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Судья. Этика профессии

В июне состоялось 

второе заседание 

клуба Замятнина, 

посвященное эти-

ческим ас пектам 

профессии судьи. 

Основные принци-

пы судейской этики были унифи-

цированы и кодифицированы в 

Бангалорских принципах поведе-

ния судей в 2002 году. Принятие 

этого документа оказалось зна-

ковым и вывело вопросы этики 

судейского корпуса на междуна-

родный уровень, подчеркнув тем 

самым их значимость для дея-

тельности судьи. Провозглашен-

ные в нем принципы поведения 

судей — независимость, объек-

тивность, честность, неподкуп-

ность, компетентность — рассма-

триваются в качестве базовых 

и восприняты многими страна-

ми мира при разработке нацио-

нальных кодексов поведения су-

дей. Однако однажды принятые 

стандарты не являются раз и на-

всегда закрепленными: течение 

жизни привносит в них свои кор-

ректировки и требует новых уточ-

нений, разъяснений их действия 

в тех или иных ситуациях. И на 

международном уровне предпри-

нимаются очередные шаги в этой 

области. Так, в апреле 2018 года в 

Вене была проведена масштабная 

конференция судей, об итогах ко-

торой членам Клуба рассказал за-

меститель Председателя Верхов-

ного Суда Российской Федерации 

Сергей Валентинович Рудаков. 

В частности, в рамках конферен-
ции Управление Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и 
преступности объявило о заверше-
нии двухлетней подготовительной 
работы и запуске Глобальной сети 
обеспечения честности и неподкуп-
ности судебных органов. Данная 
сеть предоставляет судьям единую 
платформу для обмена мнениями и 
практикой разрешения конфликт-
ных ситуаций, оказания друг другу 
поддержки и конечно же совмест-
ного участия в разработке новых 

инструментов и принципов, направ-
ленных на укрепление честности и 
неподкупности работников судей-
ского корпуса, а также на предот-
вращение коррупции в судебной 
системе. Кроме этого, по словам 
Сергея Валентиновича, созданная 
Сеть должна сделать доступной 
всем судьям обширную интернет-
базу данных, включающую в себя 
тысячи ресурсов судебной направ-
ленности. Основной посыл этого 
проекта — помогать судьям рабо-
тать в новых социальных условиях, 
давать им ответы на вопросы, в том 
числе порождаемые действиями со-
циальных сетей и другими разработ-
ками современных технологий. 

О том, как социальные сети мо-
гут воздействовать на поведение 
судьи в ходе судебного процесса и 
вне зала суда, а также на его карье-
ру в целом, говорил Виктор Викто-
рович Момотов, председатель Сове-
та судей Российской Федерации. Он 
отметил, что новому осмыслению 
правил судейской этики послужило 
развитие Интернета: «Происходит 
смещение акцентов — от потребле-
ния вещей к потреблению знаков, 
олицетворяющих престиж, успех. 
Это приводит к тому, что традици-
онные авторитеты — семья, цер-
ковь, мораль, а равно и весь спектр 
ограничений и обязанностей — за-
меняются ценностями потребления 
и удовольствия. Ключевую роль в 
этом играют социальные сети, не-
сущие в себе мощнейший потенци-
ал воздействия на сознание и по-
ведение человека». В связи с этим 
судье следует быть более осторож-
ным при выражении своих оценок, 
оставлении комментариев и даже 
просто лайков в социальных сетях, 
в виртуальной среде. Это требова-
ние, конечно, не исключает судью 
из интернет-жизни полностью, но, 
как подчеркнул Виктор Викторович, 
«в силу своего особого правового 
статуса судьи обязаны и в служеб-
ной, и во внеслужебной деятельно-
сти воздерживаться от совершения 
всех тех действий, которые спо-
собны умалить авторитет судебной 
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власти, вызвать сомнения в ее объ-
ективности и справедливости». Так, 
одно только добавление человека 
в друзья в социальных сетях еще не 
равняется появлению дружеского 
контакта в реальности. Но если это 
действие совершается пользовате-
лем-судьей, а цифровым другом су-
дьи становится адвокат стороны по 
рассматриваемому делу, то вполне 
вероятно, что такой контакт вызо-
вет некоторые вопросы этическо-
го характера. Интернет-технологии 
развиваются стремительно и по-
рождают тем самым много этиче-
ских проблем не только бытового, 
но и профессионального свойства. 
А потому в новых информационных 
условиях перед судьей стоит сле-
дующая задача: вести такой образ 
жизни, чтобы быть безупречным с 
точки зрения стороннего наблюда-
теля. В связи с этим разумно считать 
подобную необходимость жесткого 
самоконтроля и определенную изо-
лированность от активного участия 
в соцсетях одними из ограничений, 
накладываемых профессией.

Впрочем, такие ограничения 
должны касаться не только судей, 
но и присяжных заседателей. По 
словам Виктора Викторовича, «уже 
имели место десятки случаев об-
жалования вердиктов присяжных 
по мотиву нарушения требований 
к их объективности, при этом пово-
дом для обжалования становилось 
добавление присяжными в списки 
друзей других участников процес-
са. Например, в одном из случаев 
присяжный «добавил в друзья» су-
пругу потерпевшего. Однако суд об-
ратил внимание на то, что в список 
друзей этого присяжного входят 629 
человек, и это явно свидетельствует 
о том, что само по себе добавление 
в друзья еще не означает наличия 
личных отношений. В другом деле 
суд указал на отсутствие очевид-
ных свидетельств необъективности 
присяжного, даже с учетом того, что 
между ним и близкой родственни-
цей потерпевшего в соцсети перио-
дически велись короткие диалоги, 
которые суд счел «безобидными». 

Как бы то ни было, при общении 
в социальных сетях нужно учиты-
вать контекст обсуждения в пред-
полагаемой аудитории и воздержи-
ваться от комментариев, которые 
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могут породить сомнения в объ-
ективности и беспристрастности. 
«Все это при должном уровне са-
моконтроля позволит судьям не 
оказываться в двусмысленных си-
туациях», — заключил Виктор Вик-
торович Момотов.

Сергей Валентинович Руда-
ков согласился с тем, что разви-
тие и проникновение в обыденную 
жизнь социальных сетей ставят пе-
ред судебной ветвью новые этиче-
ские проблемы и что неподобаю-
щее поведение в Интернете может 
стать причиной лишения статуса 
судьи. Обратившись к истории оте-
чественной практики дисципли-
нарной ответственности судей, он 
отметил, что «общество всегда обо-
снованно предъявляло особые тре-
бования к судьям, в том числе и к 
их поведению в публичном про-
странстве», и уточнил, что понятие 
публичного пространства включа-
ет в себя и его виртуальную часть. 
В то же время спикер подчеркнул, 
что накладываемые на судью взы-
скания «не должны становиться 
способом воздействия на членов 
судейского корпуса. Это лишь нор-
мальная реакция их коллег на нару-
шение этических норм».

Дисциплинарной ответствен-
ности судей посвятил свой доклад 
(редакция публикует его в рамках 
данной рубрики целиком) предсе-
датель Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Феде-
рации (ВККС РФ) Николай Викторо-
вич Тимошин. Он также обратился 
к теме поведения судьи в публич-
ном и виртуальном пространстве, 
указав на необходимость само-
контроля судьи и осознания им 
тех существенных ограничений, 
которые накладывает выбранная 
профессия, в том числе касающих-
ся социальных взаимоотношений. 
Н.В. Тимошин обратил внимание 
присутствующих на такую меру от-
ветственности судей, как пониже-
ние в квалификационном классе. 
Данная законодательная инициати-
ва Президента Российской Федера-
ции, по мнению спикера, является 
своевременной и позволяет более 
гибко реагировать на дисциплинар-
ные проступки судей. «Это доста-
точно важная и ожидаемая новелла, 
которая будет стимулировать су-

дей более ответственно подходить 
к своей работе», — отметил Нико-
лай Викторович. Помимо новелл 
в дисциплинарной ответственно-
сти, он отметил необходимость со-
вершенствовать работу квалифи-
кационных комиссий. Например, в 
настоящее время отсутствует зако-
нодательно установленный поря-
док действий квалификационных 
коллегий на местах после отмены 
ВККС РФ или судом их решения, что 
зачастую порождает неоднознач-
ную практику на местах. Поэтому 
следует активно обсуждать вопро-
сы дисциплинарной ответственно-
сти судей в целях их эффективного 
законодательного урегулирования.

О взаимодействии адвокатуры с 
судом и соблюдении адвокатской 
этики в публичном пространстве 
говорила адвокат Галина Анато-
льевна Павлова. Она выразила 
мнение, что существующие сегод-
ня правила поведения адвокатов 
при взаимодействии с судьей, в 
частности в их этическом аспекте, 
недостаточны и требуют деталь-
ной проработки, особенно с уче-
том развития интернет-технологий. 
При этом Галина Анатольевна отме-
тила растущий уровень саморегу-
ляции поведения представителей 
адвокатского сообщества. По ее 
мнению, взаимоотношения адво-
ката и судьи как в рамках судебно-
го процесса, так и вне его, должны 
выстраиваться с учетом взаимного 
уважения и понимания роли и ме-
ста каждого в системе правосудия, 
тем более что и судья, и адвокат 
взаимодействуют в области поис-
ка истины и справедливости в каж-
дом конкретном случае и, каждый 
в рамках своей компетенции, при-
лагают усилия для продолжения 
фундаментальной деятельности де-
мократического общества по защи-
те прав человека.

Выбранная тема заседания Клу-
ба оказалась актуальной в све-
те общих тенденций, складываю-
щихся в профессиональной среде 
судей, и получила множество от-
кликов в прессе. Надеемся, что и у 
читателей журнала появятся свои 
идеи и взгляды на затронутые во-
просы, которые можно будет изло-
жить в виде статей и прислать их на 
адрес редакции.
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Н
ачиная с послереволюци-

онного периода и вплоть 

до 1992 года, а в даль-

нейшем после 2001 года 

дисциплинарная ответственность 

судей выделялась в законодатель-

стве России в качестве особого 

вида ответственности, привлече-

ние к которой осуществлялось в 

специальном порядке.

Так, в Положении о судоустрой-
стве РСФСР, утвержденном Поста-
новлением ВЦИК РСФСР от 11 ноября 
1922 г., было установлено, что все ра-
ботники судебных учреждений, в том 
числе судьи, могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности 

с наложением взысканий в виде за-
мечания, выговора, перемещения на 
низшую должность или отстранения 
от службы с запрещением работы в 
судебных должностях на определен-
ный срок. Правом возбуждения дис-
циплинарного производства обла-
дали председатели Верховного Суда 
РСФСР и губернских судов, а соот-
ветствующие материалы рассматри-
вались на заседании специально соз-
данной дисциплинарной коллегии.

В Положении о дисциплинарной 
ответственности судей, утвержден-
ном Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 15 июля 1948 г., поря-
док привлечения судьи к дисципли-

нарной ответственности был суще-
ственно изменен. Так, решение о 
привлечении судей к дисциплинар-
ной ответственности могли принять 
только коллегии по дисциплинар-
ным делам, создававшиеся при об-
ластных и равных им судах, судах со-
юзных республик, а также Верховном 
Суде СССР. В состав коллегии входи-
ли председатель суда или его заме-
ститель и двое назначенных пред-
седателем судей. Коллегия могла 
наложить на судью следующие виды 
дисциплинарных взысканий: заме-
чание, выговор и строгий выговор. 
Если же она приходила к выводу о 
несоответствии судьи занимаемой 

Привлечение судьи 
к дисциплинарной ответственности: 
статистика, динамика, тенденции

Николай Викторович Тимошин,  председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации, председатель  1-го судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России
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должности, то сообщала об этом ми-
нистру юстиции СССР или министру 
юстиции союзной республики для 
постановки вопроса о снятии судьи с 
занимаемой должности. В последую-
щем данный порядок неоднократно 
уточнялся в различных законах.

4 августа 1989 года был принят За-
кон СССР «О статусе судей в СССР», 
кардинально изменивший правила 
привлечения судей к дисциплинар-
ной ответственности и определив-
ший общие принципы их примене-
ния, в частности то, что решение о 
наложении на судью дисциплинар-
ных взысканий принимается квали-
фикационными коллегиями судей, 
избираемыми конференциями су-
дей, и пленумами Верховного Суда 
СССР и верховных судов союзных 
рес публик. В развитие положений 
этого Закона Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 27 фев-
раля 1990 г. было утверждено По-
ложение о дисциплинарной ответ-
ственности судей, где закреплялась 
процедура привлечения судьи к дис-
циплинарной ответственности.

Дальнейшее развитие регулиро-
вания дисциплинарной ответствен-
ности судей, которое продолжается 
до настоящего времени, обуслов-
лено появлением Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3131-I «О статусе судей в Россий-
ской Федерации».

При этом в его первоначальной ре-
дакции институт привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности 
вообще отсутствовал — вместо него 
была норма о досрочном прекраще-
нии полномочий судьи в связи с со-
вершением поступка, позорящего его 
честь и достоинство; соответствующее 
решение принималось квалификаци-
онной коллегией судей (далее — ККС). 
Из-за отсутствия иных видов дисци-
плинарных взысканий в судейском 
сообществе достаточно распростра-
ненной стала практика заслушивания 
судей на заседаниях ККС и предупреж-
дения их о недопустимости совер-
шения проступков, ставящих под со-
мнение безупречность их репутации. 
В юридическом же сообществе выска-
зывалась позиция о нерационально-
сти закрепления в законодательстве о 
статусе судей института дисциплинар-
ной ответственности судьи, которая 
нашла свое отражение в Постановле-

нии Совета судей Российской Федера-
ции от 4 апреля 1997 г. «О нецелесоо-
бразности введения дисциплинарной 
ответственности судей в законода-
тельном порядке».

Все споры по данному вопро-
су прекратились в 2001 году, после 
введения в Закон о статусе судей ст. 
12.1 «Дисциплинарная ответствен-
ность судей», которая действует и 
поныне. В своей первоначальной ре-
дакции она предусматривала только 
два вида дисциплинарных взыска-
ний — предупреждение и досроч-
ное прекращение полномочий су-
дьи. Действующая же редакция 
преду сматривает три вида дисци-
плинарных взысканий — замечание, 
предупреждение и досрочное пре-
кращение полномочий, которые на-
лагаются на судью за совершение 
дисциплинарного проступка, т.е. ви-
новного действия (бездействия) при 
исполнении служебных обязанно-
стей либо в рамках внеслужебной 
деятельности, в результате которого 
были нарушены положения Закона о 
статусе судей и (или) Кодекса судей-
ской этики, утверждаемого Всерос-
сийским съездом судей, что повлек-
ло умаление авторитета судебной 
власти и причинило ущерб репута-
ции судьи.

Как показывает практика, наибо-
лее частыми основаниями для при-
влечения судей к дисциплинарной от-
ветственности являются грубые или 
систематические нарушения законов 
и Кодекса судейской этики, а также 
волокита при рассмотрении дел. В по-
следние несколько лет также вырос-
ло число случаев привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности 
в связи с несвоевременностью пред-
ставления ими документов или недо-
стоверностью этих документов (как 
правило, это касается сведений о до-
ходах, расходах и т.п.).

В настоящее время часто зву-
чат высказывания, в том числе со 
стороны некоторых журналистов, 
о том, что судебное сообщество — 
это закрытая корпорация, члены ко-
торой — судьи — неприкасаемы, 
а коллегии скрывают действия своих 
коллег и т.д. Однако статистика гово-
рит об обратном. 

Так, в настоящее время законода-
тельство Российской Федерации от-
носит рассмотрение вопросов при-

влечения судей к дисциплинарной 
ответственности к одному из основ-
ных направлений деятельности ККС. 
При этом начиная с 2001 года (с мо-
мента введения ст. 12.1 в Закон о ста-
тусе судей) и включая первые три ме-
сяца 2018 года всеми ККС Российской 
Федерации рассмотрено 5 832 во-
проса о привлечении судей к дисци-
плинарной ответственности. Из них 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
(далее — ВККС РФ) рассмотрено 59 
случаев привлечения, а в ККС субъ-
ектов, соответственно, 5 773.

К различным видам дисциплинар-
ной ответственности был привлечен 
4 671 судья (из них 4 630 — по решени-
ям ККС субъектов Российской Федера-
ции и 41 — по решениям ВККС РФ).

Разграничивая дисциплинар-
ные взыскания по видам, можно от-
метить, что за этот период времени  
ВККС РФ:

— приняла решение о досрочном 
прекращении полномочий 23 судей;

— привлекла 17 судей к дисци-
плинарной ответственности в виде 
предупреждения;

— наложила дисциплинарное взы-
скание в виде замечания на 1 судью.

В свою очередь по решениям ККС 
субъектов Российской Федерации: 

— досрочно прекращены полно-
мочия 798 судей;

— вынесены предупреждения в 
отношении 3 496 судей;

— вынесены замечания в отноше-
нии 336 судей.

Рассматривая данные цифры в 
динамике, можно отметить, что с 
2010 года наблюдается тенденция к 
снижению числа судей, в отношении 
которых ставится вопрос о привле-
чении к дисциплинарной ответствен-
ности: с 450—500 до 180—220 чело-
век в год.

На протяжении всех лет работы 
ККС наиболее распространенным 
видом дисциплинарных взыска-
ний остается предупреждение, вы-
носимое примерно в 75% случаев 
привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, что, как думается, яв-
ляется в некотором смысле данью 
традиции.

Но с каждым годом ККС все чаще 
обращаются к такому виду дисципли-
нарного взыскания, как замечание, 
который был внедрен в законода-
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тельство о статусе судей в 2013 году. 
В том же 2013 году к данному виду 
ответственности были привлечены 
23 судьи, а в 2017 году — уже 89, т.е. 
за четыре года количество привле-
ченных к этому виду ответственности 
увеличилось почти в четыре раза.

Кроме того, в настоящее время 
высказываются предложения о вне-
дрении в законодательство о стату-
се судей новых видов дисциплинар-
ных взысканий. К примеру, недавно 
внесенный Президентом Россий-
ской Федерации на рассмотрение 
Государственной Думы законопро-
ект № 425945-7 «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Фе-
дерации» и ст. 10 и 22 Федерального 
закона «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» 
предусматривают для судьи такое 
наказание, как «понижение в квали-
фикационном классе».

Это достаточно важная и ожида-
емая новелла, которая будет стиму-
лировать судей более ответственно 
подходить к своей работе. К сожа-
лению, на данный момент аттеста-
ция судьи, например, пребывающе-
го в предельном квалификационном 
классе, часто является формально-
стью. Несмотря на существование 
в законе требования о проведении 
раз в три года переаттестации судей, 
имеющих предельный класс, при-
нять по ее итогам какое-либо иное 
решение, кроме переаттестации су-
дьи и оставления его в предельном 
квалификационном классе, нельзя. 
Такое положение обесценивает и, в 
принципе, делает бессмысленной 
работу по аттестации.

Законопроект, предусматриваю-
щий новый вид наказания, вызыва-
ет ряд замечаний, однако в целом он 
должен быть поддержан. Нельзя не 
согласиться с мнением о том, что вве-
дение такого дополнительного вида 
дисциплинарной ответственности, 
как понижение в квалификационном 
классе, позволит ККС более тонко 
применять меры дисциплинарной от-
ветственности в отношении судей и 
дифференцировать ответственность 
за допущенные нарушения в зависи-
мости от конкретных обстоятельств.

Отдельно стоит подчеркнуть, что 
ККС не призваны быть репрессивным 
органом судейского сообщества. Од-

ной из основных целей рассмотре-
ния вопроса о привлечении судьи 
к дисциплинарной ответственности 
является установление факта нали-
чия либо отсутствия в его действиях 
дисциплинарного проступка. Число 
отказов в привлечении судей к дис-
циплинарной ответственности явля-
ется достаточно существенным, хотя 
за последние восемь лет оно замет-
но снизилось по сравнению с числом 
отказов в период 2000-х годов.

Так, с 2001 года по сегодняшний 
день в 1 161 случае (18 в ВККС РФ и 
1 143 в ККС субъектов Российской 
Федерации) было отказано в привле-
чении судьи к дисциплинарной от-
ветственности, что составляет почти 
20% от общего числа случаев, в кото-
рых ставился вопрос о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответствен-
ности. При этом с 2012 года средний 
показатель числа отказов остается 
практически неизменным — около 
21—24 отказов в год.

Достаточно актуальным является 
вопрос и об обжаловании решений 
ККС о привлечении судей к дисци-
плинарной ответственности. В насто-
ящее время имеется два пути для об-
жалования — в ВККС РФ (только для 
решений ККС субъектов Российской 
Федерации) и в судебном порядке 
(для решений ККС субъектов Рос-
сийской Федерации или ВККС РФ). 
При этом складывается определен-
ная тенденция к росту числа жалоб 
на решения ККС субъектов Россий-
ской Федерации, рассматриваемых 
в ВККС РФ. Например, в 2015 году 
ВККС РФ рассмотрела 43 жалобы, в 
2016 году — 50, в 2017 году — 57 (из 
последних 43 жалобы оставлены без 
удовлетворения и 14 удовлетворе-
ны). Около 20% жалоб касались во-
просов привлечения судей к дисци-
плинарной ответственности (из них 
11 жалоб оставлены без удовлетво-
рения и три удовлетворены).

Причинами отмен решений ККС 
субъектов Российской Федерации 
служили: отсутствие состава дисци-
плинарного проступка в действиях 
судьи (например, привлечение судьи 
к дисциплинарной ответственности 
за судебную ошибку, допущенную им 
при вынесении решения, которое не 
было отменено вышестоящим судом 
в установленном законом порядке); 
отсутствие в решении коллегии мо-

тивированных выводов, обосновы-
вающих дисциплинарный проступок 
и его последствия; непредставление 
доказательств преднамеренности 
действий судьи и наступления от них 
негативных последствий.

Кроме того, нередко основания-
ми для отмен решений ККС субъек-
тов Российской Федерации стано-
вятся многочисленные процедурные 
нарушения, допускаемые при рас-
смотрении вопроса о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответствен-
ности (например, отсутствие над-
лежаще оформленного протокола 
заседания коллегии и отражения в 
нем числовых показателей голосова-
ния по рассматриваемому вопросу). 
То есть в ряде случаев факт совер-
шения судьей проступка не ставится 
под сомнение, но решение коллегии 
все равно отменяется и судья оста-
ется безнаказанным. В связи с этим 
следует поставить вопрос о расши-
рении полномочий ВККС РФ, напри-
мер посредством предоставления ей 
возможности не только принимать 
решения об удовлетворении либо 
отказе в удовлетворении жалобы на 
решения ККС субъектов Российской 
Федерации, но и отменять решение 
ККС и направлять соответствующие 
материалы на новое рассмотрение 
в связи с процедурным нарушени-
ем, изменять вид дисциплинарного 
взыс кания с учетом тяжести совер-
шенного проступка, принимать к 
своему производству материалы 
дисциплинарных производств ККС 
субъектов Российской Федерации 
в случае наличия препятствий к их 
рассмотрению в этих коллегиях. 

Отсутствие регламентации в зако-
нодательстве порядка действий ККС 
после отмены ВККС РФ или судом их 
решения также порождает неодно-
значную практику на местах. 

Таким образом, все сказанное обу-
словливает необходимость уделить 
особое внимание вопросам привле-
чения судей к дисциплинарной от-
ветственности, как в части совершен-
ствования законодательства, так и в 
части правоприменения. 

С полной уверенностью можно 
сказать, что проведение мероприя-
тий, подобных заседаниям Клуба 
имени Замятнина, будет способство-
вать обсуждению и решению таких 
острых проблем.  


