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СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье авторами будут рассмотрены проблема состава 

статуса судей Конституционного Суда РФ, а также проблемы привлечения 

судей к дисциплинарной и морально-этической ответственности. Определяется 

значение статуса судьи Конституционного Суда РФ для эффективного 

осуществления Конституционным Судом своих полномочий. Предложены пути 

решения указанных проблем. 
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Annotation: in this article, the authors will consider the problem of the composition 

of the status of judges of the Constitutional Court of the Russian Federation, as well 

as the problems of bringing judges to disciplinary and moral and ethical 

responsibility. The significance of the status of a judge of the Constitutional Court of 

the Russian Federation for the effective exercise of its powers by the Constitutional 

Court is determined. Ways of solving these problems are proposed. 

Key words: judge, Constitutional Court of the Russian Federation, status of a judge, 

composition of a judge, disciplinary liability. 

  

В РФ в Федеральном Конституционном Законе «О судебной системе в 

Российской Федерации» (ст. 12) обозначено, что судьи всех судов имеют 

единый статус [1]. Но, Конституционный Суд РФ (далее —  КС РФ) занимает 

определенное место в судебной системе государства, что, соответственно, 

обуславливает особый статус судей КС РФ. Единство статуса судей как 

принцип, который призван обеспечить единство судебной системы России, не 

исключает различий в правовом положении судей отдельных категорий, 

поскольку у них свои сферы деятельности и свой круг юрисдикционных 

полномочий [2]. Статус судьи КС РФ имеет определенные особенности, 

обусловленные его местом, ролью и назначением в общей судебной системе. В 

связи с этим, статус судьи КС РФ по отношению к единому статусу судей в 

государстве будет специальным, поскольку деятельность данных судей 

особенная — они дают толкование Конституции РФ, законов и других 

нормативных актов. 

Председатель КС РФ В. Д. Зорькин полагает, что достаточно тяжело 

определить степень сложности, которая возникает в судебной инстанции, когда 

в ней рассматриваются в порядке надзора абсолютно все виды дел [3]. По 

мнению В. Д. Зорькина, лишь высокая степень профессионализма позволяет 

судьям КС РФ справляться с таким разнообразием. 



 

57 
 

Актуальность темы обусловлена особой ролью КС РФ в жизни 

демократического общества. Ввиду этого важным является детальное изучение 

особого статуса судей КС РФ для наиболее эффективного, полноценного 

осуществления КС РФ своих полномочий, поскольку до настоящего времени 

статус судьи КС РФ не имеет надлежащего обоснования и определения в 

научной литературе. Многие аспекты организации и деятельности судей носят 

в конституционном праве противоречивый и дискуссионный характер, не 

имеют однозначной трактовки среди ученых. 

Статус судьи КС РФ характеризуется, прежде всего, его независимостью 

и несменяемостью [4]. При этом, считаем необходимым упомянуть 

справедливое высказывание Н. В. Витрука о том, что судья обладает 

независимостью во время вынесения судебного решения, только тогда, когда он 

будет отвечать за свое постановление, принятие которого является 

обязанностью государства. Только при таком подходе будет в 

действительности осуществлен конституционный принцип судейской 

независимости. В любом другом случае данная независимость будет просто 

мифом [5]. Важно отметить, что автор прослеживает тенденцию обязательного 

присутствия внутренней ответственности при вынесении решения, что является 

важным компонентом беспристрастного осуществления правосудия. 

Следовательно, необходимо тщательно изучить проблемные аспекты статуса 

судей КС РФ для осуществления правосудия беспристрастным и независимым 

судом. 

Общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной 

деятельности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить ему 

дополнительные гарантии надлежащего осуществления им своих полномочий 

по отправлению правосудия. Конституционный статус судьи включает также 

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

гарантией надлежащего осуществления правосудия, дает основания для 

предъявления к судьям высоких требований и позволяет сохранять доверие к их 
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компетентности, независимости и беспристрастности. К числу правовых 

гарантий деятельности судей КС РФ относятся: несменяемость, 

неприкосновенность, равенство прав судей, установленный указанным 

федеральным конституционным законом порядок приостановления и 

прекращения полномочий судьи; обязательность установленной процедуры 

конституционного судопроизводства, запрет какого бы то ни было 

вмешательства в судейскую деятельность; предоставление судьям 

материального и социального обеспечения. Судья не должен быть связан 

своими предшествующими публичными выступлениями по рассматриваемому 

судом вопросу. Рассуждая о требованиях, предъявляемых к судьям в РФ, стоит 

отметить, что статус судьи в первую очередь предполагает надлежащее 

исполнение судьей своих полномочий по осуществлению правосудия [6]. 

Для углубленного изучения данной проблемы, необходимо 

проанализировать позицию самого судьи КС РФ в отставке —  М. И. 

Клеандрова. Он считает, что элементами статуса судьи являются 

взаимодополняющие друг друга правовой, моральный, этический, психический, 

физиологический, социальный и иные компоненты, при этом, некоторые из них 

не облечены в правовую форму [7, с. 134]. Таким образом, проводя анализ 

данного высказывания, необходимо дать определение соответствующему 

понятию. 

Статус включает в себя положение судьи в обществе. При этом, если мы 

говорим о правовом статусе, то имеем в виду, что он регламентируется 

совокупностью нормативных актов, нормы которых устанавливают 

особенности их правового положения. 

И если моральный, этический, психический, физиологический, 

социальный и иные элементы не закреплены в законе, то они не могут 

рассматриваться в качестве составляющих содержание элементов правового 

статуса судьи, но могут и должны оказывать на это влияние. 
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Г. Т. Ермошин определяет процессуальную составляющую статуса судьи, 

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

государственной службы, которые определяются процессуальным 

законодательством [8]. 

Основным нормативным актом, регламентирующим статус судьи в РФ, 

является Федеральный Конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (далее —  ФКЗ «О КС РФ») [9]. 

Анализ положений этого закона позволяет говорить о том, что в 

содержание статуса судьи включаются следующие компоненты: 

1) принципы статуса судьи; 

2) требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи и к 

судьям; 

3) порядок наделения судьи полномочиями; 

4) права и обязанности судьи как члена судейского сообщества и как 

участника судебного процесса; 

5) гарантии прав и обязанностей судьи; 

6) порядок приостановления и прекращения полномочий, отставка судьи; 

7) ответственность судьи за надлежащее исполнение своих обязанностей. 

С послания Президента РФ, Владимира Владимировича Путина, 

Федеральному Собранию 15 января 2020 г. началась подготовка к внесению 

изменений и дополнений в Конституцию РФ. Эти нововвведения существенно 

преобразовали деятельность органов публичной власти и судебную систему 

государства. Большие перемены произошли и в работе самого КС РФ. Его 

состав сократили с 19 до 11 судей, что существенно отразится на работе 

данного органа в дальнейшем. Как считает С. А. Татаринов, стремительная 

минимизация численности судей КС РФ ведет к увеличению значительной 

нагрузки среди действующих судей и к возрастанию роли его секретариата на 

стадии предварительного изучения обращения судьями и вероятности 

расширения [10]. 
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КС РФ наделили полномочиями проверять конституционность проектов 

законов, принятых Федеральным Собранием, по запросу Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов РФ или 

депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, 

органов законодательной власти и исполнительной власти субъектов РФ до их 

подписания главой государства. В статье 18 ФКЗ «О КС РФ» появилось 

положение о том, что Совет Федерации по представлению Главы государства 

может отрешить от должности судей КС РФ за поступки, которые порочат 

честь и достоинство судьи [9]. 

В. А. Кряжков справедливо и точно отмечает, что существенным и 

важным в поправках к Конституции РФ 2020 г. является то, что они раскрыли 

правовую природу КС РФ, его черты, а также установили срок подачи жалоб в 

Суд [11, с. 21–22]. Следовательно, автором делается вывод о том, что данные 

нововведения значительно отразились на работе КС РФ. Об этом же упоминает 

С. А. Татаринов. По его мнению, действие внесенных новых поправок в 

Конституцию РФ применительно к деятельности самого КС РФ направлено на 

дальнейшее расширение его компетенции в сфере осуществления 

конституционного судебного контроля и иных переданных дополнительных 

полномочий по отправлению конституционного правосудия [12]. 

Таким образом, в 2020 году частично были решены законодательные 

проблемы статуса судей РФ. 

Полагаем, что на данный момент существует проблема, связанная с 

организацией привлечения судей КС РФ к дисциплинарной ответственности. 

Как отмечают Д. С. Велиева и М. В. Пресняков, институт дисциплинарной 

ответственности судей КС РФ был введен в 2001 г., но и по сей день остается 

«спящим», что наилучшим образом, по их мнению, иллюстрирует его 

избыточность в качестве элемента правового статуса судьи Конституционного 

Суда РФ [13]. 
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Как отмечает Г. Т. Ермошин, принятые в 2013 г. изменения не устранили 

известных противоречий в правовом регулировании дисциплинарной 

ответственности судей, и самым значительным недостатком является 

сохранение положения, по которому судью можно привлечь к дисциплинарной 

ответственности как за дисциплинарный проступок, совершенный при 

осуществлении правосудия, так и за проступок, совершенный на работе, но 

никак не связанный с осуществлением правосудия, и, наконец, за проступок - 

действие (бездействие) во внеслужебной деятельности, в результате которого 

не были нарушены положения ФКЗ «О КС РФ», закона о статусе судей, но 

нарушены положения Кодекса судейской этики, который не является в свою 

очередь правовым актом [8]. Ермошин подчеркивает три вида ошибок, которые 

может совершить судья при осуществлении правосудия, каждый из которых 

должен по-разному влиять на дальнейшую работу судьи в его 

профессиональной области. 

Вопросы, связанные с привлечением судей КС РФ к ответственности, 

решаются исключительно самим КС РФ. Данное положение призвано 

обеспечить независимость, как судей, так и всего судейского корпуса. В то же 

время, по мнению многих учёных это может рассматриваться как 

коррупционная составляющая. 

А. А. Кондрашев предлагает усовершенствовать механизм привлечения 

судьи к ответственности [14]. Меры дисциплинарной ответственности 

выполняют, прежде всего, функцию предупреждения совершения серьезных 

правонарушений судьями, достаточных для признания работы судьи 

подрывающей высокий авторитет судебной власти в целом. Лишение же 

полномочий должно стать исключительным средством правового воздействия 

на судью, которое смогут применять независимые от судебной власти органы - 

представительные органы государственной власти, и должно влечь за собой 

привлечение судей к конституционной ответственности. Основанием для такой 
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должно служить виновное совершение судьей конституционного деликта, а 

правовым последствием - приостановление или прекращение его полномочий. 

В.А. Кряжков справедливо и верно отмечает: «Сама по себе данная 

ответственность... диссонирует с содержанием статуса Конституционного Суда 

как федерального конституционного органа» [15]. 

Кроме того, если учитывать Кодекс судейской этики, занимающий 

важное положение в осуществлении судейской деятельности, то к судьям всех 

уровней предъявляются требования, такие, как: соблюдать Конституцию РФ, 

федеральные и конституционные законы и нормативно - правовые акты, 

затрагивающие профессиональную деятельность конкретного судьи, и 

требования морально - этического порядка [16]. Речь идет о таких известных 

общечеловеческих ценностях, как честность, личное достоинство, а также о 

недопущении поступков, которые могли бы каким - либо образом бросить тень 

на репутацию, как конкретного судьи, так и всего судейского корпуса. 

В своей речи на IX Всероссийском съезде судей Президент РФ, Владимир 

Владимирович Путин, обозначая значимость соблюдения судьями морально - 

этических требований, сказал: «Судебная власть предоставляет особые 

полномочия всем работникам ее системы, и абсолютно справедливо и верно, 

что требования к ним тоже должны быть повышенными. Судья должен быть 

примером объективности, неподкупности, безупречности и независимости в 

своих действиях и решениях». Проводя анализ высказывания, можно 

сделать  вывод о том, что Глава Государства подчеркивает важность и 

необходимость применения морально-этических требований, поскольку именно 

они являются гарантом осуществления беспристрастного правосудия. 

Также отмечается недостаточная урегулированность вопроса морально - 

этической ответственности судей КС РФ, который необходимо и важно 

уточнить путем внесения дополнений и изменений в Кодекс судейской этики. 

Принято считать, что минимальный уровень предполагаемой 

безупречности представляет собой отсутствие наличия судимости и уголовного 
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преследования. Высокая квалификация в области права предполагает наличие у 

кандидата отечественных или иностранных ученых степеней, ученых или 

каких-либо научных званий в соответствующей области. Следует отметить 

немаловажный факт того, что такое требование общего характера к кандидатам, 

как «безупречная репутация», на практике подвергается уточняющему 

толкованию при его применении, но на сегодняшний день законодатель не 

выделяет возможного способа уточнения данного положения статуса судьи КС 

РФ. 

Термин «безупречная репутация» в законодательстве отсутствует, но, 

включает в себя морально-этические качества. Кодексом судейской этики 

определено, что в своей профессиональной деятельности и вне службы судья 

обязан соблюдать принципы и правила поведения, установленные Кодексом 

судейской этики, общепринятые нормы морали и нравственности, 

неукоснительно следовать присяге судьи [16]. 

Подводя итог, следует сделать следующий вывод о том, что 

регулирование статуса судей КС РФ в ФКЗ «О КС РФ» характеризуется 

неполнотой, а Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» не 

достаточно рассчитан на регулирование статуса судей органов 

конституционной юстиции. Следовательно, ФКЗ «О КС РФ» должен либо 

обеспечить достаточное и полноценное регулирование правового положения 

судей КС РФ, либо содержать логичную и исчерпывающую систему ссылок на 

общее законодательство о статусе судей. 
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