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Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 120 закрепляет принцип 

независимости судей и их подчинения только Конституции РФ и федеральному 

закону
1
. Однако реализация данного принципа на практике далека от 

удовлетворительного состояния, что является одной из актуальных проблем. 

Как известно, большое значение для осуществления независимости судей 

имеют их морально-этические и профессиональные качества. К сожалению, 

некоторые граждане оценивают деятельность российских судей, равно как и их 

независимость, скептически. Согласно опросу «Левада-центра», проведенному 

в 2015 г., деятельность суда положительно оценили только 24% опрошенных, а 

40% – отрицательно. Причем 64% респондентов оценили суд негативно, когда 

на практике столкнулись с правосудием. Среди факторов, препятствующих 

эффективной работе судов, по мнению 46% респондентов, является 

зависимость судей от власти и влиятельных групп
2
. По данным «Левада-

Центра», если в 2015 г. уровень доверия россиян к судам составлял 29%, то в 

сентябре 2016 г. упал до 22%. В течение 2012-2016 гг. в России были 

привлечены к уголовной ответственности 53 судьи
3
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399  (дата обращения 21.09.2018). 
2
 Булатов А.П. Независимость судей Российской Федерации. Теоретико-правовой анализ 

проблем судебной системы // Сентябрьский международный научный форум 2016: Сб. науч. 

тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. (30 сентября 2016 г.). Вып. I, II. Пермь: ООО 

“Ассоциация молодых ученых”, 2016. С. 47.  
3
 Общественное мнение – 2015: Ежегодник. М.: Левада-Центр, 2016. С. 113,133;  

Общественное мнение – 2016: Ежегодник. М.: Левада-Центр, 2017. С. 84.103; Путин 

представил свое видение судебной системы в РФ, которая пока не вызывает особого доверия 

у россиян. URL: http://classic.newsru.com/russia/06dec2016/sudputin.html (дата обращения 

21.09.2018). 
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Целью данной статьи является выяснение взглядов отечественных 

правоведов по проблеме воздействия способов замещения судейских 

должностей на практическую реализацию принципа независимости судей и 

подчинения их только закону. В статье также показан накопленный в ряде 

стран аналогичный опыт, а также предложены пути решения указанного 

вопроса в рамках очередного этапа реформирования судебной системы РФ.  

По мнению Д.С. Полыновского, важной причиной неодобрения народом 

судебной деятельности является сложившийся имидж российских судей.  

Классическим примером, многократно освещенным в СМИ и научной 

литературе, стал коррупционный скандал и уголовное дело экс-чиновницы 

Министерства обороны РФ Е.Н. Васильевой. Это уголовное дело ярко 

продемонстрировало обществу разделение следствия и судопроизводства на 

«элитное», и – «для всех остальных», причинив значительный ущерб 

авторитету судебно-правоохранительной системы современной России
4
 . 

Д.С. Полыновский предложил, в целях преодоления сложившейся у 

граждан негативной оценки деятельности судей, внести изменения в ст. 6 

Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г.
5
 

таким образом, чтобы судьи районных судов и судов субъектов РФ назначались 

законодательными органами власти субъектов РФ по представлению органов 

судейского сообщества, при гласном и открытом  рассмотрении кандидатур. По 

его мнению, это приблизит судей к населению, которое избирает 

законодательный орган субъекта РФ на прямых выборах, и поможет 

восстановить репутацию судебной системы
6
 . 

Ряд недостатков сложившейся системы назначения судей в одной из 

статей подробно рассмотрела О.В. Макарова. Она считает, что существуют 

                                                           
4
 Полыновский Д.С. Проблема соблюдения конституционного принципа независимости 

судей в Российской Федерации // Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения (Уфа, 31 мая 2013 г.):  Сб. тр. конф. Уфа, 2013. С. 55. 
5
 Закон РФ “О статусе судей в Российской Федерации” от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 

29.07.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) // СПС “КонсультантПлюс”. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299540&fld=134&dst=100

0000001,0&rnd=0.939412701377454#05272214054039936  (дата обращения 21.09.2018). 
6
 Полыновский Д.С. Указ. соч. С. 56. 
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тенденции ослабления гарантий независимости судей. Согласно Закону РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г., судьи 

Конституционного суда (КС) РФ назначаются на должность Советом 

Федерации РФ по представлению Президента РФ. Судьи Верховного суда (ВС),  

также назначаются на должность Советом Федерации РФ по представлению 

Президента РФ (ст. 61 «Закона о статусе судей в Российской Федерации»). 

Судьи других федеральных судов общей юрисдикции, военных судов и 

арбитражных судов также назначаются Президентом РФ
7
. Процедура принятия 

решения о включении той или иной кандидатуры в проект Указа Президента 

РФ о назначении федеральным судьей не является прозрачной. У Президента 

РФ отсутствует обязанность мотивировать свою позицию в случае отказа в 

утверждении кандидатуры на должность судьи. В этой части процесс 

назначения и продления полномочий судей носит закрытый характер, что 

создает для исполнительной власти возможность оказывать влияние на 

отдельных судей и судебную власть в целом. Отсутствует также перечень 

оснований, по которым кандидатура может быть отклонена. Следовательно, 

отсутствие правовой регламентации отношений между субъектом, 

предложившим кандидатуру, и Президентом РФ приводит к расширению 

возможностей для административного давления, произвола и злоупотреблений, 

что способствует снижению уровня гарантий независимости судей. Во-вторых, 

серьезную роль в вопросе осуществления кадровой политики в судейском 

корпусе играют Квалификационные коллегии судей. Только при наличии 

положительного заключения соответствующей Квалификационной коллегии 

судей производится назначение кандидатов на должности судей. Исключение 

составляют судьи КС РФ. В-третьих, не менее важную роль в формировании 

персонального состава судейского корпуса играют руководители судов, 

которые вносят представления о назначении конкретных судей на должность. 

Отметим, что, в силу ч. 9 ст. 5 «Закона о статусе судей в Российской 
                                                           
7
 Макарова О.В. Обеспечение независимости судей в Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2010. № 1. С. 96.  
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Федерации», в случае несогласия председателя суда с положительным 

решением Квалификационной коллегии судей, процедура проводится повторно. 

Несогласие председателя может быть преодолено повторным решением 

Квалификационной коллегии судей, принятым квалифицированным 

большинством голосов. Подобные ситуации возникают очень редко и еще реже 

Квалификационные коллегии судей подтверждают свое первоначальное 

решение. Отметим, что данная проблема уже не является столь актуальной, так 

как абзац второй ч. 9 ст. 5 закона утрачивает силу менее чем через год с 

01.09.2019г. Президент РФ принимает активное участие и в процессе 

формирования персонального состава руководителей судов, что не 

способствует укреплению их самостоятельности и независимости
8
.  

Один из путей укрепления независимости судей О.В. Макарова видит в 

изменении способа введения в должности председателей судов, с целью 

предотвращения злоупотреблений с их стороны: «Переход на систему выборов 

председателей федеральных судов и их заместителей, а также недопустимость 

неоднократного избрания одного и того же лица на соответствующую 

должность руководителя суда, позволит укрепить гарантии независимости 

судей. Введение механизма выборности председателей судов должно быть 

поэтапным и начинаться с районных судов. Полномочия этих выбранных лиц 

должны быть ограничены небольшим сроком – максимум тремя годами. 

Предлагаемые меры будут гарантией ответственности председателей судов 

перед избравшими их судьями, а также позволят им противостоять давлению 

вышестоящего судебного начальства, руководителей других ветвей власти, 

бизнеса, помогут свести к минимуму коррупцию в судебной системе»
9
. Данное 

предложение мотивируется тем, что существующий в РФ порядок назначения 

председателей судов предопределяет поддержание в судебной системе жесткой 

служебной иерархии, которая приводит к ослаблению гарантий независимости 

судей. Такое предложение может заслуживать критики в части слишком 

                                                           
8
 Макарова О.В. Указ. соч. С. 97.  

9
 Макарова О.В. Там же. 
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короткого предлагаемого срока занятия должности председателя суда, и частая 

смена руководителей, с одной стороны, приведет к ротации, но отсутствию 

стабильности в вопросах процедурных решений, а также отсутствию мотивации 

лиц, замещающих указанные должности в более эффективной работе в 

долгосрочной перспективе. Данный вывод подтверждается правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, в силу которой трехлетний 

срок полномочий впервые назначенных судей по своей правовой природе 

имеет, по существу, значение предварительного испытательного срока, 

направленного, в частности, на выявление причин, которые могут 

препятствовать дальнейшему назначению того или иного судьи на должность и 

которыми должны обосновываться решения соответствующих органов и 

должностных лиц об отказе в представлении для назначения судьи на 

должность без ограничения срока полномочий. Рядовые судьи в 

действительности находятся в большой зависимости от председателя суда, сами 

председатели судов зависимы от председателей вышестоящих судов, а те – от 

Президента РФ (Администрации Президента РФ).  

По мнению Т.Б. Рамазанова, главным свойством независимости судей 

является недопустимость постороннего воздействия на их деятельность при 

осуществлении правосудия. Под посторонним воздействием понимается 

вмешательство со стороны государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в 

деятельность судей по осуществлению правосудия. Однако взаимосвязь 

понятий «постороннее воздействие» и «независимость судей» не следует 

трактовать упрощенно, поскольку наличие постороннего воздействия не 

приводит автоматически к нарушению независимости судьи, и в то же время 

судья может быть зависимым и без постороннего воздействия. Так, Т.Б. 

Рамазанов полагает, что в реальной действительности судейская деятельность 

далека от независимости. В РФ судьи назначаются главой государства, а 

подбором кандидатур занимаются государственные органы исполнительной 

власти в лице их чиновников. Правда, на начальных этапах в этой процедуре 
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участвует судейское сообщество в лице Квалификационных коллегий судей. 

Вместе с тем, роль этих коллегий чисто номинальная, так как каждая 

кандидатура на судейскую должность представляется председателем суда 

областного звена судебной системы после согласования с руководителем 

субъекта РФ. Для практической реализации согласительных процедур 

характерны проявления коррупционного характера. Поэтому при 

существующем механизме занятия судейских должностей независимость судей 

не гарантирована. Однако роль Квалификационных коллегий судей более 

значительна при исполнении судьями своих обязанностей, в том числе 

ненанадлежащим образом. С точки зрения Т.Б. Рамазанова, ситуация 

изменится, если судьи будут избираться самим народом на альтернативной 

основе в рамках справедливых, честных и законных выборов
10

 . 

Интересный подход к проблеме механизма замещения судейских 

должностей представлен в статье Д.Н. Шадрина
11

. Он справедливо полагает, 

что независимость судей начинает формироваться еще на стадии их назначения 

и наделения полномочиями, а процедура наделения полномочиями судей 

создает важнейшую гарантию судебной независимости. Однако в ходе 

проведенного ученым опроса федеральных судей в г. Екатеринбурге, на вопрос 

«Гарантирует ли процессуальную независимость судей существующий порядок 

назначения судей и прекращения их полномочий?» 16 из 20 опрошенных судей 

ответили «Нет», и только 4 судьи ответили «Да». Согласно действующему 

законодательству РФ, порядок наделения судей полномочиями можно 

разделить на два этапа: 1) отбор кандидатов уполномоченным 

профессиональным органом – Квалификационной коллегией судей; 2) 

назначение судей на должности Президентом РФ. На наш взгляд данная 

аналитика интересна с точки зрения ее распространения на другие регионы, в 

                                                           
10

 Рамазанов Т.Б. Конституционные основы независимости судей в Российской Федерации // 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2013. № 4. С. 118.  
11

 Шадрин Д.Н. Выборность судей как альтернатива их назначению // Вопросы российского 

и международного права. 2016. № 3. С. 226-234.  
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том числе Краснодарский край. Возможно, статистика ответов респондентов 

будет иной. Для Д.Н. Шадрина несомненно, что отбор уполномоченным 

профессиональным органом кандидатов в судьи по критериям 

профессиональных и моральных качеств является гарантией превентивного 

характера, направленной на соблюдение независимости судей в их будущей 

деятельности. В то же время второй этап наделения судей полномочиями – их 

назначение Президентом РФ – содержит ряд проблем, требующих скорейшего 

разрешения для повышения степени защищенности судей, обеспечения их 

независимости. По действующему законодательству, источником судейских 

полномочий при назначении судей на должность является властное 

распоряжение Президента РФ – института, не относящегося к судебной ветви 

власти. Это может быть расценено как нарушение самостоятельности судебных 

органов – организационной основы независимости судей. В связи с этим 

интересным считаем высказывание бывшего Президента РФ Д.А. Медведева о 

судебной системе как о корпорации. Однако, с точки зрения системы 

государственного управления, такое полномочие Президента РФ выступает не 

как ограничение самостоятельности судебных органов, а как один из элементов 

политики «сдержек и противовесов» между ветвями власти, по мнению автора. 

Соглашаясь с данной позицией, отметим, что для эффективного действия 

данного полномочия, без ущерба судебной независимости, его реализация 

должна характеризоваться открытостью процедуры и полной ее нормативной 

регламентированностью. Анализ действующего законодательства 

свидетельствует о том, что процедура назначения судей на этапе рассмотрения 

и утверждения кандидатур Президентом РФ имеет пробелы и противоречия, и в 

конкретных российских условиях, скорее, является ограничением 

самостоятельности судебных органов, нежели элементом политики «сдержек и 

противовесов». Так, Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 

26 июня 1992 г. не предусмотрена процедура повторной проверки Президентом 

РФ кандидатов в судьи или какие-либо институты обжалования результатов 

такой проверки. По логике закона, судьи уже прошли многоэтапную проверку 
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их качеств. Однако подзаконными нормативными актами установлена 

вторичная проверка кандидатов в судьи со стороны Администрации 

Президента РФ
12

 . 

Законодательство РФ не раскрывает критериев, по которым следует 

оценивать кандидата в судьи на этапе его одобрения Президентом РФ, а 

существующая нормативная регламентация порядка принятия Президентом РФ 

решения носит фрагментарный характер. Обратим внимание также на то 

обстоятельство, что Комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур 

на должности федеральных судей не ограничивается в формировании своей 

оценки кандидатов требованиями, установленными «Законом о статусе судей в 

Российской Федерации». Установилась незаконная (с точки зрения отсутствия 

всякого нормативного закрепления) практика обязательных собеседований 

кандидатов в судьи уже после их отбора Квалификационной коллегией судей с 

полномочными представителями Президента РФ. Фрагментарность и 

неполнота регламентации процедуры назначения судей Президентом РФ также 

проявляется: в отсутствии установленных законом оснований отказа 

Президентом РФ в назначении кандидатов в федеральные судьи; в отсутствии 

обязанности Президента РФ предоставлять мотивировку своего решения в 

случае отказа в назначении кандидата на должность федерального судьи; в 

отсутствии механизма и фактического права кандидата в судьи на обжалование 

отказа Президента РФ в назначении его на должность
13

.  

К тому же, глава государства в формировании своего решения о 

назначении, либо отказе в назначении кандидата судьей, не связан c 

результатами проверки и оценки кандидата Квалификационной коллегией 

судей и мнением председателя соответствующего суда. Несмотря на 

положительные оценки качеств кандидата, Президент РФ имеет право отказать 

в его назначении. Все это, по мнению Д.Н. Шадрина, характеризует 

полномочия Президента РФ по назначению судей не как элемент системы 

                                                           
12

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 228.  
13

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 229. 



98 

 

«сдержек и противовесов», а как устаревший и не соответствующий 

современным требованиям, институт, значительно снижающий 

самостоятельность и, как следствие, независимость судебных органов. В целях 

повышения эффективности процедуры отбора и назначения судей, она 

нуждается в детальной регламентации на уровне федерального 

законодательства в направлении четкого описания порядка проверки 

Президентом РФ кандидатов в судьи, критериев и порядка оценки их качеств, 

установления обязанности мотивирования отказа в назначении тех или иных 

кандидатов в судьи
14

. Представляется очевидным сложность в формулировании 

таких изменений в действующее законодательство из-за обилия оценочных 

категорий, в частности моральных качеств кандидата. Международные 

рекомендации в сфере правосудия (пункты 1.6, 2.2, 3.1 и 6.7 Бангалорских 

принципов поведения судей, одобренных резолюцией Экономического и 

Социального Совета ООН 2006/23 от 27 июля 2006 года)
15

 называют в ряду 

качеств судьи, способствующих укреплению доверия общества к судебной 

власти и имеющих первостепенное значение для поддержания ее 

независимости, беспристрастность, честность, соответствие установленным 

стандартам компетентности, поведения и добросовестности. Оценочные 

категории в праве являются известной проблемой в их толковании и 

формулировании исчерпывающих элементов таких категорий. 

Д.Н. Шадрин полагает, что не следует ограничиваться изучением 

института назначения судей, поскольку в различных странах давно выработан 

альтернативный способ наделения их полномочиями – путем выборов. В 

настоящее время наиболее ярким примером страны, где используется система 

выборов судей, являются США, где более чем в 30 штатах проводятся прямые 

выборы судей. Здесь сформировалось три варианта систем выборов судей: 

                                                           
14

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 230.  
15

 Бангалорские принципы поведения судей (Приняты 27.07.2006 Резолюцией 2006/23 

Экономического и Социального Совета ООН) из информационного банка "Международное 

право" URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=60356 (дата 

обращения 21.09.2018). 
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система выборов «партийных» судей (partisan elections), когда судья имеет 

партийную принадлежность и обязуется осуществлять свою деятельность в 

соответствии с политическими установками партии, к которой он принадлежит; 

система выборов «беспартийных» судей (non-partisan elections); голосование за  

продление полномочий судей (retention elections). Последняя, по мнению Д.Н. 

Шадрина, в наибольшей степени способна обеспечить независимость судей в 

условиях не только англо-саксонской правовой системы, но и романо-

германской. В рамках этой системы, функционирующей в 14 штатах США, 

первоначальное замещение должности судьи осуществляется путем назначения 

специальным уполномоченным органом на основе отбора наиболее достойного 

из кандидатов на определенный срок. После его окончания проводится 

всенародное голосование для решения вопроса о продлении полномочий 

действующего судьи, либо смещении его с должности. Такая система 

представляет собой определенный компромисс между назначением судей и их 

избранием, вбирая положительные черты обеих систем. С одной стороны, 

кандидатов в судьи отбирает профессиональный орган, обладающий знанием о 

необходимых профессиональных и моральных качествах будущего судьи, а, с 

другой стороны, в форме голосования граждан осуществляется общественный 

контроль деятельности судей
16

.  Отметим, что судебная система США в целом 

является более открытой и ближе к участникам процесса и населению. Ярким 

примером такой открытости может служить институт «экстренных судебных 

рассмотрений», которые могут быть проведены в определенных случаях по 

ходатайству сторон в ночное время и не в здании суда. Однако уровень риска 

коррупциогенных факторов в таком случае выше, но он нивелируется именно 

фактором выборности и соответственно ответственностью судьи перед 

населением. 

Американские исследователи и правоприменители отмечают, что в тех 

штатах, где функционируют системы «партийных» и «беспартийных» 

альтернативных выборов судей, зачастую их предвыборные кампании 

                                                           
16

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 230. 
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финансируются не только ассоциациями барристеров (адвокатов) и 

общественными объединениями, но и крупными корпорациями, что ставит под 

сомнение возможность независимого осуществления правосудия такими 

кандидатами в случае их избрания
17

 . Это обусловлено американской системой 

лоббирования с сами демократичными правилами в мире в этой области.  

Между тем, Д.Н. Шадрин считает необходимым, в целях повышения 

эффективности судоустройственных гарантий судебной независимости, 

восстановить в РФ выборность федеральных и мировых судей, а за основу 

системы выборов принять американскую модель «выборов за продление 

полномочий судей». По его мнению, данный способ поможет сохранить баланс 

интересов государства и общества при наделении судей полномочиями
18

 . 

А.А. Кондрашев, в свою очередь, предлагает реализовать в России 

сходную модель на уровне мировых судей (в порядке эксперимента), в виде 

института судейского «импичмента», когда население сможет досрочно 

прекратить полномочия мирового судьи посредством проведения 

соответствующего голосовани
19

. Однако все предлагаемые авторами внедрения 

выборности судей того или иного уровня предполагают изменение 

значительного пласта законодательства, формулировании новых принципов и 

порядка проведения таких выборов, подсчета голосов, обеспечения 

прозрачности этих выборов. Поэтому в обозримой краткосрочной перспективе 

очевидно, что такие законы не будут приняты. 

Прежде, чем оспаривать приведенные выше точки зрения или 

соглашаться с ними, предлагать свои рецепты, заметим, что судебная реформа, 

начавшаяся в России еще в 1990-х гг. – далеко не первая в мире и в нашей 

стране. При ее проведении можно опираться на большой отечественный и 

зарубежный опыт, на уже оправдавшие себя подходы. Поэтому рассмотрим 

основные способы замещения судейских должностей, получившие признание в 

                                                           
17

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 231. 
18

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 232. 
19

 Кондрашев А.А. Судебная реформа в России: проблемы реализации и варианты решений // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2 (75). С. 215.  
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разные периоды существования Российского государства, а также применяемые 

в развитых зарубежных странах в настоящее время.  

Определенный опыт применения выборности судей накоплен в 

дореволюционной  России. Судебной реформой 1864 г. была установлена 

следующая система судов: суды с избираемыми судьями – мировые судьи и 

съезды мировых судей, и суды с назначаемыми судьями – окружные суды и 

судебные палаты. Каждый уезд, с входившим в него городом, а иногда и 

отдельный крупный город составляли мировой округ, делившийся на несколько 

участков. Мировые судьи избирались на три года местными 

представительными органами – уездными земскими собраниями и городскими 

думами – из числа лиц, проживавших в данной местности, имевших 

определенный возрастной, образовательный, служебный и имущественный 

ценз. Все постоянные, профессиональные члены окружного суда и судебной 

палаты назначались главой государства по представлению министра юстиции 

из числа лиц, имевших высшее юридическое образование и стаж работы в суде 

или прокуратуре не менее трех лет. Для более высоких должностей стаж 

соответственно увеличивался
20

.  

В СССР все суды формировались путем выборов, причем избирался весь 

состав суда: председатель (или старший судья в районных (городских) 

народных судах некоторых союзных республик), заместители председателя и 

члены суда, народные судьи и народные заседатели. В Советском государстве 

принцип выборности судов был установлен Декретом «О суде» от 24 ноября 

1917 г.
21

. Ст. 10 Закона СССР «О судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик» от 16 августа 1938 г. устанавливала, что суды в СССР образуются 

на началах выборности. Ст. 22 предусматривала, что районные народные суды 

избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного 

избирательного права при тайном голосовании сроком на три года. Согласно ст. 

                                                           
20

    Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Воронеж: Изд-во 

Воронеж. ун-та, 1989. 185 с.  
21
Декрет СНК РСФСР “О суде” от 24 ноября 1917 г. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_39.htm (дата обращения 21.09.2018). 



102 

 

23, народные судьи и народные заседатели избирались гражданами районов по 

избирательным округам. Избирателями были все жители территории 

деятельности народного суда. Ст. 24 закрепляла право выдвижения кандидатов 

в народные судьи и народные заседатели за партийными организациями, 

профсоюзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными 

обществами, общими собраниями рабочих и служащих. Статьи 30, 38, 46 

предусматривали, что вышестоящие суды: краевые, областные, окружные и 

республиканские избирались соответствующими представительными 

учреждениями – Советами депутатов трудящихся. Верховный суд СССР 

избирался Верховным Советом СССР (ст. 63)
22

 .  

Согласно Конституции СССР 1977 г., народные судьи районных 

(городских) народных судов избирались гражданами района (города) на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на пять лет. Народные заседатели районных (городских) народных 

судов избирались на собраниях граждан по месту их работы или жительства 

открытым голосованием сроком на два с половиной года. Вышестоящие суды 

избирались соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять 

лет (ст. 152). Верховный Суд СССР избирался Верховным Советом СССР 

сроком на пять лет
23

 . «Основами законодательства о судоустройстве Союза 

ССР, союзных и автономных республик» от 25 декабря 1958 г. нижний предел 

возраста кандидатов устанавливался в 25 лет (этот ценз был повышен, т.к. 

ранее он составлял 23 года, а по «Закону о судоустройстве 1938 г.» – даже 18 

лет)
24

 . Аналогичный акт от 13 ноября 1989 г. не изменил возраста кандидатов
25

. 

                                                           
22
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Этот  возраст являлся оптимальным, поскольку для судей необходим 

жизненный опыт, умение разбираться в людях, а также в сложных 

обстоятельствах гражданских и уголовных дел. 

Нормы Конституций СССР от 1936 г.
26

 и 1977 г., законов о 

судоустройстве не имели принципа несменяемости судей. Напротив, как 

прямое следствие принципа ответственности судей перед гражданами, 

существовала возможность их отзыва по решению избирателей или 

представительного органа, их избравшего, либо в силу состоявшегося о них 

приговора суда. То есть «судейский импичмент» знаком нашему государству и 

прошел многолетнюю опробацию. 

Закон «О статусе судей в СССР» от 4 августа 1989 г. уже не 

предусматривал возможности отзыва судей и народных заседателей 

избирателями или представительными учреждениям
27

. Ст. 10 предусматривала, 

что народные судьи районных (городских) народных судов, краевых, 

областных и городских судов избираются соответствующими вышестоящими 

Советами народных депутатов. Судьи Верховного Суда СССР, Верховных 

Судов союзных и автономных республик, судов автономных областей и 

автономных округов избирались, соответственно, Верховным Советом СССР, 

Верховными Советами союзных и автономных республик, Советами народных 

депутатов автономных областей и автономных округов. Лишь народные 

заседатели районных (городских) народных судов избирались непосредственно 

гражданами по месту жительства или работы открытым голосованием. 

Народные заседатели вышестоящих судов выбирались соответствующими 
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Советами народных депутатов
28

. В рассматриваемый период мы видим 

большую централизацию и вертикаль при судейском назначении. 

Под влиянием советского опыта сложилась т.н. «социалистическая 

модель судебной власти». В настоящее время для социалистических стран – 

Китая, Кубы, КНДР, Вьетнама – характерна выборность всех судей и народных 

заседателей. Судьи низовых судов избираются непосредственно гражданами 

путем тайного голосования, а судьи вышестоящих судов избираются, как 

правило, соответствующими представительными органами. Следовательно, в 

этих странах реализована модель, подобная советской
29

. 

Для стран Европы выборность судей не характерна. Так, во Франции 

назначение судей производится Президентом страны по предложению Высшего 

совета магистратуры (всего состава судей Кассационного суда), либо самим 

Высшим советом магистратуры – специально созданным для работы с кадрами 

судов и прокуратуры органом, формально возглавляемым Президентом. В нем 

функционирует два отделения: одно занимается судьями, другое – 

прокурорами. Высший совет магистратуры состоит из представителей судей и 

прокуроров, избранных из состава судейского и прокурорского корпусов, а 

также лиц, назначенных Президентом, палатами парламента и 

Государственным советом
30

 . 

Законодательство Германии приравнивает судей к «чиновникам особого 

статуса». Судьи федеральных судов назначаются Президентом Германии, чему 

предшествует решение соответствующего министра. Предварительно 

кандидаты должны получить одобрение со стороны специальной комиссии, в 

которую входит соответствующий министр Германии (руководители 

соответствующих ведомств земель), а также 11 членов комиссии, избранных 

Бундестагом. Замещение судейских должностей в судах отдельных земель 
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происходит по-разному. В одних землях судьи назначаются премьер-

министром, в других – министром юстиции данной земли. В некоторых землях 

назначению на судейскую должность предшествуют выборы кандидата 

специальным выборным комитетом, состоящим из депутатов парламента 

земли, судей и адвокатов
31

.  

В Великобритании все судейские должности замещаются по назначению, 

а не в результате выборов. Королевой назначаются судьи высших судов по 

рекомендации лорда-канцлера, а низших судов – непосредственно лордом-

канцлером
32

.  

Из приведенных примеров видно, что выборность судей непосредственно 

населением характерна только для социалистических стран и части штатов 

США, и только применительно к судам низового уровня. В большинстве стран 

сохраняется система замещения судейских должностей путем назначения 

главой государства или правительства по согласованию с министерством 

юстиции, либо непосредственно министром юстиции, после проверки 

кандидатов специальными органами, уполномоченными определять их 

профессиональную пригодность.  

Приведенные в статье факты, оценки и комментарии позволяют сделать 

ряд выводов. Сложившаяся с 1990-х гг. и по настоящее время система 

замещения должностей судей в РФ не является оптимальной, с точки зрения 

реализации принципа независимости судей и подчиненности их только закону. 

Однако замена системы назначения судей на их избрание населением возможна 

только применительно к уровню мировых судей. По нашему мнению 

предложения авторов о правовом эксперименте в виде введения факторов 

выборности и народной ответственности именно мировых судей в РФ 

                                                           
31
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заслуживает определенного внимания и отдельного научного исследования. 

При этом существует опасение, что значительного интереса со стороны 

общественности такие выборы не вызовут. В отличие от американцев, которые 

очень часто по любому поводу обращаются в суд, где имеется склонность к 

сутяжничеству, большинство российских граждан никогда не имело дело с 

этим институтом. Дебюрократизации замещения должностей федеральных 

судей может способствовать переход к их избранию Законодательными 

собраниями субъектов РФ. Однако и здесь есть опасение, что такие 

учреждения, будучи профессиональными, не являются достаточно 

представительными. Их состав не соответствует ни половозрастному, ни 

профессиональному, ни социально-имущественному или образовательному 

составу населения субъектов РФ, что не позволит региональным законодателям 

учитывать его интересы, в том числе, и при подборе судей.  
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