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Введение 

 

Согласно ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

Правосудие – основная функция судебной власти, которая согласно                   

ч. 1 ст. 118 Конституции Российской Федерации «осуществляется только 

судом».  

Правовой статус судьи представляет собой определяемое 

Конституцией Российской Федерацией 1993 г. и федеральными законами 

правовое положение судьи, в которое включаются основания и порядок 

назначения на должность судьи, его компетенцию, гарантии деятельности, 

ответственность судей. В российском государстве статус определяется 

статьями Конституции Российской Федерации, федеральными 

конституционными и федеральными законами, Европейской хартией о 

статусе судей, а также законами субъектов РФ (определяют статус мировых 

судей), актами органов судейского сообщества.   

Судья – это лицо, наделенное полномочиями осуществлять правосудие 

и исполнять свои обязанности на профессиональной основе. 

Основу статуса судьи составляют нормы Конституции Российской 

Федерации 1993 г. (ст.ст. 119, 120, 121, 122, 128 и др.),                                                                       

Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» (ст.ст. 5,8,11-16, 28),                                                             

Закона РФ от 26.06.1992 г. №3231-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (далее - Закон), а также нормы других нормативных правовых 

актов. 

За период своего принятия Закон РФ от 26.06.1992 г. №3231-1                            

«О статусе судей в Российской Федерации» изменялся и дополнялся 

различными нормативными правовыми актами, а некоторые ряд норм 

данного закона вообще были признаны не соответствующими                           

Конституции РФ. Таким образом, происходит разбалансированность 
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законодательства в сфере регулирования деятельности                                             

судей, что приводит к нестабильности в правовом регулировании статуса 

судьи.  

 С учетом изложенного стоит понимать, что вопрос о статусе судей 

имеет особое значение, так как является отправной точкой осуществления 

правосудия – важнейшей функцией государства. Еще в 2007 году 

Председатель Верховного Суда РФ выразил свое мнение о статусе судей                         

в РФ «мы до сих пор не ответили на главный вопрос: кто может быть 

носителем судебной власти?». 

И тем более, в современном обществе на судей возлагается большая 

ответственность, которая несет в себе исполнение некоторых обязанностей, 

например, принятие решений, которые затрагивают права и законные 

интересы граждан. Ведь именно от решения суда зависит                                                           

судьба и благополучие людей. 

Хочется сказать, что перед наукой стоит основная задача                                 

по совершенствованию конституционно-правового статуса судей, которая 

максимально четко и ясно решит проблему разбалансированности 

законодательства в судебной сфере, а также устранит множество 

накопленных противоречий и пробелов в судебном праве.                                                                  

Вопрос о статусе суде всегда являлся объектом изучения советских                  

и российских ученых.  

Огромный вклад в теоретическую разработку данной темы внесли 

такие ученые и правоведы как В.Д. Зорькин, М.В. Баглай, Н.В. Витрук,                            

В.М. Лебедев, Т.Н. Нешатаева, О.В. Романовская                                                                                                                     

и другие ученые-правоведы.  

Поэтому целью работы будет заключаться изучение современного 

представления о конституционно-правовом статусе судьи в РФ,                                       

его содержании и сущности. Ведь данный вопрос несет в себе особое 

значение, а именно обеспечение эффективности отправления правосудия                     

как одной из главной функции государства. 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать понятие «правовой статус судьи», изучить подходы                                    

к его определению; 

- разобрать нормативно-правовую базу, регулирующую статус судей                                   

в РФ; 

- рассмотреть вопросы, связанные с полномочиями судей, а именно 

наделение и прекращение статуса судьи; 

- рассмотреть вопрос об ответственности судьи.  

Объектом данной работы будет являться общественные отношения, 

которые складываются в области реализации статуса судьи, в первую 

очередь, как гражданина, у которого есть судейские полномочия.  

Предметом же работы являются нормативно-правовые акты, 

устанавливающие статус судьи, судебная практика, и иные законодательные 

акты. 

В ходе достижения цели данной работы будут применяться различные 

методы научного познания: исторический, сравнительно-правовой, анализ                             

и синтез, а также будет использоваться диалектический подход для изучения 

социальных явлений и окружающей действительности правового статуса 

судей в РФ.  

Исторический метод научного познания будет использоваться                       

для определения исторического аспекта эволюции российского 

законодательства о правовом статусе судьи, что позволяет выявить 

определенные закономерности развития судейской реформы.  

Сравнительно-правовой метод будет свидетельствовать о юридическом 

оформлении правового-статуса судьи, выявлять сходные черты и различия                       

в правовом статусе судей в России, а также в некоторых зарубежных странах.  

Правовой основой работы будет являться Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а 

также постановления, определения Конституционного суда РФ, которые 

относятся к теме научно-исследовательской работы.  
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Научно-исследовательская работа состоит из введения, шести глав, 

заключения и списка использованных источников.  
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Основное содержание работы 

 

Во введении излагаются актуальность выбранной темы; степень ее 

теоретической разработанности; объект и предмет исследования; цель и 

задачи диссертации; теоретическая и правовая основа исследования; 

положения, выносимые на защиту, и структура работы. 

В первойглаве«Конституционно-правовой статус судей в Российской 

Федерации: понятие, элементы. Конституционное и законодательное 

регулирование статуса судей. Принципы статуса судьи» рассматриваются 

вопросы, содержащие конституционно-правовой статус судей как научной 

категории. Складывается четкое понимание конституционно-правового 

статуса судей в свете их профессиональной деятельности (ограничения в 

конституционных правах законодательством о статусе судьи). Даются 

определения профессиональных понятий, связанных с деятельностью судей.  

Также в данной главе рассматривается правовая основа регулирования 

механизма деятельности судей, и раскрываются принципы регулирования 

судей такие как: независимость, несменяемость, неприкосновенность, 

принцип несовместимости, принцип назначаемости судей.  

Во второй главе«Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Квалификационный 

экзамен на должность судьи»излагается общая характеристика требований, 

предъявляемым к кандидатам на должность судьи.Судьей может быть 

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое 

образование; не имеющий или не имевший судимости либо уголовное 

преследование, в отношении которого прекращено по реабилитирующим 

основаниям; не имеющий гражданства иностранного государства                    

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; не признанный судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; не состоящий на учете в наркологическом                                    
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или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств; не имеющий иных заболеваний, препятствующих 

осуществлению полномочий судьи. Раскрывается порядок осуществления 

отбора кандидатов на должность судьи, который регулируется Законом 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» и происходит подробное описание проведения 

квалификационного экзамена на должность судьи.  

В третьей главе«Порядок наделения судей полномочиями. Срок 

полномочий судьи. Присяга судьи»говорится об исследовании указанных в 

заголовке вопросов с позиции российского законодательства.Вопрос о 

порядке наделения полномочиями судьи закреплен в ст.6 Закона РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации».Наделение судьи полномочиями 

ограничивается установление сроком осуществления полномочий. Срок 

полномочий является важным элементом правового статуса любого органа 

власти или должностного лица. Его немаловажная роль основана на 

следующих факторах: срок полномочий устанавливает временные границы 

осуществления конкретным лицом, замещающих ту или иную должность, 

своих обязанностей,законодательно установленные сроки полномочия 

определяют обязательное обновление действующей власти. Исследуется 

вопрос присяги, которую предназначено принести и затем исполнить судьям 

РФ. Присяга представлена в историческом аспекте, в ее религиозном 

происхождении и в общем контексте, определяющем правовый смысл 

клятвы. Излагаются условия и последствия принесения присяги, ее значение 

в легализации судейского назначения.  

Четвертая глава «Требования, предъявляемые к судье. Кодекс 

судейской этики» раскрывает вопросы касаемые исследования особенностей 

профессиональных качеств судей, а также высказывается позиция о 

необходимости наличия таких профессиональных качеств судей как 

честность, неподкупность и беспристрастность. Также в основу главы 
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положен вопрос об исследовании этических правил поведения судей, 

которые закреплены в Кодексе судейской этики.  

В 5 главе «Дисциплинарная ответственность судьи» рассматривается 

институт дисциплинарной ответственности судей. Дается определение 

института, изучается природа дисциплинарной ответственности судей, а 

также исследуется возможность привлечения судей к ответственности, в том 

числе дисциплинарной. Происходит изучение статистики привлечения судей 

к ответственности за календарный год, выявляются причины поведения 

судей, которые приводят к нарушению судейского законодательства. 

Разбираются проблемы данного института и в заключении предлагаются 

пути решения указанных проблем. 

Шестая глава «Гарантии независимости судьи» раскрывает один из 

важнейших конституционных принципов осуществления судебной власти – 

принцип независимости судей. Здесь раскрываются проблемы указанного 

принципа, и предлагаются решения для правильного функционирования 

судейской системы в дальнейшем. В заключении делается вывод, что для 

обеспечения независимости судей важно, чтобы деятельность судейского 

аппарата исключала в себе любое вмешательство от произвола третьих лиц.  
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Заключение 
 

В данной работе был изучен вопрос о современном представлении 

конституционно-правового статуса судьи в РФ, его содержании и сущности.  

Подводя итог, следует отметить следующее: в Российской Федерации 

власть осуществляется путем разделения на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. 

Судебная власть занимает особое место в системе органов 

государственной власти Российской Федерации, это и закрепляется в статьях 

10, 11 Основного закона государства – Конституции Российской Федерации.  

Основной закон государства наделяет всех судей единым статусом,                              

но при этом уделяет особое внимание различию их правового положения                   

по полномочиям и компетенции. Главной функцией профессиональной 

деятельности судей считается осуществление ими правосудия,                              

таким образом данная функция является ведущей.  

Судья играет главную роль в деятельности суда и является носителе 

носителем судебной власти, а также от имени государства осуществляет 

правосудие, обладает неприкосновенностью, независимостью и иными 

гарантиями, закрепленными в Конституции РФ.  

Конституция Российской Федерации устанавливает определенные 

требования лицам, претендующим на должность судей. Судьи обязаны 

подчиняться Конституции и федеральным законам, ведь Основным законом 

государства устанавливаются принципы независимости судей, 

несменяемости cудей, неприкосновенности судей, а федеральным 

законодательством устанавливаются основания прекращения                                     

или приостановления их полномочий, а также привлечения судей                                

к ответственности за совершения дисциплинарных проступков.  

Статус судьи в РФ представляет собой основанный                                   

на Конституции РФ 1993 года и федеральных законах социально-правовой 

феномен, определяющий правовое положение судьи, в которое включаются 
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требования к кандидатам на должность судьи, основания и порядок 

назначения на должность судьи, приостановление и прекращение таких 

полномочий, компетенцию судей, гарантии независимости, ответственность 

и прочие взаимосвязанные элементы. Современный статус судьи 

представляет собой единую систему, обеспеченной эффективной, в первую 

очередь, квалицированно судебной деятельностью.  

Судейский корпус на современном этапе функционирует в условиях 

происходящих в государстве реформ. Государство ставит главной задачей 

необходимость в переходе судов на новый качественный уровень работы                

и повышению эффективности деятельности судов, данная задача требует 

определенной государственной поддержки. 

В работе также рассмотрены вопросы, связанные с полномочиями 

судей, а именно наделением и прекращением статуса судьи,               а также 

сконцентрировано внимание на дисциплинарной ответственности судей, 

приведены статистические данные, примеры из практики и возможные 

способы решения данной проблемы.  

Стоит отметить, что в настоящее время также существуют 

определенные нагрузки в деятельности судейского корпуса, которые 

возникают в процессе осуществления должностных обязанностей судьями. 

Существуют возможные пути разрешения данной проблемы, например, 

снижение нагрузки на работников суда, которые в данное время являются 

сильно завышенными  

В заключении следует сказать, что все вышеперечисленные меры 

требуют скорейшего разрешения существующих проблем, так как их наличие 

несет разрушение кадрового состава судейского корпуса. И поэтому 

происходит снижение существующих гарантий прав граждан на 

справедливое судебное разбирательство судьями.  

Российскому государству предстоит немало усилий, чтобы обеспечить 

рост общественной значимости судов, а для этого необходимо идти по пути 

совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей и т.д. 
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В новом тысячелетии при проведении судебной реформы возможно 

появление качественного нового уровня отправления российского 

правосудия. 


