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Аннотация. Статус всех судей России в принципе одинаков, но существуют некото-

рые различия правового положения судей Конституционного Суда, военных судов.
 
Также 

остаётся спорным вопрос о содержании статуса судьи в юридической литературе. Дан-

ная тема актуальна, так как имеет большую практическую значимость. Это вызвано 

тем, что суды, как органы государственной власти, призванные осуществлять правосу-

дие, являются основным средством защиты нарушенных прав физических и юридических 

лиц. 
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Конституционно-правовой статус судей 

– правое положение судей как носителей 

судебной власти в соответствии с феде-

ральным законом, включающее порядок 

наделения полномочиями, основания при-

остановления и прекращения полномочий, 

принципы деятельности, материальное 

обеспечение и меры социальной защи-

ты [1, c. 446]. Основополагающие начала 

статуса судей представлены в Конститу-

ции РФ, в ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации», а также подробно 

раскрыты в Законе РФ от 26 июня 1992 г. 

«О статусе судей в Российской Федера-

ции».  

Среди требований, предъявляемых к 

судьям, можно выделить такие, как – кон-

кретный возраст, состояние здоровья, 

юридическое образование, определенный 

трудовой стаж работы по юридической 

профессии. При исполнении своих полно-

мочий, и во внеслужебных отношениях 

судья обязан избегать того, что может 

принизить авторитет судебной власти, 

достоинство и компетентность судьи или 

вызвать сомнение в его объективности, 

честности и беспристрастности. Поэтому 

он не может быть депутатом, третейским 

судьей, арбитром, участником политиче-

ских партий, осуществлять коммерческую 

деятельность, совмещать работу судьи с 

другой оплачиваемой работой, кроме на-

учной, педагогической, литературной и 

иной творческой деятельности [2]. Служи-

тели Фемиды не должны делать коммента-

рии по сути дела рассмотренных или на-

ходящихся на рассмотрении дел, а также 

показывать их кому-нибудь для изуче-

ния [3]. Если судья нарушил одно из пере-

численных требований квалификационная 

комиссия вправе приостановить или пре-

кратить его полномочия. 

Также в законе определено особое тре-

бование к кандидату в судьи: сдачу им 

квалификационного экзамена и получение 

рекомендаций от квалификационной кол-

легии (далее – квалифколлегии) судей. 

Служителям Фемиды в зависимости от за-

нимаемой должности, стажа работы судьи, 

репутации, количества просмотренных дел 

и т.д. присуждаются квалификационные 

классы. Это не изменяет статус судьи в 

отношении других судей. В законе опре-

делён порядок наделения судей полномо-

чиями. Если судья впервые избран на 

должность, то он приносит присягу. 

Одними из факторов обеспечения неза-

висимости судей являются: осуществления 

правосудия в рамках указанного в законе 

официального порядка; запрет любого по-

стороннего вмешательства в судопроиз-

водство; определение порядка приоста-

новления и прекращения полномочий су-

дьи; право на увольнение; система органов 

судейского сообщества; выдача матери-

ального и социального обеспечения за счет 

государства; особая защита государством 

судьи, членов его семьи, и имущества. Су-
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дья имеет право хранить и носить служеб-

ное оружие, которое предоставляется ему 

органами внутренних дел по его обраще-

нию в порядке, предусмотренном законом 

«Об оружии». 

Полномочия судьи не ограничены оп-

ределённым сроком, кроме случаев, ука-

занных в законе. Максимальный возраст 

пребывания в должности судьи – 70 лет. 

Судьи федерального суда (кроме судей 

Конституционного Суда (далее – КС РФ), 

Верховного Суда (далее – ВС РФ)) в пер-

вый раз назначаются на должность сроком 

на 3 года, после истечения которого они 

могут быть назначены на ту же должность 

до достижения им 70 лет. Полномочия су-

дьи КС РФ прекращаются вследствие: на-

рушения порядка назначения на долж-

ность; продолжения работы или соверше-

ния действий, несовместимых с его долж-

ностью; отсутствие на заседаниях или ук-

лонения от голосования свыше 2-х раз 

подряд без уважительных причин; неспо-

собность по состоянию здоровья или иным 

уважительным причинам (на протяжении 

10 месяцев) выполнять свои обязанности. 

Полномочия судьи КС РФ могут быть 

приостановлены, если: дано разрешение 

самого КС РФ на привлечение его к уго-

ловной ответственности; состояние здоро-

вья не позволяет ему исполнять свои обя-

занности. КС РФ восстанавливает полно-

мочия судьи, если основания, послужив-

шие к их приостановлению, отсутствуют. 

Генеральный прокурор с согласия ква-

лифколлегии судей может принять реше-

ние о возбуждении уголовного дела в от-

ношении судьи либо о привлечении его в 

качестве обвиняемого по другому уголов-

ному делу. Уголовное дело в отношении 

судей разбирается лишь в ВС РФ. Опера-

тивно розыскные мероприятия и следст-

венные действия в отношении судьи (кро-

ме заключения его под стражу) проводятся 

в рамках, определённых в УПК и ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [4]. 

Если квалифколлегия определит, что дан-

ные меры или действия вызваны позицией 

занимаемой судьёй при осуществлении им 

судейских полномочий, то соответственно 

отказывает в даче подобного согласия. 

Можно сделать вывод, о том, что пра-

вовой статус всех судей судебной системы 

России не совсем совпадает, потому, что 

особенности правового положения от-

дельных категорий судей определяется 

федеральными законами и законами субъ-

ектов РФ. Правовое положение судьи со-

ставляет не только нормативно правовые 

требования, но и процедура отбора канди-

датов для того или иного суда, порядок 

выбора и назначения кандидата на судей-

скую должность и наделения его соответ-

ствующими полномочиями. 
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Abstract. The status of all judges in Russia is basically the same, but there are some differ-

ences in the legal status of judges of the Constitutional Court and military courts. The content of 

the judge's status in the legal literature is also controversial. This topic is relevant, as it has 

great practical significance. This is due to the fact that the courts, as state authorities called up-

on to administer justice, are the main means of protecting the violated rights of individuals and 

legal entities. 
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