
62 Юридический вестник Самарского университета                                                                 Том 4  № 4  2018

     И. А. Щербакова

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
НЕСМЕНЯЕМОСТИ СУДЕЙ

© Щербакова Ирина Александровна (law-ira@mail.ru), заместитель прокурора, Прокуратура Октябрь-
ского района г. Иркутска, 664047, г. Иркутск, ул. Депутатская, 24.
Автор 4 научных публикаций, в т. ч. научных статей: «Правовой статус судей: терминологические проблемы 
определения содержания понятия», «Гарантии независимости, обеспечивающие статус судьи в Российской 
Федерации».
Область научных интересов: конституционно-правовой статус судей.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению такого конституционного принципа, обеспечивающего правовой 

статус судей, как несменяемость. Подвергаются анализу и критической оценке подходы ученых 
к определению его структурных элементов, показывается их неоднозначность. Затрагиваются 
некоторые проблемы реализации конституционного принципа несменяемости судей. Особое 
внимание уделено такому элементу данного принципа, как срок судейских полномочий (предельный 
возраст). Отмечается, что неоднократно изменяющаяся позиция законодателя относительно 
определения сроков полномочий судей не позволяет наделить принцип несменяемости судей 
свойством стабильности. Приводится анализ взглядов исследователей на специфику реализации 
принципа несменяемости в отношении мировых судей. Поддерживается точка зрения ученых о 
необходимости приведения законодательства о мировых судьях в соответствие с конституционным 
принципом несменяемости судей с целью его единообразной реализации. Делается вывод о значении 
принципа несменяемости судей как гарантии конституционно значимого обеспечения прав человека 
и гражданина в судебной защите.
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ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of the constitutional principle providing the legal status of 

judges as irremovability. Subjected to analysis and critical evaluation of approaches of scientists to the 
defi nition of the structure elements, shown together with their ambiguity. Some problems of realization 
of the constitutional principle of irremovability of judges are touched upon. Special attention is paid to 
such element of this principle as the term of judicial powers (age limit). It is noted that the repeatedly 
changing position of the legislator on the determination of the terms of offi ce of judges does not allow to 
give the principle of irremovability of judges the property of stability. The analysis of the researchers ‘ 
views on the specifi cs of the implementation of the principle of irremovability in respect of magistrates 
is carried out. The view of scientists on the need to bring the legislation on magistrates in line with 
the constitutional principle of irremovability of judges with a view to its uniform implementation is 
supported. The conclusion about the importance of the principle of the irremovability of judges as 
constitutional guarantees signifi cant rights of man and of the citizen in judicial protection is made.
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Особое место в российской правовой системе, 
определяемое наивысшей юридической силой Кон-
ституции РФ, занимают закрепленные в ней принци-
пы, прописывающие статус судей, одним из которых 
является принцип их несменяемости. Конституцион-
ная значимость данного принципа впервые была от-
ражена в Конституции РСФСР в 1992 году в связи с 
внесенными в Основной закон изменениями, благо-
даря которым ст. 164 стала звучать следующим об-
разом: полномочия судей в Российской Федерации не 
ограничены определенным сроком, поскольку иное 
не установлено Конституцией и законами Российской 
Федерации. Судьи несменяемы. Народные заседатели 
всех судов избираются сроком на пять лет [1].
В настоящее время принцип несменяемости 

судей Российской Федерации нашел свое закре-
пление в ст. 121 Конституции Российской Федера-
ции, а также в развивающем ее нормы федераль-
ном законодательстве. Суть указанного принципа 
в самой Конституции не раскрывается, поскольку 
предполагается, что данный термин имеет устой-
чивое правовое восприятие. 

Согласно предписаниям законодательства, су-
дьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть 
прекращены или приостановлены не иначе как в 
порядке и по основаниям, установленным феде-
ральным законом. Из приведенной формулиров-
ки следует, что принцип несменяемости судей, 
отнесенный законодателем к одному из значи-
мых конституционных принципов, определя-
ющих судейский статус, означает в первую оче-
редь невозможность при отсутствии согласия су-
дьи произвольного изменения его статуса в период 
установленного законом срока действия его пол-
номочий. Судья без свободного волеизъявления не 
может быть ни переведен в другой суд, ни назна-
чен на другую должность, при этом основания и 
процедура приостановления и прекращения пол-
номочий судьи должны устанавливаться законом.
Правовая природа принципа несменяемости 

судей довольно подробно исследована учеными. 
В частности, Ю. К. Макеевой выявлена специфика 
принципа несменяемости судей, с учетом функций 
данного правового явления определено его место 
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в системе конституционных принципов, обеспечи-
вающих правовой статус судей. Указанный автор, 
отмечая высокую степень абстрактности закре-
пленного в ч. 1 ст. 121 Конституции РФ положения 
«судьи несменяемы», делает вывод, что указанный 
принцип следует рассматривать в качестве не ос-
нования судопроизводства (процесса организации 
судебной системы и отправления правосудия), 
а такого конституционно-правового института, 
как статус судьи. Следует признать справедливым 
суждение указанного автора об ошибочности от-
несения несменяемости судей к принципам, опре-
деляющим судоустройственные начала, а также о 
необходимости разграничения принципов судо-
устройства и конституционно-правового статуса 
судей [2, с. 66].
Следует отметить различие точек зрения уче-

ных на совокупность элементов, составляющих 
содержание принципа несменяемости судей. Так, 
согласно позиции первой группы ученых, в со-
держание рассматриваемого принципа входит: 
1) недопустимость смещения судьи с должности в 
течение установленного законом срока его полно-
мочий; 2) прекращение или приостановление пре-
доставленных судье полномочий исключительно 
в порядке и по основаниям, предусмотренным за-
коном [3, с. 382]. Такой подход является наиболее 
распространенным, поскольку именно такое пра-
вовое восприятие предполагает ст. 121 Конститу-
ции РФ. 
Другие ученые, кроме перечисленного, вклю-

чают в содержание принципа и порядок наде-
ления полномочиями [4, с. 165]. В частности, 
А. С. Шибанов рассматривает данный принцип как 
систему, элементами которой является не только 
соответствующий порядок назначения судей, но и 
оставление их за штатом, повышение по должно-
сти, вознаграждение и привлечение к ответствен-
ности [5, с. 158].
Представляется, что в вышеперечисленных 

подходах нарушено логическое правило сораз-
мерности определения понятия, проявляющееся в 
ошибке либо слишком узкого, либо слишком ши-
рокого содержания [6, с. 25]. Во-первых, на наш 
взгляд, необоснованно в содержание рассматрива-
емого понятия включены повышение по должно-
сти и вознаграждение судей, поскольку очевидно, 
что вознаграждение судей никоим образом не влия-
ет на неизменность их статуса. В свою очередь, на 
случаи должностного повышения судьи распро-
страняется правило о невозможности его направ-
ления (назначения) на другую работу (должность) 
без свободно выраженного на то согласия.
Во-вторых, такой элемент, как привлечение 

судей к ответственности, полностью поглощает-
ся законно установленным порядком досрочного 
прекращения полномочий судей как одного из его 
оснований.
Вместе с тем по поводу такого выделяемого 

учеными элемента, как наделение полномочия-
ми, Ю. К. Макеева верно указывает, что действие 
принципа несменяемости судей начинается только 

после прохождения процедуры назначения судьи 
на должность, но не «до» этой процедуры и не «во 
время» таковой [2, с. 74]. 
В то же время указанный автор не вполне по-

следователен в своих рассуждениях. Так, раскры-
вая правовую природу конституционного прин-
ципа несменяемости судей, ученый определяет 
его как самостоятельный конституционно-право-
вой регулятор не только функционирования, но 
и формирования судейского корпуса [2, с. 66–67]. 
С приведенным утверждением, на наш взгляд, 
можно согласиться лишь отчасти, поскольку вряд 
ли к сфере регулирования указанного принци-
па относится процесс формирования судейского 
корпуса. Под судейским корпусом традиционно 
понимается совокупность лиц (государственных 
служащих), занимающих судейские должности, 
а процесс формирования судейского корпуса – это 
процесс наделения судейскими полномочиями 
(ст. 128 Конституции РФ). Регулируемый же прин-
ципом несменяемости судей процесс перевода 
судьи на другую должность или в другой суд не 
только не формирует, но и не влияет, по крайней 
мере, на количественное изменение судейского 
корпуса. Таким образом, цитируемый автор, кри-
тикуя ученых, включающих в содержание прин-
ципа несменяемости судей порядок их наделения 
полномочиями, неявно подразумевает его, считая 
данный принцип регулятором формирования су-
дейского корпуса. 
Тем не менее заслуживает внимания позиция 

Ю. К. Макеевой, выделяющей в содержании прин-
ципа несменяемости судей три ключевых эле-
мента: 1) срок полномочий судьи; 2) отсутствие 
возможности без согласия судьи его перемеще-
ния как «по горизонтали», так и «по вертикали»; 
3) особый порядок приостановления и прекраще-
ния полномочий судьи [2, с. 13].
Хотелось бы остановиться на первом из пере-

численных элементов принципа несменяемос-
ти – сроке полномочий судей. Конкретизирующее 
данный элемент законодательство подвергалось 
неоднократным изменениям, что являлось пред-
метом критики ученых. Так, в отличие от всех 
других судей, для судей Конституционного Суда, 
согласно первоначальной редакции Федерального 
конституционного закона № 1-ФКЗ от 21.07.1994 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», наделение полномочиями осуществлялось 
на 12 лет, и они не могли быть назначены на новый 
срок, 70-летний возраст являлся предельным для 
нахождения в должности судьи.
Срок полномочий судей был увеличен 

в 2001 году в связи с внесенными Федеральным кон-
ституционным законом от 08.02.2001 № 1-ФКЗ [7] 
с 12 до 15 лет. Этим же законом отменен предель-
ный возраст пребывания в должности, исключено 
положение о недопущении назначения на долж-
ность судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации на новый срок. Однако в том же году 
благодаря изменениям, внесенным Федеральным 
конституционным законом № 4-ФКЗ от 15.12.2001 [8], 
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для судей Конституционного Суда Российской Фе-
дерации вновь установлен 70-летний предельный 
возраст пребывания в должности. Через четыре года 
Федеральным конституционным законом № 2-ФКЗ 
от 05.04.2005 в ст. 12 ФКЗ о КС РФ вновь вносятся 
изменения, и в очередной раз она излагается в новой 
редакции, действующей и в настоящее время: 

«...полномочия судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации не ограничены определен-
ным сроком. Предельный возраст пребывания в 
должности судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации – семьдесят лет» [9]. Как конста-
тирует в этой связи Н. В. Витрук, «подобного рода 
манипуляции законодателя со сроком полномочий 
действующих судей, назначенных Советом Федера-
ции, были негативно восприняты общественностью 
и судейским сообществом как некорректные в право-
вом отношении» [10, с. 120]. Представляется, что с 
приведенным утверждением трудно не согласиться.
Что касается иных судей федеральных судов, 

то если первоначальная редакция Закона о стату-
се судей не содержала ограничения полномочий 
судей определенным сроком (ст. 11), однако кор-
рективами, внесенными Законом РФ № 4791-I от 
14.04.1993 [11], было ограничено действие прин-
ципа несменяемости судей. В частности, судьи 
самого массового звена судебной системы – судьи 
районных (городских) народных и военных судов 
– стали назначаться на пятилетний срок, причем 
только по его прошествии – уже без ограничения 
срока их полномочий. Позднее Федеральным зако-
ном № 169-ФЗ от 15.12.2001 [12] срок полномочий 
всех судей федеральных судов, исключая судей 
Конституционного и Верховного Суда РФ и дей-
ствовавшего в этот период Верховного Арбитраж-
ного Суда РФ, был уменьшен с пяти до трех лет, то 
есть для судей, которые наделялись полномочия-
ми впервые, после трех лет работы законом преду-
сматривалось повторное прохождение процедуры 
назначения на должность. 
Поскольку, согласно положениям ст. 14 Закона 

о судебной системе, полномочия судей федераль-
ных судов не ограничены определенным сроком, 
если иное не установлено Конституцией Россий-
ской Федерации или федеральным конституцион-
ным законом, а Закон о статусе судей таковым не 
является, утратила силу ч. 3 ст. 11 этого закона в 
части установления ограничений для впервые из-
бранных судей федеральных судов срока их пол-
номочий [13]. Позднее Федеральным законом от 
№ 157-ФЗ 17.07.2009 [14] была восстановлена из-
начальная редакция ст. 11 Закона о статусе судей. 
В свою очередь, в ст. 2. ФЗ «О мировых судьях 

Российской Федерации» от 17.12.1998 № 118-ФЗ 
сказано: «...на мировых судей и членов их семей 
распространяются гарантии независимости судей, 
их неприкосновенности, а также материального 
обеспечения и социальной защиты, установлен-
ные Законом Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами», т. е. в указанном законе 
конституционный принцип несменяемости судей 

не нашел отражения и не упоминается. Тем не ме-
нее, как подчеркивается учеными, Конституция 
РФ является актом прямого действия и потому не 
требуются разработка и принятие каких-либо до-
полнительных документов, включая федеральные 
конституционные и федеральные законы. Поэто-
му положения Конституции должны не дублиро-
ваться, а конкретизироваться и уточняться с точки 
зрения практической реализации ее норм иными 
законодательными актами, между тем в большин-
стве своем законотворческая практика свидетель-
ствует об обратном [15, с. 5]. В частности, Закон 
о статусе судей, являющийся законодательным 
актом, распространяющимся на всех российских 
судей, в ст. 12 закрепляет принцип несменяемости 
судей. Безусловно, специальное законодательство 
базируется на общем и зависимо от него. Тем не 
менее в процессе правоприменения предпочтение 
отдается специальным актам перед общими, имен-
но в этом заключаются практическое значение и 
необходимость деления нормативных актов на 
общие и специальные. Потребность обращения к 
теоретическим нормам наиболее общих актов воз-
никает лишь в случае, когда подлежащее правовой 
оценке отношение либо не урегулировано норма-
ми специального акта, либо урегулировано, но не 
в полной мере. В этой связи действительно прямое 
закрепление в Законе о мировых судьях принципа 
несменяемости судей было бы явным противоре-
чием содержанию ст. 7 «Срок полномочий миро-
вого судьи», по сути, повторяющей положения, 
закрепленные в п. 3. ст. 11 Закона о статуе судей. 
Из указанной нормы следует, что мировой судья 
назначается (избирается) на должность на срок, 
установленный законом соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, но не более чем на 
пять лет.
Считаем, заслуживает поддержки позиция уче-

ных, которые, оценивая подобный подход к реа-
лизации принципа несменяемости судей, считают 
его не в полной мере соответствующим идее само-
стоятельности судебной власти. В теории консти-
туционного права процедура назначения (избра-
ния) органов власти и должностных лиц на строго 
определенный срок как раз и является сменяемо-
стью. Такое положение, по мнению В. И. Аниши-
ной, является существенным отступлением от кон-
ституционных принципов, поскольку в отношении 
мировых судей на практике фактически действует 
принцип сменяемости [16, с. 15].
Учеными также отмечается, что наличие огра-

ничения конкретным сроком полномочий миро-
вого судьи не исключает использования опреде-
ленных рычагов воздействия на «неугодного» 
судью со стороны органов законодательной власти 
и исполнительной власти субъектов федерации 
[18, с. 3–5]. Более того, с точки зрения многих ав-
торов, затруднительным представляется обоснова-
ние целесообразности установления сменяемости 
судей через каждые пять лет. Если цель закрепле-
ния сменяемости законодательной власти очевид-
на – это новые идеи, свежие мысли, подходы, ре-
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шения, то власть судебная должна базироваться на 
принципиально иных подходах к функционирова-
нию судебного корпуса, в числе которых профес-
сионализм и наличие опыта [16, с. 11; 2, с. 188–
189], когда у судьи уже начинает работать «шестое 
чувство», «внутренний взор». 
Как показывает анализ научных исследований, 

учеными неоднократно обосновывалась необходи-
мость исключения из ст. 11 Закона о статусе судей 
такого аспекта, как периодичность назначения ми-
ровых судей на конкретный срок, а в 2012 году де-
путатом Государственной Думы Т. К. Агузаровым 
на рассмотрение Государственной Думы Россий-
ской Федерации был представлен законопроект, 
в котором предполагалось изменение содержания 
п. 3 Закона о статусе судей. Была предложена сле-
дующая формулировка: «...мировой судья в пер-
вый раз назначается (избирается) на должность на 
срок, установленный законом соответствующего 
субъекта Российской Федерации, но не более чем 
на пять лет. При повторном назначении (избрании) 
на должность мировой судья назначается без ука-
зания срока. Предельный возраст пребывания в 
должности мирового судьи – 70 лет» [18]. 
Представляется, что отказ от назначения ми-

ровых судей на определенных срок, предполага-
ющий их последующее, причем неоднократное, 
переназначение, и закрепление в законе указан-
ного положения в большей мере соответствова-
ло бы принципу единства статуса и несменяемо-
сти судей Российской Федерации. По мнению же 
В. А. Телегиной, для наибольшего соответствия 
конституционным принципам единства статуса 
судей, их независимости и несменяемости необ-
ходимо, чтобы все звенья системы судов общей 
юрисдикции имели статус федеральных судов, в 
том числе и судьи мировых судов, срок пребыва-
ния в должности которых должен быть аналогич-
ным срокам, предусмотренным для судей феде-
ральных судов [19, с. 252].
Как отмечал И. Л. Петрухин, в Российской 

Федерации принцип бессрочности судейских 
полномочий воспринимается многими учеными 
и практическими работниками в качестве глав-
ной составляющей принципа несменяемости [20, 
с. 234–236]. Более логичной, по мнению Н. М. Се-
лезневой, является трактовка рассматриваемого 
принципа как пожизненного назначения на судей-
скую должность. При этом отход от именно тако-
го понимания недопустим, поскольку стремление 
представителей силовых структур, политики или 
бизнеса повлиять на решения судей в современ-
ных реалиях нельзя назвать редкостью. Говорить 
о защищенности судей и ожидать от них необхо-
димой силы, уверенности и независимости можно 
лишь при условии их несменяемости [21, с. 11]. 
Тем не менее Конституционный Суд Российской 
Федерации придерживается позиции, что несме-
няемость судьи не тождественна бессрочности их 
пребывания в должности [22].
Исходя из этого, следует признать обоснован-

ной позицию авторов комментария к Конституции 

РФ, которые, поддерживая введение для судей не-
ограниченного срока их полномочий, тем не менее 
обращали внимание на нежелательность того, что-
бы эти сроки не имели иных границ, кроме есте-
ственных (смерти судьи). Наиболее оптимальным, 
хотя и формализующим решением является уста-
новление предельного возраста, достижение кото-
рого предполагает выход судьи в отставку. Такое 
решение, по мнению указанных авторов, суще-
ственно упрощает деликатную проблему, связан-
ную с удалением в отставку судьи, уже не способ-
ного в силу своего преклонного возраста работать 
с полной отдачей, и позволяет, кроме этого, ис-
пользовать этот механизм с целью обеспечения 
высокого рабочего потенциала судейского корпуса 
[23, с. 485–486]. Поэтому обоснованным является 
определение в настоящее время единого 70-летне-
го предельного возраста для судей всех федераль-
ных судов, в том числе высших российских судов, 
и для мировых судей. 
Относительно полномочий судей конституци-

онных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации следует отметить, что, согласно, п. 4 ст. 11 
Закона о статусе судей, «срок полномочий и пре-
дельный возраст пребывания в должности судьи 
для судей конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Российской Федерации устанавливаются за-
конами соответствующих субъектов Российской 
Федерации». По этому поводу Конституционным 
Судом РФ в Определении № 491-О от 27.12.2005 
указано: положения п. 4 ст. 11 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» допускает установление законами субъек-
тов Российской Федерации срока полномочий и 
предельного возраста пребывания в должности су-
дьи для судей конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
срок полномочий и предельный возраст судей кон-
ституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации могут отличаться от установлен-
ных для судей федеральных судов, из-за наличия 
права субъекта Российской Федерации самостоя-
тельно решать эти вопросы, а также в связи с осо-
бенностями правовой природы конституционных 
(уставных) судов. При этом у субъекта Российской 
Федерации существует обязанность вводить такой 
срок полномочий и предельный возраст пребыва-
ния в должности судьи, которые гарантировали бы 
эффективное осуществление правосудия, соблю-
дение конституционных принципов независимо-
сти и несменяемости судей [24]. 
Несменяемость судьи выступает одной из форм 

реализации положений ст. 14 Закона о судебной 
системе, предполагая возможность осуществления 
судейских полномочий в течение неопределенно-
го периода времени до достижения максимально 
допустимого возраста. Принцип несменяемости 
судей не ограничивается действием одних лишь 
возрастных критериев, такие критерии значитель-
но шире. Несменяемость судей предполагает, кро-
ме этого, что гражданин Российской Федерации, 
однажды назначенный (избранный) на должность 
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судьи, осуществляет профессиональную деятель-
ность до момента, указанного в законе, и не может 
быть назначен (избран) на другую должность или 
в другой суд без его согласия. Нормативное отра-
жение данного положения содержится в ст. 15 За-
кона о судебной системе, а также в ст. 12 Закона о 
статусе судей. 
Требование о возможности перевода только 

с согласия судьи является общим для всех судей, 
однако в отношении мировых судей законодатель-
ством допускаются ситуации, при которых такое 
перемещение становится возможным. В частно-
сти, п. 3 ст. 8 Закона о мировых судьях не пред-
усмотрено получения согласия мирового судьи на 
его перевод в определенных указанной нормой 
ситуациях, что, на наш взгляд, не соответствует 
принципу единства статуса судей.
Таким образом, на основании проведенного ре-

троспективного анализа правового регулирования 
института несменяемости судей можно сделать 
вывод, что реальность и исполнимость конститу-
ционных предписаний во многом зависят от разви-
вающего нормы Конституции РФ законодательства. 
Правовая регламентация несменяемости судей во 
временном аспекте не позволяет наделить конститу-
ционный принцип несменяемости судей свойством 
стабильности. В этой связи следует согласиться с 
позицией ученых, считающих необходимым обе-
спечение принципа несменяемости судей механиз-
мом, при котором срок полномочий судей не будет 
изменяться под воздействием изменяющихся взгля-
дов законодателя [2, с. 101]. Несменяемость судей 
служит средством защиты публичных интересов, 
прежде всего интересов правосудия, и не только не 
исключают, но, напротив, предполагает повышен-
ную ответственность судьи за выполнение своих 
профессиональных обязанностей, соблюдение за-
конов и правил судейской этики [26, с. 67].  Изме-
нения положения судьи возможны исключительно 
с его согласия или по основаниям, предусмотрен-
ным законом. Реализация принципа несменяемости 
должна быть единой для всех российских судей, 
что в большей степени соответствовало бы принци-
пу единства их статуса.
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