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дебной системе РФ», «О Конституционном суде РФ», «О Верховном Суде РФ», 
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На основании ст.448 УПК РФ, возбуждение уголовного дела в отношении 

судей возможно лишь по решению Председателя Следственного комитета РФ с 

согласия Конституционного Суда РФ, либо соответствующей квалификацион-

ной коллегии судей. 

Однако существует отличная от мнения законодателя точка зрения по по-

воду порядка возбуждения уголовного дела в отношении судьи. Некоторые ав-

торы отмечают, что обязательность получения согласия квалификационной кол-

легии судей на возбуждение уголовного дела создает в ряде случаев безвыходное 

положение. Согласно УПК РФ основанием к возбуждению дела являются доста-

точные данные, указывающие на признаки преступления. На этой стадии упомя-

нутые данные бывают обычно неполными, а возможности для их проверки 
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весьма ограничены. Но собрать доказательства можно только путем расследова-

ния, которое, в свою очередь, невозможно без возбуждения уголовного дела. Та-

ким образом, получается замкнутый круг: достаточные для получения согласия 

квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела данные воз-

можно получить лишь в результате производства следственных действий, а про-

изводство предварительного следствия невозможно без получения согласия на 

возбуждение уголовного дела [1, С. 46]. 

Представляется, что правило о согласовании возбуждения дела с квалифи-

кационной коллегией судей должно быть отменено, причем для этого имеются и 

другие причины. Так, предварительное обсуждение вопроса о возбуждении дела 

на каких-либо заседаниях лишает это решение элемента неожиданности, позво-

ляет судье, заподозренному в совершении преступления, скрыть следы этого 

преступления. Кроме того, лица, заподозренные в совершении преступления, 

иногда сами заинтересованы в скорейшем возбуждении уголовного дела и их ре-

абилитации (когда они невиновны в преступлении), однако этот процесс затяги-

вается. Наконец, дача квалификационной коллегией судей согласия на возбуж-

дение дела истолковывается стороной обвинения как гарантия легкого прохож-

дения уголовного дела в суде, это расслабляет и даже развращает следователя и 

прокурора. 

По этой же причине следовало бы также отменить существующий порядок 

предъявления судье обвинения по согласованию с Конституционным Судом РФ 

либо квалификационной коллегией судей. 

Таким образом, мы считаем необходимым ввести правило, в соответствии с 

которым возбуждение любого уголовного дела и привлечение судьи в качестве 

обвиняемого будет производиться при участии Председателя Следственного ко-

митата РФ либо руководителя следственного управления СК РФ по субъекту РФ 

без каких-либо согласований. Но при этом направление такого дела в суд должно 

осуществляться после утверждения обвинительного заключения Генеральным 

прокурором РФ или прокурором субъекта РФ (в зависимости от должностного 
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положения судьи) и после обязательного согласования с Конституционным Су-

дом РФ, либо квалификационной коллегией судей. 

1. Одной из предпосылок независимости судей во всем мире является надле-

жащее финансирование судов и достаточная оплата труда судей. Достаточное 

содержание всех судебных чинов, начиная с реформы 1864 г. являлось «одним 

из существенных условий независимости, самостоятельности и беспристрастия 

судебной власти». 

Реформа предусматривала резкое повышение жалования судебным деяте-

лям. Согласно уставам, судебный пристав при окружном суде получал 600 руб. 

в год, судебный следователь – 1500 руб., член окружного суда – 2200 руб., про-

курор окружного суда получал 3500. Кроме того, могли быть добавочные вы-

платы. Это действительно высокий уровень оплаты труда. Для сравнения можно 

сказать, что жалование начальницы епархиального училища (по-современному – 

директора школы) составляло 180 руб. в год, а делопроизводитель получал в год 

всего 24 руб. Жалование сельского учителя было 120 руб. 

Однако на протяжении нескольких десятилетий размер жалованья судебных 

чинов оставался неизменным, и в 80-х гг. «Юридический вестник» писал: «Оста-

ется еще удивляться, как теперь человек известного уже возраста и по большей 

части семейный, может существовать на 2200 рублей в год. Объясняется это, 

между прочим, тем, что многие из них прибегают к частным занятиям, не имею-

щим ничего общего с судебными функциями (урок, частная служба и т. д.)». 

Цели создания независимого суда служило узаконенное Конституцией Рос-

сийской Федерации 1993 г. положение о финансировании судебной системы из 

федерального бюджета. Однако во времена Ельцина суды не получали достаточ-

ных средств, а судьи – достойной зарплаты. Лишь в последние годы наблюдался 

реальный рост финансирования судов из федерального бюджета и установление 

достойных окладов судьям. Наметился также отход от системы поощрений и 

льгот (нередко носящих произвольный характер), который являлись частью воз-

награждения судей. Тем не менее, многие суды по-прежнему пользуются 
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подачками от местной администрации на ремонт зданий, приобретение оборудо-

вания и т. д. 

Безупречное (по сравнению с другими бюджетными структурами) финанси-

рование современных судов никак не повлияло на снижение коррупции в судей-

ской среде. Как-то на совещании предпринимателей и правоохранительных ор-

ганов один из руководителей судебной системы заявил, что взяток среди судей 

нет, так как нет соответствующих уголовных дел. Однако в ходе социологиче-

ских опросов, большинство граждан высказывает убеждение о довольно высо-

ком уровне коррупции в судах. На прием к депутатам регулярно приходят граж-

дане, предприниматели и адвокаты, которые сообщают о «заносах» в судебные 

кабинеты. 

Обеспечение реальной независимости суда – задача чрезвычайно трудоем-

кая. Многие эксперты отмечают, что полностью эта задача еще не решена ни в 

одном европейском государстве. Как показывает практика многих стран, даже 

самые лучшие нормы в этой сфере не могут работать в отсутствие доброй воли 

тех, кто отвечает за их применение. 

В силу п. 3 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ[2] и п.1 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде 

РФ» [3] в Российской Федерация предусмотрена возможность обжалования лю-

бых нормативных актов органов государственной власти любого уровня и четко 

регламентированы полномочия судов, эти споры рассматривающих, и их под-

судность. 

Из содержания ст. 12 ГК РФ ГК РФ явствует, что защита гражданских прав 

осуществляется, в том числе и путем признания недействительным акта государ-

ственного органа или органа местного самоуправления и неприменения судом 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоре-

чащего закону. 

Если закон нарушается органами исполнительной власти (местного само-

управления) или их должностными лицами, обжалование их действий или без-

действия предусмотрено в ст. 254 ГПК РФ. 
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В соответствии со ст. 259 ГПК РФ лица (их перечень также строго регла-

ментирован данной статьей), считающие, что решениями или действиями (без-

действием) органа государственной власти и пр. нарушаются избирательные 

права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

вправе обратиться с заявлением в суд. 

Чтобы общество было демократичным и могло воздействовать на органы 

исполнительной власти, несмотря на их властно – принудительные функции, суд 

должен быть независимым. Принцип независимости судебной системы, судов и 

судей закреплен как в Конституции РФ, так и в ФКЗ «О судебной системе РФ», 

«О Конституционном суде РФ», «О Верховном Суде РФ», ФЗ «О мировых су-

дьях» [4], Законе «О статусе судей в РФ» [5] и, конечно, в УПК[6], АПК[7] и ГПК 

РФ. 

Можно ли считать гарантией независимости судей в РФ то обстоятельство, 

что федеральные судьи назначаются на должность президентом РФ? Ответ неод-

нозначен. Действительно, назначение Президентом с одной стороны защищает 

судью от влияния органов законодательной и исполнительной власти, а также 

руководителей судов. Но на практике известны случаи, когда судьям не продля-

лись полномочия безмотивным решением Президента несмотря на то, что реше-

ние Квалификационных коллегий о продлении полномочий судьи было положи-

тельным. При этом если данное решение, судья имеет право обжаловать в Вер-

ховный Суд РФ, то механизма обжалования решений Президента действующим 

законодательством не предусмотрено. 

Проведем аналогию с законодательством одной из стран бывшего СССР – 

Кыргызстаном, где судьи местных судов назначаются Президентом после пред-

ложения Совета по отбору судей [8]. Президент вправе возвратить Совету мате-

риалы по отобранной кандидатуре, мотивируя свое решение. Если Совет не уста-

новит после этого обстоятельств, препятствующих назначению на должность, он 

повторно отправляет документы Президенту. В таком случае кандидатура под-

лежит обязательному назначению в течение десяти рабочих дней. В случае со-

гласия Совета с обстоятельствами, изложенными Президентом, Совет объявляет 
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новый конкурс на эту должность. Это однозначный прорыв в правовом регули-

ровании положений о независимости судей. Было бы целесообразно введение 

аналогичного положения в законодательство Российской Федерации. 
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