010 г. по 2016 г. 

 Так, в 2010 г. было упразднено 95 федеральных судов; в 2011г.  – 35; в 

2012 г. – 10; в 2013г.  – 14; в 2014 г. – 50; отдельно следует указать на 

реорганизацию Верховного Суда РФ и упразднение Высшего Арбитражного 

Суда РФ; в 2015 г.  - 1 суд; в 2016 г. - 11. 

На основе представленных данных ясно, что процесс реорганизации 

судов представляет довольно распространенное, а не единичное явление. 

Каждое упразднение суда затрагивает судей, осуществляющих свои 

полномочия в упраздняемом суде. Таким образом, можно говорить о 

недостатках правового регулирования прекращения полномочий судьи в связи 

с отсутствием в Законе о статусе судей такого основания для прекращения 

полномочия судьи, как упразднение суда.  

Показательным здесь является дело судьи С.364 В соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 9-ФЗ «Об упразднении 

некоторых районных судов Республики Саха (Якутия)» с 10 февраля 2012 г. 

был упразднен в том числе суд, в котором осуществлял полномочия судья С. 

При этом судьям упраздненного суда на конкурсной основе были предложены 

имеющиеся вакантные должности. Судьей другого районного суда С. не 

назначен.  

23 мая 2013 г. С. подал в Управление Судебного департамента в 

Республике Саха (Якутия) заявление о своем согласии на перевод на должность 

судьи городского суда Республики, которое было направлено в адрес 

Верховного Суда Российской Федерации. 

На основании пункта 5 статьи 6 Закона Российской Федерации  от 26 
                                                        

364 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.2015 по делу №  АКПИ15-374 // не 
опубликован. [Электронный режим доступа КонсультантПлюс].  
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июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»  Президент 

Российской Федерации своим решением от 4 декабря 2013 г. № Пр-2852 

отклонил кандидатуру С. на должность судьи одного из городских судов 

Республики. 

24 сентября 2014 г. решением квалификационной коллегии судей 

Республики Саха (Якутия) прекращены полномочия судьи районного суда С., 

согласившегося на перевод в городской суд Республики, кандидатура которого 

на должность судьи городского суда Республики была отклонена Президентом 

Российской Федерации на основании пункта 5 статьи 6 Закона о статусе судей.  

Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации от 28 января 2015 г. решение квалификационной коллегии судей 

Республики  Саха (Якутия) от 24 сентября 2014 г. изменено. Полномочия судьи 

районного суда С. прекращены на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 14 

Закона о статусе судей.  

С. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением об 

отмене указанных решений квалификационных коллегий, ссылаясь на то, что 

его полномочия судьи прекращены по основаниям, не предусмотренным 

статьей 14 Закона о статусе судей, поскольку упразднение суда не является 

самостоятельным основанием для прекращения полномочий судьи, а 

отклонение Президентом Российской Федерации его кандидатуры на 

должность судьи городского суда Республики не влечет прекращение его 

полномочий судьи на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 14 Закона о 

статусе судей (отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или 

реорганизацией суда), поскольку заявлений об отказе от перевода в другой суд 

он не писал, а наоборот, дал письменное согласие на перевод в районный и 

городской суды Республики.  

При рассмотрении жалобы С. на решение ККС ВККС пришла к выводу о 

том, что у коллегии имелись правовые основания для прекращения полномочий 

судьи районного суда Республики С. 
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Управление Судебного департамента в Республике проинформировало С. 

об имеющихся открытых вакантных должностях судей в районных (городских) 

судах Республики. С. реализовал свое право и дважды подавал заявление о 

своем согласии на перевод на должность судьи в другие суды Республики.  

По мнению Верховного Суда Российской Федерации довод С. о том, что 

закон не запрещает неоднократное предложение должностей для реализации 

права судьи на перевод в другой суд при упразднении суда в случае отклонения 

Президентом Российской Федерации кандидатуры судьи на должность судьи в 

другой суд, основан на ошибочном толковании норм материального права. 

Положения Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 9-ФЗ «Об упразднении 

некоторых районных судов Республики Саха (Якутия)» и Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» не предусматривают 

неоднократное предложение должностей для реализации права судьи на 

перевод в другой суд при упразднении суда в случае отклонения Президентом 

Российской Федерации кандидатуры судьи на должность судьи в другой суд. 

Установленный законодателем порядок не нарушает прав С., который не лишен 

впоследствии права участвовать наравне с другими претендентами в конкурсе 

на замещение вакантной должности судьи. 

Верховный Суд сделал вывод, что применение указанной нормы Закона о 

статусе судей в качестве основания для прекращения полномочий судьи С. в 

связи с отклонением Президентом Российской Федерации его кандидатуры на 

должность судьи в другой суд является правомерным и обусловлено особым 

правовым статусом судей и порядком наделения их полномочиями. 

Отсутствие в законе в качестве основания для прекращения полномочий 

судьи - отклонения Президентом Российской Федерации представленной 

кандидатуры на должность судьи другого суда в случае упразднения или 

реорганизации суда не может повлечь отмену оспариваемого решения ВККС.  

Таким образом, судья С. в течение двух лет был судьей «без места», и в 

результате его полномочия были прекращены указанным способом.  

В настоящее время вопрос о статусе судей в случаях реорганизации 
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судебной системы приобретает особое значение в виду инициативы Верховного 

Суда Российской Федерации по реформированию системы судов общей 

юрисдикции. 13 июля 2017 года Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации принял постановление365, согласно которому предлагается создать 

отдельные апелляционные и кассационные суды в системе судов общей 

юрисдикции, чтобы обеспечить объективность и независимость 

судопроизводства на экстерриториальной основе366.  

В Законопроекте, внесенном в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации Верховным Судом Российской Федерации, о 

порядке занятия должностей в новых судах ничего не сказано. В пояснительной 

записке лишь отмечено, что создание апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции и формирование их штатного расписания планируется 

путем перераспределения существующей в настоящее время штатной 

численности судей областных и равных им судов, которая высвободится в 

результате передачи полномочий областных и равных им судов по 

рассмотрению дел в кассационном порядке367. Каким образом будет 

происходить данный процесс на практике пока не совсем ясно. Закреплённая в 

Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

процедура перевода судей из суда в суд могла бы разрешить данный вопрос.  

Отдельно следует остановиться на судебной реформе 2014 года, в 

результате которой произошло слияние Верховного Суда Российской 

Федерации  и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Федеральный закон от 05.02.2014 № 16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов 

в первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, 

                                                        
365 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №28 от 13.072017 г. «О внесении 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // [Электронный режим 
доступа: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_210717.pdf] 

366 В настоящее время рассмотрение дел в апелляционном и кассационном порядке происходит в 
рамках одного субъекта и одного и того же суда (районного, областного, республиканского и т. д.). 

367 Пояснительная записка к проекту федерального конституционного закона  «О внесении изменений в 
федеральные конституционные законы  в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции                                  
и апелляционных судов общей юрисдикции» //  [Электронный режим доступа: 
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_210717.pdf] 
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образованного в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации»368 был предусмотрен  

порядок формирования судейского корпуса новообразуемого Верховного Суда, 

при котором все судьи, упразднённых судов подлежали процедуре 

переназначения и прохождения отбора через образуемую для этого случая 

Специальную квалификационную коллегию.  

При этом статья 5 названного закона содержала, норму, согласно которой 

Специальная квалификационная коллегия при принятии решения о 

рекомендации кандидатом на вакантную должность предпочтение отдается 

претендентам, не достигшим возраста 65 лет, за исключением лиц, 

которые осуществляли в Верховном Суде Российской Федерации, 

действовавшем на день вступления в силу Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», полномочия 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации, первого заместителя 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации и заместителя 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации. 

Отметим, что Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» не содержит предельного возрастного ценза  к 

кандидатам в судьи.  

Ермошин Г.Т. отмечает, что данный порядок вступает в противоречие с 

действующим законодательством. Законом Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» предусмотрено, что полномочия судьи 

прекращаются в связи с реорганизацией или упразднением суда, если он 

откажется от перехода в другой суд. То есть ему должна быть предоставлена 

возможность перейти в другой суд, в том числе, естественно, во вновь 

образующийся без прохождения каких-либо дополнительных процедур отбора 

и тем более сдачи экзамена. Предлагаемая законопроектом процедура 

                                                        
368 Собрание законодательства Российской Федерации, 10.02.2014, № 6, ст. 567 
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противоречит не просто нормам этого закона, она противоречит принципу 

независимости судей, конституционному принципу несменяемости судей и 

соответствующим международным актам. 

Поэтому было бы совершенно правильно в соответствии с принципами 

правосудия просто объединить судейские составы Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации без 

каких-либо дополнительных процедур отбора. Тем более что судьи этих судов 

назначены на свои должности Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации, пройдя все этапы отбора, установленные 

законом369.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в своем отзыве на 

Законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» так же 

отметил, что образование нового Верховного Суда Российской Федерации в 

целях соблюдения конституционных принципов независимости и 

самостоятельности судебной системы, а так же соблюдения и защиты прав 

судей и работников аппаратов двух высших судов необходимо реализовать 

путем слияния двух высших судов, а не через процедуру упразднения Высшего 

Арбитражного Суда370.  

Помимо этого Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, 

что предполагаемый порядок формирования нового Верховного Суда 

Российской Федерации не согласуется с конституционным принципом 

несменяемости судей Российской Федерации. Суд отмечал так же тот факт, что 

даже в момент принятия новой Конституции 1993 года, заключительные и 

переходные положения содержали норму о том, что «судьи всех судов 

Российской Федерации сохраняют  свои полномочия до истечения срока, на 

который они были избраны». И в данное время нет никаких оснований 

                                                        
369 Ермошин Г.Т. Объединение высших судов: еще одна судебная реформа или реализация 

накопленного опыта? // Российский судья. 2013. №  11. С. 44 - 47; №  12. С. 20 - 25. 
370 С полным текстом отзыва Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации можно 

ознакомиться на сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации // 
http://www.duma.gov.ru/ 
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отходить от конституционного принципа несменяемости судей, который 

соблюдался даже при изменении конституционного строя371.   

Вопрос о конституционности ряда положений Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 

года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации» стал предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации372.  

Одним из вопросов, который поднимали заявители в своем обращении, 

стал вопрос о судьях упраздняемых судов. Заявители оспаривали соответствие 

Конституции, и в частности части 1 статьи 121, части 3 статьи 2 Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации», согласно которой судьи Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, назначенные до дня 

вступления в силу данного Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации, продолжают осуществлять свои 

полномочия до начала работы Верховного Суда Российской Федерации, 

образованного в соответствии с данным Законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации. 

По мнению депутатов, обратившихся с запросом, положения статьи 1 

данного Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации противоречат конституционным принципам сбалансированности 

полномочий органов государственной власти, стабильности правового 

регулирования и правовой определенности, а положения его статьи 2, 

закрепляющие для судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации необходимость прохождения 

специальных процедур и сдачи квалификационного экзамена для назначения в 
                                                        

371 Там же. 
372 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2014 №1567-О «По запросу 

группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности ряда положений Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2014, № 30 
(часть II), ст. 4397. 
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качестве судей вновь образуемого Верховного Суда Российской Федерации, - 

конституционному принципу несменяемости судей и конституционным 

гарантиям охраны достоинства личности и недопустимости необоснованного 

ограничения прав и свобод человека и гражданина373. 

Конституционный Суд Российской Федерации в принятии к 

рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы отказал, 

посчитав, что разрешение поставленных в нем вопросов Конституционному 

Суду не подведомственно, а сам запрос не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

в соответствии с которыми такого рода обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации признаются допустимыми, а также по причине 

отсутствия  неопределенности в вопросе о соответствии положений названного 

Закона Конституции.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 

17.07.2014 № 1567-О указал, что упразднение в ходе судебной реформы двух 

высших судов и создание нового Верховного Суда Российской Федерации - 

уникальный случай, требующий принятия специальных мер, которые должны 

быть направлены на обеспечение гарантий независимости и несменяемости 

судей, замещающих должности в прекращающих свою деятельность высших 

судах, путем предоставления им возможности продолжить 

профессиональную деятельность во вновь образуемом судебном органе 

или в других судах судебной системы Российской Федерации, а в случае 

невозможности такого перевода - путем предоставления гарантий 

материального обеспечения, вытекающих из статуса судьи в отставке374. 

На наш взгляд это достаточно несбалансированная трактовка 

конституционного принципа несменяемости судей Российской Федерации, в 

результате которой данный принцип не сможет обеспечить независимость 

судей и судебной власти в целом.   

                                                        
373 С текстом запроса депутатов Государственной Думы в Конституционный Суд Российской 

Федерации можно ознакомиться: file:///D:/Downloads/0026fbc2ca4c7678bdb9ac6bac123902.pdf. 
374 Российская газета, № 172, 01.08.2014. 
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Следует отметить, что, несмотря на действующие гарантии 

независимости судебной власти, она сегодня не обладает действенным 

ресурсом по влиянию на принятие решений законодательной властью в 

отношении себя. Сегодня с такими законодательными инициативами 

практически во всех случаях выступают исключительно законодательные 

органы субъектов375. Или в случае с высшими судами – Президент Российской 

Федерации.376 Органы судейского сообщества России неоднократно обращали 

внимание на необходимость закрепить механизм, при котором все вопросы 

реформирования законодательства, касающегося судебной власти, следует 

согласовывать с самой судебной властью, иначе нарушается принцип ее 

самостоятельности и независимости377. Хотя не исключается и наличие мнения, 

о том, что возможность законодателя изменять судебную систему по своему 

усмотрению - это элемент системы сдержек и противовесов существующей 

модели разделения властей.  

Однако возможно было бы нормативно закрепить, что при принятии 

законов об упразднении и реорганизации высших судов необходимо получать 

соответствующие заключение у Совета судей Российской Федерации, и у 

совета судей субъекта в случае упразднения или реорганизации иных 

федеральных судов.  

Следующий, один из самых дискуссионных аспектов, это прекращение 

полномочий судей как мера дисциплинарной ответственности. Данное 

основание закреплено в п.13 ч.1 ст. 14 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации».  
                                                        

375 Проведенный анализ законопроектов об упразднении федеральных судов за 2010-2015 гг. 
свидетельствует, что с законодательной инициативой во всех случаях, кроме одного (с законопроектом 
Федерального закона «Об упразднении некоторых гарнизонных военных судов» в 2010 году выступал 
Верховный Суд Российской Федерации), выступали законодательные органы субъектов Российской 
Федерации.    

376 Законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» был внесен в Государственную Думу Российской 
Федерации 7.10.2013 г. Президентом Российской Федерации; одобрен Государственной Думой  22.11.2013 г.; 
одобрен Советом Федерации 27.11.2013 г.;  данный документ вступил в силу со дня официального 
опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
- 06.02.2014) после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации. 

377 Постановление VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 года «О состоянии судебной 
системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития» // www.ssrf.ru 
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Об общей проблематике данного вопроса речь шла в параграфе 1.3. 

данной работы.  

Следует отметить, что прекращение полномочий как мера 

дисциплинарной ответственности, явившись сравнительно новым институтом, 

в настоящее время заняла свое место. 

По данным представленным Председателем Высшей квалификационной 

коллегии судей за период 2013-2016 гг. решениями Высшей квалификационной 

коллегии судей и решениями квалификационных коллегий субъектов досрочно 

в связи с совершением дисциплинарного проступка, по подп. 13 п. 1 ст. 14 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 

прекращены полномочия 88 судей378. 

Председатель Высшей квалификационной коллегии суде отметил, что за 

отчетный период всеми коллегиями было рассмотрено более восьмисот 

представлений о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, из них 

удовлетворены 743. В прошлом периоде более одной тысячи судей были 

привлечены к дисциплинарной ответственности, были удовлетворены около 80 

процентов представлений379. 

Снижение количества дисциплинарных производств, по мнению 

Тимошина Н.В., связано с более четким закреплением в законе понятия и 

критериев дисциплинарного проступка. Поэтому и меньше стало 

необоснованных представлений. 

Однако, не смотря на совершенствование действующего 

законодательства в сфере привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности и особенно наложения таковой в виде досрочного 

прекращения полномочий, правовое регулирование имеет ряд нерешенных 

проблем.  

                                                        

378 Отчетный доклад Председателя Высей квалификационной коллегии судей Российской Федерации 
Н.В. Тимошина на IX Всероссийском съезде судей Российской Федерации  //  [Электронный режим доступа: 
http://www.ssrf.ru/page/22908/detail/] 

379 Там же 
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К таковым возможно отнести и субъективизм в качестве оснований 

возбуждения дисциплинарного производства (чрезмерная роль председателя 

суда), и смешение ответственности этической и собственно дисциплинарной и 

проч. 

Однако на наш взгляд, помимо вышеперечисленного особая проблема 

заключается и в отсутствии законодательно закрепленного дисциплинарного 

производства в отношении судей. В настоящее время данный порядок 

урегулирован лишь  нормами корпоративных актов, а именно положениями о 

порядке работы квалификационных коллегий судей.  

Таким образом, представляется, что конституционный принцип 

несменяемости судей  в настоящее время реализуется в отношении судей 

федеральных судов (за исключением судей Конституционного Суда 

Российской Федерации) не в полной мере. Отсутствие в законе нормативной 

регламентации порядка перевода судей из суда в суд, приводит к 

необходимости проходить процедуру повторного назначения на должность 

судьи.  А если такая необходимость появляется в результате реформирования 

судебной системы, то возможно констатировать игнорирование 

конституционного принципа несменяемости судей.  Совершенствования 

требует также нормативная основа дисциплинарного производства380.  

Представляется, что для создания реальных гарантий принципа 

несменяемости судей необходимо: 

- дополнить статью 14 Закона Российской Федерации  «О статусе судей в 

Российской Федерации» пунктом следующего содержания: «в виду 

упразднения или реорганизации суда»;   

- предусмотреть в Законе «О статусе судей в Российской Федерации» в 

случае реорганизации судов преимущество при назначении в новый суд судей 

из упраздненного суда либо установить дополнительные гарантии этим судьям 

                                                        
380 Данная тема подробно рассмотрена в работе: Клеандров М.И. Дисциплинарная ответственность 

судей: новое регулирование – новые проблемы // Вестник Тюменского государственного университета. 2014. 
№3. Право. С. 7-18. 
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в случае реорганизации суда, где они осуществляют свои полномочия;  

- в Законе «О статусе судей в Российской Федерации» необходимо ввести 

статью, которая регламентировала бы порядок перевода судей из одного суда в 

другой; 

 - законодательно урегулировать дисциплинарное производство в 

отношении судей. 

 

2.3. Реализация конституционного принципа несменяемости судей в 

отношении судей судов субъектов Российской Федерации 

В данном параграфе предлагается обратиться к вопросу регламентации и 

реализации конституционного принципа несменяемости в отношении судей 

судов субъектов Российской Федерации. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению указанного 

вопроса, необходимо сказать несколько слов о природе судов субъектов 

Российской Федерации и об особенностях статуса судей, реализующих 

судебную власть в данных судах.  

Россия по форме государственно-территориального устройства является 

федерацией, где предполагается разделение власти, в том числе и «по 

вертикали».  

В сфере организации судов в субъектах Российской Федерации есть свои 

особенности, связанные с сочетанием принципов централизации и 

децентрализации. Централизация проявляется в требованиях государственной 

целостности (закреплении основ судебной системы на федеральном уровне, 

единых правилах судопроизводства и др.), децентрализация предполагает 

двухуровневую систему судебных органов, конституционное разграничение 

предметов ведения, применение судами регионального законодательства, 

формирование судебных органов территориальными органами субъектов или 

непосредственно гражданами субъекта Федерации381. 

                                                        
381 Конституционная законность в реализации принципа разделения властей на примере Российской 

Федерации / Коллектив авторов под рук. В.В. Комаровой. М.: Проспект, 2013. С. 104. 
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При стремлении к обеспечению целостности государства, тем не менее, 

необходимо применение принципа децентрализации – предоставление 

субъектам Российской Федерации возможности осуществлять государственную 

власть с помощью собственных органов382.  

Как отмечает ряд ученых, в мировой практике наиболее 

распространенными считаются две модели построения судебной власти: 

централизованная и децентрализованная383. Судебный федерализм как форма 

организации судебной власти связан с решением двух проблем: разграничения 

компетенции по вопросам судоустройства и судопроизводства между 

федерацией и ее субъектами, разграничения полномочий по осуществлению 

правосудия (юрисдикционной деятельности) между федеральными судебными 

органами и судебными органами субъектов Федерации. Различия в способах 

решения данных проблем определяют разнообразие моделей современного 

судебного федерализма и могут выступать в качестве критериев при сравнении 

судебных систем в целях выявления сходства и различий между ними384. 

Судебный федерализм представляет собой не только принцип 

организации судебной власти в федеративном государстве, но и ее форму и 

режим. Его суть заключается в рациональном и сбалансированном 

распределении полномочий между федерацией и ее субъектами в сферах 

судоустройства и судопроизводства благодаря сочетанию централизации с 

децентрализацией. Степень децентрализации задается типом правовой системы, 

моделью федерализма, особенностями государственно-правовой культуры 

конкретной страны. В зависимости от этого выделяют различные модели 

судебной системы. 

                                                        
382 Гравина А.А. Правовая регламентация организации и деятельности судов субъектов Российской 

Федерации // Журнал российского права. — 2014. — №6.  [СПС Консультант Плюс]; Правоохранительные 
органы. Учебное пособие (Хрестоматия) // Составители К.Ф. Гуценко. – М.- Зерцало. М. 2011. 

383 Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель (конституционно-
теоретические аспекты). Учебное пособие. —М.: Проспект, 2002.; Павликов С.Г. Системы судов субъектов 
федеративного государства. —М. Издательство «ЮРКОМПАНИ». 2012; Правосудие в современном мире: 
монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. Большова и др.; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: 
Норма, Инфра-М, 2012.  

384 Абросимова Е.Б. Указ соч.С.42 
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В настоящее время учеными отмечается тенденция к сближению 

правовых систем, в результате чего зачастую стираются различия в типах 

судебного федерализма, и возможно отметить существование смешанных 

моделей правосудия. Именно к такому типу - относится российская судебная 

система, состоящая из федеральных судов и судов субъектов Российской 

Федерации. 

Отечественная судебная система предусматривает конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации и мировых судей. Следует 

отметить, что система арбитражных судов не содержит в своей системе судов 

субъектов Федерации. 

Принципы построения и регулирования в отношении этих судов (судей) 

субъектов Российской Федерации различны. Первые строятся на принципе 

децентрализации, доведенном до абсолюта. Мировые судьи отнесены к судьям 

судов общей юрисдикции, система которых основана на принципе 

централизации. Порядок пересмотра судебных решений, постановленных 

мировыми или федеральными судьями судов общей юрисдикции, един. 

Правила судопроизводства в этих судах одни и те же, действует единый статус 

судей.  

Как справедливо отмечает А.А. Гравина, подлинный федерализм 

предполагает, что суды субъектов Российской Федерации должны обладать 

самостоятельностью и определенной независимостью от федеральной судебной 

системы.385 Для чего ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

предоставляет возможность создавать и упразднять должности мировых судей 

и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

законами субъектов Российской Федерации.  

Ввиду неодинакового правового регулирования статуса мировых судей и 

судей конституционных (уставных) судов Российской Федерации 

рассматривать реализацию конституционного принципа несменяемости судей в 

отношении них предлагается отдельно.    
                                                        

385 Там же; Правоохранительные органы. Учебное пособие (Хрестоматия) // Составители К.Ф. Гуценко. 
– М.- Зерцало. М. 2011. 
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Мировые судьи. Возрождение после фактически векового забвения в 

Российской Федерации института мировых судей неизбежно ставит вопрос об 

определении их статуса.  

Для правильного определения и оценки статуса мировых судей на 

современном этапе развития данного института в России необходимо в 

обязательном порядке учитывать его исторический аспект.  

В дореволюционной России мировые судьи, не являясь низшим звеном 

государственной системы, представляли собой самостоятельную замкнутую 

судебную систему, состоящую из участковых и почетных мировых судей, а 

также высшего для них органа – съезда мировых судей. Мировые судьи на 

должности избирались жителями участка. В связи с этим мировой судья мог 

подвергнуться отзыву избирателями в случае недобросовестного отношения к 

исполнению возложенных на него обязанностей. К кандидату на должность 

мирового судьи не предъявлялось требование об обязательном наличии 

высшего юридического образования. Главное – чтобы он был авторитетным и 

уважаемым населением участка человеком. При рассмотрении гражданских и 

уголовных дел мировые судьи пользовались не общим для всех судов 

процессуальным законодательством, а специально для них созданным и 

предельно упрощенным. Процедура отправления правосудия мировым судьей 

была упрощена настолько, что ему даже вменялось в обязанность «просьбы… 

принимать везде и во всякое время. А в необходимых случаях и разбирать дела 

на местах, где оные возникали»386. 

А.И. Зайцев отмечает, что в основе концепции мировой юстиции конца 

XVIII – начала XX века лежала идея о том, что правосудие не должно быть 

исключительно государственным (выделено мною – Ю.М.). Право на защиту 

нарушенных или оспариваемых законных прав и интересов можно и нужно 

искать не единственно в государственных судах, не обязательно у юристов по 

                                                        
386 Немытина М.В. Суд в России: вторая половина XIX-начало XX вв. Саратов, 1999. С.111. 
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диплому о соответствующем образовании, но и у мировых судей387, которые 

выносили свои решения не только и не столько по нормам закона, сколько 

основываясь на принципе справедливости и целесообразности388.  

Авторы Концепции судебной реформы конца XX века в нашей стране 

стремились сохранить исторически сложившееся своеобразие института 

мировых судей. Так, Концепцией предусматривалось создание мировых судов, 

судьи которых должны были избираться населением389.  

На стадии разработки проекта Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации» его авторами так же предпринимались определенные 

попытки рецепции стержневых аспектов, формирующих статус мировых судей. 

В частности, проект предусматривал процедуру выборности населением 

участка, создание вышестоящего органа мировых судей – съезда. Кроме того, 

предполагалось допустить возможность исполнения обязанностей мирового 

судьи лицами без высшего юридического образования. Обуславливалось это 

тем, что институт мировых судей на протяжении длительного времени хорошо 

известен в нашей стране, является для России в известной мере традиционным 

и хорошо себя зарекомендовавшим.  

Однако закон был принят совсем иной, чем изначально предполагалось,  

редакции, в которой диаметральным изменениям подверглись 

основополагающие идеи данного института, в связи с чем говорить о 

преемственности современных мировых судей России их историческим 

предшественникам, на наш взгляд, не представляется возможным390.       

В настоящее время вопрос о статусе мировых судей в Российской 

Федерации является дискуссионным391.  

                                                        
387 См. подробнее: Гапеев В.Н. О концепции мировой юстиции в России / Ученые записки. Вып. II. 

Актуальные проблемы отраслевого права в период становления правового государства: теоретический анализ и 
практика изучения. Ростов –н Д., 1999. С.113.  

388 Зайцев А.И. Статус мирового судьи: ожидания и действительность // Правовая политика и правовая 
жизнь. – Саратов; М., 2002. - №2. С.118-123. 

389 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. М., 1992. С.45, 52.  
390 Зайцев А.И. Указ. соч. С.118-123. 
391 Дорошков В.В. К вопросу о дальнейшем развитии мировой юстиции // Мировой судья. 2015. №  7. С. 

3 - 7.; Клеандров М.И. О двух векторах развития мировой юстиции в России // Мировой судья. 2015. №  6. С. 3 - 
6. Жуйков В.М. О предложении реформирования мировой юстиции Российской Федерации путем «радикальной 
автономизации» // Журнал российского права. 2015. №  3. С. 42 - 46. 
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Учёные высказывают точку зрения, согласно которой, мировые судьи в 

настоящее время фактически являются федеральными органами судебной 

власти392. Цалиев А.М. отмечает: «что это не вызывает сомнений у абсолютного 

большинства специалистов, поскольку мировые судьи в соответствии с частью 

1 статьи 28 указанного Закона (ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» прим. Ю.М.) рассматривают гражданские, административные и 

уголовные дела в соответствии с федеральным законодательством, что 

обусловливает обязательность их создания. При этом организация, полномочия 

и деятельность мировых судей регулируются федеральными законами; они 

функционируют при федеральных судах, составляя первичное звено судов 

общей юрисдикции; финансируются из федерального бюджета; осуществляют 

правосудие именем Российской Федерации; их решения могут быть оспорены 

федеральными судами и т.д.»393 

Вопрос о реализации конституционного принципа несменяемости в 

отношении мировых судей Российской Федерации рассматривать предлагается 

опять же сквозь призму составляющих его элементов: срок полномочий, 

перевод, особый порядок приостановления и прекращения полномочий.   

Еще раз необходимо подчеркнуть, что несменяемость судей в 

современный период появилась в результате реализации положений Концепции 

судебной реформы 1991 года. В Постановлении Верховного Совета РСФСР от 

24.10.1991 года «О концепции судебной реформы в РСФСР» в пункте 4, 

посвященном реформированию статуса судей и работников 

правоохранительных органов, изначально предполагалось, что будет введена 

несменяемость судей, распространяемая на всех судей, кроме мировых, для 

которых будет восстановлена выборность населением и пятилетний срок394.  

                                                        
392 См. например: Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебно-

методический комплекс / С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. 
Авакьян. М.: Юстицинформ, 2014. 692 с.; Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская 
модель (конституционно-теоретические аспекты). Учебное пособие. —М.: Проспект, 2002.; Цалиев А.М. 
Судебная власть субъекта Российской Федерации - обязательный атрибут федеративного правового 
государства // Российская юстиция. 2015. №  5. С. 5 - 9. 

393 Цалиев А.М. Указ. Соч. 
394 Постановления Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 года «О концепции судебной реформы в 

РСФСР» / Ведомости СНД и ВС РСФСР, 31.10.1991, №44, ст.1435. 
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Но как мы видим из последующего нормативного регулирования данного 

вопроса, законодатель все-таки пошел по пути признания единого статуса судей 

и,  в том числе, единого для всех принципа несменяемости судей.   

В Федеральном законе «О мировых судьях Российской Федерации» от 

17.12.1998 года №118-ФЗ конституционный принцип несменяемости судей не 

упоминается, однако статья вторая этого закона закрепляет, что на мировых 

судей распространяются гарантии независимости, установленные Законом 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами, в числе которых данный Закон называет и 

несменяемость.  

Однако, согласно норме Закона, мировые судьи назначаются 

(избираются) на должность на срок, установленный законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. По истечении 

указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова 

выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность. 

При повторном и последующих назначениях (избраниях) на должность 

мирового судьи мировой судья назначается (избирается) на срок, 

устанавливаемый законом соответствующего субъекта Российской Федерации, 

но не менее чем на пять лет395. 

Ученые отмечают, что такой подход к реализации принципа 

несменяемости судей несколько противоречит идее самостоятельности 

судебной власти в обеспечении устойчивости правового положения судьи, 

назначаемого на столь короткий срок396.     

Как справедливо указывает В.И. Анишина, принцип назначения (выбора) 

органов власти и должностных лиц на определенный срок в теории 

конституционного права как раз и характеризуется как их сменяемость397.  

                                                        
395 Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О 

статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета, № 170, 29.07.1992. 
396 Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс лекций. М.: 

Эксмо, 2008. С.180 
397 Анишина В.И. Основные принципы статуса судьи как носителя судебной власти: конституционно-

правовое содержание и проблемы реализации // Мировой судья, 2006, №  10. Режим доступа: СПС Консультант 
Плюс.  
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Многие авторы обращают внимание, что данный подход идет в прямой 

разрез с провозглашенным принципом несменяемости судей в Российской 

Федерации. 

Например, Горелова О.А. обращает внимание, что закрепленный в 

законодательстве порядок назначения и переизбрания мировых судей: 1) не 

вполне соответствует конституционному принципу несменяемости судей; 2) 

препятствует беспристрастному рассмотрению дел; 3) не позволяет мировому 

судье сосредоточиться на своих прямых обязанностях; 4) снижает 

привлекательность мировой юстиции для квалифицированных кадров; 5) не 

вполне согласуется с единством статуса судей в РФ; 6) несправедлив по 

отношению к добросовестному мировому судье398. 

Кроме того, если исходить из единства статуса судей, то представляется, 

что срок полномочий мировых судей должны быть едиными. Закрепляя 

правило о несменяемости судей, законодатель не дает разъяснений, чем 

вызвана необходимость в ограничении срока полномочий мировых судей. 

Требования к кандидатам на должность судей федеральных судов аналогичны 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на должности мировых судей, 

равно как и аналогичны требования к самим федеральным и мировым судьям. 

Они сдают одинаковый экзамен на должность судьи. Процессуальные 

полномочия судей федеральных судов и судов субъектов урегулированы 

едиными федеральными процессуальными законами. Гарантии независимости 

распространяются на всех без исключения судей. Мировой судья, вступая в 

должность, приносит единый для всех судей текст присяги судьи399 и выносит 

решение именем Российской Федерации. Более того, какую цель собственно 

преследует сменяемость судьи каждые пять лет, например. Если при 

сменяемости законодательной власти все  ясно - цель - новые, свежие мысли, 

подходы, решения. В судебной власти на первый план выдвигаются иные 

                                                        
398 Горелова О.А. Срок полномочий судьи в контексте обеспечения его независимости // Российский 

юридический журнал. 2016. № 4. С. 43 - 48. 
399 См.: Остапенко Е.П. Правовой статус судьи и эффективность правосудия // 

Общество и право. —2010. —№ 5. — С. 213-218; Правоохранительные органы. Учебное пособие 
(Хрестоматия) // Составители К.Ф. Гуценко. – М.- Зерцало. М. 2011. 
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принципы построения кадрового корпуса, в числе которых профессионализм и 

наличие опыта. А для вывода из судейского корпуса «недостойных» 

существуют действенные механизмы400, которые сегодня активно 

используются.  

В октябре 2012 года депутаты Государственной Думы Т.К. Агузаров, Д.Н. 

Вороненков, М.М. Галимарданов внесли в Государственную Думу Российской 

Федерации на рассмотрение законопроект «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», статью 11 

закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»»401, 

в котором предлагалось следующее: мировой судья в первый раз назначается 

(избирается) на должность на срок, установленный законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. По истечении 

указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова 

выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную должность. При 

повторном назначении (избрании) на должность мировой судья назначается 

(избирается) без указания срока. 

Настоящий законопроект получил положительное заключение от 

Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и 

государственному строительству, в котором в частности подчеркивалось, что 

настоящий законопроект направлен на обеспечение единства гарантий 

самостоятельности и независимости всех судей судебной системы Российской 

Федерации и заслуживает поддержки.    

Однако к рассмотрению в первом чтении законопроект допущен не был и 

его рассмотрение было отложено402. 

Что касается предельного возраста нахождения в должности мирового 

судьи, то он является общим со всеми федеральными судьями и составляет 70 

лет.  
                                                        

400 К их числу относится введенный институт дисциплинарной ответственности судей. 
401 Законопроект № 152464-6 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статью 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» (об исключении процедуры повторного назначения мирового судьи на ту же должность на 
ограниченный срок) // Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации: duma.gov.ru. 

402 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации: duma.gov.ru. 
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Второй элемент – невозможность перевода мирового судьи без его 

согласия. При том, что это общее требование, в отношении мировых судей есть 

ситуации, при которых такое перемещение возможно.  

Так пункт 3 статьи 8 Закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации»403 предусмотрено: при прекращении или приостановлении 

полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового 

судьи (болезнь, отпуск, иные уважительные причины) исполнение его 

обязанностей возлагается на мирового судью другого судебного участка того 

же судебного района постановлением председателя соответствующего 

районного суда; если же в данном судебном районе создана одна должность 

мирового судьи, то при таких же исключительных обстоятельствах исполнение 

обязанностей отсутствующего мирового судьи постановлением председателя 

вышестоящего суда или его заместителя возлагается на мирового судью, 

осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.  

О необходимости получить согласие мирового судьи в законе ничего ни 

сказано.  

Порядок приостановления и прекращения полномочий мирового судьи 

является так же общим со всеми судьями федеральных судов (за исключением 

Конституционного Суда Российской Федерации) и имеет те же особенности и 

проблемы. Однако, необходимо обратить внимание, что при решении всех 

вопросов, связанных с приостановлением и прекращением полномочий 

мировых судей, в большей степени прослеживается зависимость от 

председателей тех районных (городских) судов, на территории которого 

мировой судья осуществляет свои полномочия.  

Поздняков М.Л. предлагает «на уровне мировых судей (в порядке 

эксперимента) можно внедрить институт судейского «импичмента», когда 

население сможет досрочно прекратить полномочия мирового судьи 

посредством проведения соответствующего голосования»404. 

                                                        
403 Российская газета, № 242, 22.12.1998. 
404 См.: Поздняков М.Л. Критерии оценки качества работы судей и дисциплинарная ответственность. 

СПб.: Ин-т проблем правоприменения при Европ. ун-те в СПб., 2014. С. 12. 
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Телегина В.А. высказывает точку зрения, что вертикаль судов общей 

юрисдикции будет стройной и завершенной при условии, что все звенья этой 

системы будут иметь статус федеральных судов, в том числе и мировые судьи. 

Отнесение мировых судей к федеральным судам, а должности мирового 

судьи к государственной должности Российской Федерации повлечет за собой 

необходимость изменения и процедуры назначения мировых судей на 

должность. Мировые судьи будут не только назначаться Президентом 

Российской Федерации, но предельный срок пребывания в должности мирового 

судьи будет аналогичным судьям федеральных судов. Такое положение будет 

полностью соответствовать конституционным принципам независимости, 

несменяемости и единства статуса судей405. 

Реализация конституционного принципа несменяемости в 

отношении судей конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации.  

Двухуровневое построение конституционной юстиции согласуется с 

федеративным устройством России. И это не уникальная ситуация. Подобное 

имеет место и в других федеративных государствах. Например, в Федеративной 

Республике Германии наряду с Федеральным конституционным судом уже 

многие годы успешно функционируют конституционные суды в 15 землях 

(исключением пока является земля Шлезвиг-Гольштейн). Специфически 

представлена конституционная юстиция в Швейцарской Конфедерации, где 

конституционный контроль осуществляет Федеральный суд Швейцарии, а 

также конституционные суды двух кантонов - Нидвальден406. 

По мнению Цалиева А.М. судебная власть в субъектах Российской 

Федерации в настоящее время представлена только в лице конституционных 

(уставных) судов. Однако их создание является правом, как это следует из 

части 1 статьи 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», а не 

                                                        
405 Телегина В.А. Тенденции развития мировой юстиции в России: вопросы теории и практики // 

Ленинградский юридический журнал. 2014. №  4. С. 249 - 258. 
406 Кряжков В.Н.  Региональная конституционная юстиция в Российской Федерации: состояние и пути 

развития // Сравнительное конституционное обозрение, 2007, №  3. [Электронный режим доступа СПС 
КонсультантПлюс ] 
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обязанностью субъектов Российской Федерации. Это привело к тому, что за 

годы после принятия Конституции Российской Федерации до настоящего 

времени их количество практически остается мизерным, в то время как 

«развитие конституционного правосудия является важнейшей правовой 

гарантией конституционности нашего государства». И, наоборот, затягивание 

образования конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации «нарушает баланс региональных властей», и тем самым создание 

системы сдержек и противовесов с целью предотвращения узурпации 

государственной власти в одних руках осложняет формирование региональной 

судебной власти, реализацию конституционного принципа разделения 

государственной власти на три ее ветви, удержание государственной власти407. 

Придерживаясь избранной модели изложения материала, так же 

предлагается рассматривать данный вопрос через характеризующие принцип 

несменяемости судей элементы.  

Первый элемент - это срок полномочий. 

Что касается судей конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации, то в соответствии с ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» конституционный (уставный) суд субъекта Российской 

Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации.  

Пункт 4 статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» предусматривает, что срок полномочий и предельный 

возраст пребывания в должности судьи для судей конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации устанавливаются законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время конституционные (уставные) суды созданы всего в 16 

субъектах Российской Федерации. Из них в семи установлен общий 

предельный возраст - 70 лет (это  Конституционный Суд Республики Дагестан, 

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики, Конституционный 

Суд Республики Карелия, Конституционный Суд Республики Коми, 
                                                        

407 Цалиев А.М. Судебная власть субъекта Российской Федерации - обязательный атрибут 
федеративного правового государства // Российская юстиция. 2015. №  5. С. 5 - 9. 
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Конституционный Суд Республики Северная Осетия Алания, 

Конституционный Суд Чеченской Республики, Уставный Суд Санкт-

Петербурга), в восьми - 65 лет (Конституционный Суд Республики Адыгея, 

Конституционный Суд Республики Башкортостан, Конституционный Суд 

Республики Бурятия, Конституционный Суд Республики Ингушетия, 

Конституционный Суд Республики Марий Эл, Конституционный Суд 

Республики Татарстан, Уставной Суд Калининградской области, Уставной Суд 

Свердловской области), и в двух субъектах судьи конституционных судов 

назначаются без определения предельного возраста занятия должности - 

Республика Саха и Республика Тыва408. 

Срок полномочий регламентируется субъектами так же по разному, и 

устанавливается от 5 до 15 лет, а в 5 субъектах бессрочно до наступления 

предельного возраста (Республика Дагестан, Республика Коми, Чеченская 

Республика, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика).   

Закон предусматривает, что срок полномочий и предельный возраст 

пребывания в должности судей конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации устанавливаются законами соответствующих субъектов 

Российской Федерации. Данный вопрос был предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде Российской Федерации.  Который в Определении от 27 

декабря 2005 г. № 491-О409 указал, что не могут расцениваться как нарушающие 

предписания ряда статей Конституции Российской Федерации положения 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 

допускающие установление законами субъектов Российской Федерации срока 

полномочий и предельного возраста пребывания в должности судьи для судей 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 

отличающихся от установленных для судей федеральных судов. Поскольку 

                                                        
408 Данный вопрос так же был предметом исследования Виноградовой П.А. Правовые гарантии 

единства статуса судей // Российское правосудие. 2015. №1(105). С.47-61. 
409 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.12.2005 № 491-О «По запросу 

Санкт-Петербургского городского суда о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» и Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 2, 2006. 
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право субъекта Российской Федерации самостоятельно решать эти вопросы, 

также обусловленное особенностями правовой природы конституционных 

(уставных) судов, предполагает одновременно и обязанности субъекта 

Российской Федерации вводить такой срок полномочий и предельный возраст 

пребывания в должности судьи, которые гарантировали бы эффективное 

осуществление правосудия, соблюдение конституционных принципов 

независимости и несменяемости судей, а также обеспечивали надлежащие 

условия материального (социального) обеспечения судей при уходе в отставку. 

В отношении невозможности перевода судей конституционных 

(уставных) судов – таковой российским законодательством не предусмотрен.   

В отношении последнего элемента конституционного принципа 

несменяемости судей, т.е. особого порядка приостановления и прекращения 

полномочий судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации есть несколько дискуссионных моментов.   

Часть 2 статья 121 Конституции Российской Федерации закрепляет, что 

полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в 

порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. 

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

гласит, что полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не 

иначе как по основаниям и в порядке, установленном настоящим Законом. 

Однако основания и порядок приостановления и прекращения полномочий 

судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 

устанавливается законами субъектов Российской Федерации, и отличаются от 

тех,  что указаны в Законе о статусе судей410.   

Последний вопрос был предметом рассмотрения Конституционным 

Судом Российской Федерации. Исключительно важной здесь является правовая 

позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в 
                                                        

410 См.: например п.п. 7.2. ст. 20 Закона Санкт-Петербурга от 05.06.2000 № 241-21 «Об Уставном суде 
Санкт-Петербурга» в качестве оснований для прекращения полномочий судьи, помимо прочих, называет: 
утрату доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»; п.8 ч.1 ст. 20 - неучастие судьи Уставного суда в судебных заседаниях или уклонения его от 
голосования по итоговому решению свыше двух раз подряд без уважительных причин; См. также Закон 
Республики Татарстан от 22.12.1992 года № 1708-XII  «О Конституционном Суде Республики Татарстан». 
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Определении от 27 декабря 2005 г. № 491-О: «положения ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» и Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации», позволяющие субъекту Российской 

Федерации вводить особые, дополнительные основания прекращения 

полномочий судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации, а также порядок наделения полномочиями судей этого суда, 

отличающиеся от установленных Законом о статусе судей, равно как и 

положения пункта 1 статьи 19 ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации», допускающие, что при установлении субъектом 

Российской Федерации особенностей порядка и оснований прекращения 

полномочий судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации не предусматривается участие в данном процессе 

Квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, не могут 

рассматриваться как противоречащие Конституции Российской Федерации, 

поскольку возможность установления субъектами Российской Федерации 

такого регулирования обусловлена особенностями правовой природы 

конституционных (уставных) судов как органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, функционирующих в системе органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на основе принципа 

разделения властей и самостоятельно осуществляющих конституционный 

(уставный) контроль, и не исключает обязанность субъектов Российской 

Федерации обеспечить при осуществлении законодательного регулирования в 

данной сфере соблюдение конституционных принципов разделения властей, 

самостоятельности и независимости судебной власти» 411. 

Однако данная правовая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации представляется спорной в той части, что порядок прекращения 

полномочий судей, в соответствии с ч. 2 ст. 121 Конституции Российской 

                                                        
411 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27.12.2005 № 491-О «По запросу 

Санкт-Петербургского городского суда о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» и Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации»// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 2, 2006. 
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Федерации, должен быть установлен именно федеральным законом. А так как 

специальный федеральный закон о конституционных (уставных) судах до сих 

пор не принят, то необходимо руководствоваться нормами Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», и введение 

дополнительных оснований для прекращения полномочий судей 

конституционных (уставных) судов законами субъектов сегодня не согласуется 

с Конституцией России.  

Следует отметить, что Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» гласит, что полномочия судьи могут быть прекращены 

или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленном 

настоящим Законом (т.е. законом о статусе судей и в отношении всех судей 

(кроме естественно судей Конституционного Суда Российской Федерации, в 

отношении которых действует специальный ФКЗ). И в отношении мировых 

судей, которые также являются судами субъектов Российской Федерации,  

основания и порядок приостановления и прекращения полномочий такие же, 

как и для судей других федеральных судов (статьях 14, 15 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»).  

Далее следует еще раз отметить, что ни конституция, ни закон о статусе 

судей в части приостановления и прекращения полномочий не 

дифференцируют судей федеральных и судей судов субъектов, и в отсутствие 

специального закона о конституционных (уставных) судах, представляется, что 

основания для прекращения полномочий должны исчерпывающим образом 

перечисляться в Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации». И сложившая на сегодняшний день практика установления 

дополнительных оснований прекращения полномочий судей конституционных 

(уставных) судов законами субъектов Российской Федерации является спорной 

с точки зрения ее соответствия Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону.  

Однако такая практика вводиться законами субъектов Российской 

Федерации о судах данного уровня практически во всех субъектах, где такие 
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суды созданы.  

Например, Конституционный закон Республики Тыва «О 

Конституционном суде Республики Тыва» в статье 19 закрепляет основания 

прекращения полномочий судей Конституционного суда Республики Тыва, и в 

числе прочих называет такие как: «неучастие судьи в заседаниях 

Конституционного суда Республики Тыва или уклонение его от голосования 

свыше двух раз подряд без уважительных причин; а так же упразднение 

Конституционного суда Республики Тыва» 412. 

Статьей 20 Закона «Об Уставном суде города Санкт-Петербурга» так же в 

числе прочих закрепляются основания прекращения полномочий судьи, 

неуказанные в Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»: «в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 

статьей 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

неучастия судьи Уставного суда в судебных заседаниях или уклонения его от 

голосования по итоговому решению свыше двух раз подряд без уважительных 

причин»413.  

Статья 27 Уставного закона Калининградской области «Об Уставном 

Суде Калининградской области» так же закрепляет основание, не 

предусмотренное Законом о статусе судей, в их числе: упразднение или 

реорганизация Уставного Суда414. 

Далее следует отметить, что проблема прекращения полномочий судей в 

связи с упразднением суда актуальна и на уровне конституционной (уставной) 

юстиции субъекта Российской Федерации.  

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

приостанавливают свою деятельность или упраздняются по решению власти 

субъектов Российской Федерации. К сожалению, характерной чертой развития 
                                                        

412 Конституционный закон Республики Тыва от 04.01.2003 № 1300 ВХ-1 (ред. от 11.01.2014) «О 
Конституционном суде Республики Тыва» принят ЗП ВХ РТ 18.11.2002 // Тувинская правда, 14.01.2003.  

413 Закон Санкт-Петербурга от 05.06.2000 № 241-21 «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» // Вестник 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, № 9, 25.09.2000. 

414 Уставный закон Калининградской области от 02.10.2000 № 247 (ред. от 17.06.2016, с изм. от 
12.08.2016) «Об Уставном Суде Калининградской области» // Первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Дмитрия Донского, 1», № 83, 14.10.2000 (начало), «Дмитрия Донского, 1», № 86, 21.10.2000 
(продолжение), «Дмитрия Донского, 1», № 89, 28.10.2000 (окончание). 
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конституционной юстиции в субъектах России становится процесс их 

упразднения или приостановления. Так, с 1 января 2014 года приостановлена 

деятельность Конституционного Суда Республики Бурятия415, а Уставный Суд 

Челябинской области упразднен416.  

Изменения в Устав Челябинской области были приняты депутатами 

законодательного собрания 30 января 2014 года. Цели и порядок ликвидации 

Уставного суда вносивший проекты глава челябинского правительства 

публично не разъяснил, подчеркнув, что «это право субъекта Российской 

Федерации»417.  

Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая дела в связи 

с данными фактами, нарушений принципа несменяемости судей не усмотрел, 

более того, в своих решениях  данный вопрос не поднимал. Конституционный 

Суд Российской Федерации указал, что поскольку, ни из Конституции 

Российской Федерации, ни из Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации» не вытекает обязательность 

создания в субъектах Российской Федерации конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации, в системе действующего правового 

регулирования решение вопроса об использовании субъектами Российской 

Федерации возможности создания конституционных (уставных) судов целиком 

находится в ведении самих субъектов Российской Федерации. 

Целесообразность создания такого субсидиарного органа конституционного 

контроля определяется субъектами Российской Федерации в том числе с 

учетом их финансовых возможностей, имея в виду, что финансирование этого 

органа, которое должно обеспечивать полное и независимое осуществление им 

                                                        
415 Закон Республики Бурятия от 14 ноября 2013 года № 92-V «О приостановлении действия и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Бурятия»// Собрание 
законодательства Республики Бурятия, №11(176), I часть, 2013. 

416 Закон Челябинской области от 30 января 2014 г. № 625-ЗО «О внесении изменений в Устав 
(Основной Закон) Челябинской области» //Южноуральская панорама, № 16, 06.02.201; Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 27.02.2014 года №1881 «О прекращении полномочий 
судей Уставного Суда Челябинской области» // Южноуральская панорама, № 34, 13.03.2014 (спецвыпуск № 8). 

417 http://www.kommersant.ru/doc/2406593 
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правосудия, осуществляется в данном случае за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации418. 

 Однако представляется, что создание, приостановление и упразднение 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации не 

должно быть ничем не сбалансированной дискрецией главы или органа 

законодательной власти субъекта Российской Федерации. Это ставит под 

сомнение самостоятельность и независимость судебной власти в субъекте 

Российской Федерации.  

В Определении от 3 марта 2015 года № 421-О Конституционный Суд 

выявил смысл положений пункта 2 части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия 

«О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Республики Бурятия в связи с принятием закона 

Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Оспоренными положениями приостановлено действие Закона Республики 

Бурятия «О Конституционном Суде Республики Бурятия» за исключением 

положений, предусматривающих выплату ежемесячного пожизненного 

содержания судьям Конституционного Суда Республики Бурятия в отставке. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, решение 

вопроса о создании конституционного (уставного) суда как субсидиарного 

органа конституционного контроля находится в ведении субъектов Российской 

Федерации, которые, при этом, учитывают, в том числе, свои финансовые 

возможности. 

Решение же вопроса об упразднении конституционного (уставного) суда 

субъекта Российской Федерации - при наличии конституционно значимых 

оснований и посредством надлежащей конституционно-правовой (уставно-

правовой) процедуры - предполагает не только отмену закона субъекта 
                                                        

418 См. например: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 03.03.2015 № 421-О 
«По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 
1 Закона Республики Бурятия «О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Республики Бурятия в связи с принятием закона Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Документ официально 
опубликован не был. [Электронный режим доступа СПС КонсультантПлюс].  
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Российской Федерации, определяющего статус, полномочия и порядок 

деятельности регионального органа конституционного нормоконтроля, но и 

внесение необходимых изменений в конституцию (устав) субъекта Российской 

Федерации. 

При этом субъект Российской Федерации должен учитывать не только 

свои финансовые возможности, обусловливающие необходимость сокращения 

расходных обязательств (в том числе за счет расходов на обеспечение 

деятельности конституционного (уставного) суда), но и другие обстоятельства, 

характеризующие его потребность в органе конституционного контроля, 

эффективность его деятельности, включая число рассмотренных им обращений 

за определенный календарный период, возможность продолжения его работы 

на иных условиях и пр. 

Во всяком случае, упразднение конституционного (уставного) суда 

субъекта Российской Федерации не означает прекращения конституционного 

нормоконтроля в отношении нормативных правовых актов данного субъекта 

Российской Федерации, поскольку таковой согласно Конституции Российской 

Федерации возложен на Конституционный Суд Российской Федерации вне 

зависимости от того, создан и действует либо упразднен в этом субъекте 

Российской Федерации конституционный (уставный) суд как институт 

региональной конституционной юстиции419. 

Подводя итог можно сделать некоторые выводы. В современный период в 

тексте Конституции термин «судьи» используется единообразно, при 

характеристики судей как федеральных, так и судов субъекта.   Конкретизация 

конституционных положений определяет только особенности правового 

статуса некоторых категорий судей.   

Реализация конституционных принципов должна на всех уровнях 

судебной системы в России осуществляться единообразно. Однако, в настоящее 

время законодательная конкретизация конституционного принципа 

                                                        
419 Решение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2015 «Об утверждении обзора 

практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2015 года» // [Электронный режим 
доступа СПС КонсультантПлюс] 
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несменяемости судей в Российской Федерации на федеральном уровне и в 

субъектах Федерации осуществляется по-разному. Это проявляется в 

установлении срока полномочий судей, наличия процедур переназначения в 

субъектах Российской Федерации, неодинаковых подходах к основаниям 

прекращения полномочий судей.   

В целях единообразной реализации и гарантирования конституционного 

принципа несменяемости судей предлагается внести изменения в действующее 

конституционно-правовое регулирование: 

- отказаться от назначения мировых судей на определённых срок с 

последующим переназначением. Мировых судей назначать (избирать) на 

должность без определения срока полномочий с указанием предельного 

возраста пребывания в должности судьи – 70 лет; 

- включить в текст Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» типовую норму об основаниях  и порядке 

приостановления и прекращения полномочий судей конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации.  
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Заключение 

 

Провозглашение в Конституции Российской Федерации принципа 

несменяемости судей явилось серьезным шагом по укреплению независимости 

российских судей и как следствие судебной власти в целом. Однако признать, 

что в настоящее время конституционный принцип несменяемости судей 

реализуется в полной мере, преждевременно.  

В реализации конституционного принципа несменяемости судей в 

Российской Федерации на современном этапе возможно наблюдать весьма 

неоднозначную динамику: от установления бессрочности полномочий судей, 

отказа от привлечения их к дисциплинарной ответственности на начальном 

этапе судебной реформы, до введения испытательных сроков полномочий для 

вновь назначенных судей, позже отказа от таковых, введение предельного 

возраста нахождения на должности судьи, введения института дисциплинарной 

ответственности.  

Такая динамика определяется несколькими факторами. 

Во-первых, конституционный принцип несменяемости судей - это 

принцип, который может существовать только в развитом демократическом 

правовом государстве, где приоритетной является задача по гарантированию и 

защите нарушенных прав каждого, кто за таковой обращается. Наверно, 

справедливо будет сказать, что Российская Федерация находится лишь на пути 

к построению такового. 

Во-вторых, как нам представляется, одна из проблем в стабильности 

конституционного принципа несменяемости судей в настоящее время 

заключается в том, что нет однозначного подхода к определению понятия 

данного принципа и к набору составляющих его элементов. 

Слишком абстрактная формулировка данного принципа в Конституции 

Российской Федерации и порождает наличие разных его толкований, и, в свою 

очередь, постоянные изменения в законе, касающиеся сроков полномочий 

судей, порядка их перемещения, порядка и оснований приостановления и 
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прекращения их полномочий. Более того, можно наблюдать, что 

конституционный принцип несменяемости судей совершенно по разному 

реализуется в отношении федеральных судей и судей судов субъектов 

Российской Федерации, чему нет ни доктринального оправдания, ни 

законодательных основ.  

Помимо указанного, необходимо отметить,  что конституционный 

принцип несменяемости судей является одним из самых неоднозначно 

воспринимаемых как среди ученых, так и среди практиков. Как было отмечено 

в работе у рассматриваемого принципа всегда были свои сторонники и свои 

противники. Одни выступали за его нормативное закрепление и отстаивали его 

целесообразность, другие  - за полную ликвидацию принципа несменяемости 

судей. С одной стороны, данный принцип рассматривают как гарантию судьям 

в их независимости от органов или лиц их назначивших и, как следствие, 

обеспечивает возможность беспристрастного и справедливого рассмотрения 

дел; с другой стороны, ученые акцентируют внимание на том, что  закрепление 

данного принципа не дает возможности исправить «ошибку» в случае 

назначения на должность судьи кандидата, не соответствующего должному 

профессиональному и моральному уровню.  

Актуальность темы исследования была определена с теоретической 

стороны -  неопределенностью и слабой разработанностью в науке 

конституционного права понятия, правовой природы, содержания и гарантий 

конституционного принципа несменяемости судей, что потребовало их 

теоретического анализа.  

В результате проведённого исследования в работе обоснована 

двойственная природа конституционного принципа несменяемости судей, 

который с одной стороны является самостоятельным действенным 

конституционно-правовым регулятором общественных отношений в сфере 

правового положения судьи, а с другой – гарантией независимости судей и 

судебной власти в целом.  

В содержании конституционного принципа несменяемости судей 
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выделено три основных элемента, которые являются гарантией его 

полноценной реализации.   

В работе сформулировано авторское определение конституционного 

принципа несменяемости судей, выделены его функции, а также выявлено его 

место в системе иных конституционных принципов.  

Возрастание значения несменяемости судей в укреплении судебной 

власти в качестве независимой и самостоятельной ветви государственной 

власти, наличие ряда пробелов и неопределенности в конституционно-

правовом регулировании данного вопроса определило актуальность темы с 

практической точки зрения.  

В частности в работе обращается внимание, что отсутствие в законе 

нормативной регламентации порядка перевода судей из суда в суд, приводит к 

необходимости проходить процедуру повторного назначения на должность 

судьи.  А если такая необходимость появляется в результате реформирования 

судебной системы, то возможно констатировать игнорирование 

конституционного принципа несменяемости судей. Совершенствования требует 

также нормативная основа дисциплинарного производства.  

В работе были выработаны научно-практические подходы к 

эффективному правовому регулированию конституционного принципа 

несменяемости судей в условиях федеративного характера нашего государства 

и проводимой судебной реформы. 

На основании проведенного диссертационного исследования сделан ряд 

теоретических выводов и разработаны предложения по совершенствованию 

законодательства, регламентирующего принцип несменяемости судей в 

Российской Федерации. Сформулированы конкретные предложения по 

внесению изменений и дополнений в законодательство о статусе судей. 

Обоснованы авторские рекомендации, связанные с изменением актов субъектов 

Российской Федерации, определяющих статус судей конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации.  
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