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Социальное назначение любого государ-
ственного органа выражается в определении це-
лей и задач его функционирования. Так, задача-
ми судов общей юрисдикции, осуществляющих
гражданское судопроизводство, являются пра-
вильное и своевременное рассмотрение и разре-
шение гражданских дел; целями - защита нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов субъектов гражданских, трудовых
или иных правоотношений, укрепление законнос-
ти и правопорядка, предупреждение правонару-
шений, формирование уважительного отношения
к закону и суду1.

Аналогичным образом закреплены задачи и
цели иных судов РФ2.

Что же касается целей, задач Дисциплинар-
ного судебного присутствия (далее - ДСП), то нет
пока ни их теоретических разработок, ни их зако-
нодательного закрепления.

Ни Федеральный конституционный закон “О
ДСП”, ни Регламент не обозначают целей и за-
дач функционирования данного суда. В связи с
этим требуется внесение изменений в Федераль-
ный конституционный закон “О ДСП”, содержа-
щих цели и задачи судопроизводства ДСП.

Исходя из того, что ДСП рассматривает
юридические дела в установленном законом по-
рядке, что является характерной чертой право-
судия (ранее данная категория дел рассматрива-
лась Верховным судом РФ), можно утверждать,
что ДСП - орган судебной власти РФ, осуществ-
ляющий правосудие в рамках гражданского су-
допроизводства, в связи с чем целями деятель-
ности этого суда выступают: 1) защита нарушен-
ных прав судей; 2) укрепление законности и пре-

дупреждение правонарушений; 3) формирование
уважительного отношения к закону и суду. Зада-
чи судопроизводства, осуществляемого ДСП, -
правильное и своевременное рассмотрение и раз-
решение отнесенных к рассмотрению ДСП граж-
данских дел.

В Федеральном конституционном законе “О
ДСП” должны быть четко определены основные
характеристики ДСП: статус - судебный орган;
функциональное предназначение - осуществление
правосудия; цели - защита прав определенных лиц
в сфере их профессиональной деятельности (су-
дей), укрепление законности и предупреждение
правонарушений, формирование уважительного
отношения к закону и суду; основополагающие
принципы деятельности - самостоятельное и не-
зависимое осуществление судебной власти; про-
цессуальная форма деятельности - гражданское
судопроизводство.

Представляется, что ни на законодательном
уровне и в теоретическом плане до конца не ре-
шен вопрос относительно проблем отнесения
Дисциплинарного судебного присутствия к орга-
нам судебной власти.

И в настоящее время можно выделить сле-
дующие основные концептуальные подходы к оп-
ределению правовой природы ДСП, его места в
судебной системе.

Согласно концепции законодателя ДСП - фе-
деральный суд, рассматривающий дела посред-
ством гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 1 Федерального консти-
туционного закона от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ “О
Дисциплинарном судебном присутствии”3 Дис-
циплинарное судебное присутствие является
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судебным органом, рассматривающим дела по
жалобам на решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации и квали-
фикационных коллегий судей субъектов Россий-
ской Федерации о досрочном прекращении пол-
номочий судей за совершение ими дисциплинар-
ных проступков и по обращениям на решения
Высшей квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации и квалификационных колле-
гий судей субъектов Российской Федерации об
отказе в досрочном прекращении полномочий
судей за совершение ими дисциплинарных про-
ступков.

Федеральный конституционный закон от
9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон “Об
арбитражных судах в Российской Федерации” и
статьи 4 и 15 Федерального конституционного
закона “О судебной системе Российской Феде-
рации”» включил в перечень федеральных судов
России, представленный в ч. 3 ст. 4 Федерально-
го конституционного закона “О судебной систе-
ме Российской Федерации”4, Дисциплинарное су-
дебное присутствие как обособленный, самосто-
ятельный суд.

Законодатель в данный перечень не вклю-
чил ДСП в систему судов общей юрисдикции как
специализированный суд. И нормы гл. 3 “Суды”
указанного закона, регламентирующие общие по-
ложения о специализированных федеральных су-
дах, не содержат указания на ДСП, в качестве
таковых указывается только Суд по интеллекту-
альным правам. Также ст. 2 Федерального кон-
ституционного закона “О судах общей юрисдик-
ции” в числе судов, образующих систему судов
общей юрисдикции, не называет ДСП.

Исходя из толкования законодательных норм,
можно заключить, что ДСП не относится к су-
дам общей юрисдикции. Такое неоднозначное
законодательное регулирование нового судебно-
го органа позволяет обосновывать позицию, со-
гласно которой ДСП представлено в качестве
самостоятельной ветви судебной власти5.

Так, Юдин А.В. полагает, что Дисциплинар-
ное судебное присутствие является самостоя-
тельным органом судебной власти и не относит-
ся ни к судам общей юрисдикции, ни к арбитраж-
ным, ни к конституционным судам Российской
Федерации6.

В соответствии с противоположной точкой
зрения ДСП представляет собой чрезвычайный

суд, ключевые положения которого сводятся к
следующему:

- данный орган (Дисциплинарное судебное
присутствие) не предусмотрен Конституцией РФ;

- Конституция Российской Федерации непос-
редственно Дисциплинарное судебное присут-
ствие не учреждает и его правовое положение в
качестве судебного органа не определяет. Ста-
тьи 125-127 Конституции Российской Федерации
называют только три высших суда - Конституци-
онный суд, Верховный суд и Высший арбитраж-
ный суд7;

- отсутствие возможности обжалования ре-
шений ДПС.

Международные нормы предусматривают
обжалование подобных решений. Так, в соответ-
ствии с п. 20 Основных принципов независимос-
ти судебных органов решения по вопросам дис-
циплинарной ответственности, приостановления
полномочий и освобождения от должности мо-
гут пересматриваться вышестоящей инстанцией.
Европейская хартия о статусе судей 1998 г. так-
же исходит из того, что вопросы, связанные с
применением к судьям мер ответственности, дол-
жны рассматриваться судебным органом или
инстанцией, включающей не менее чем полови-
ну избранных судей, в рамках процесса, проводи-
мого на состязательной основе. При этом приня-
тое в подобных случаях решение может быть
обжаловано в вышестоящую инстанцию судеб-
ного характера (п. 1.3, 5.1, 7)8.

По мнению С.Н. Ереминой и М.В. Джани-
кян, “неопределенность правового положения
Дисциплинарного судебного присутствия дает
основания высказывать в литературе также мне-
ния о том, что такой специальный суд, предназ-
наченный обслуживать только избранных граж-
дан страны, имеет все черты чрезвычайного
суда. Но в ст. 118 Конституции Российской Фе-
дерации отмечается, что создание чрезвычайных
судов не допускается. Не присоединяясь к дан-
ному мнению, вынуждены констатировать, что
все это свидетельствует о несовершенстве дей-
ствующего закона”9.

Безусловно, следует обратить внимание и на
третью позицию, в рамках которой ДСП по своей
правовой природе является особой судебной кол-
легией, основные черты которой заключаются в
следующем:

- особый порядок привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности обусловлен консти-
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туционно-правовым статусом судей и должен
осуществляться компетентным органом;

- судьи ДСП исполняют временные допол-
нительные обязанности;

- предметом рассмотрения особой коллегии
должны быть только жалобы на решения Выс-
шей квалификационной коллегии судей РФ о дос-
рочном прекращении полномочий судей за совер-
шение ими дисциплинарных проступков10.

Как отмечают авторы данной концепции, “но-
вое законодательство, предоставляя Председа-
телю Верховного Суда Российской Федерации и
Председателю Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации право обжаловать соот-
ветствующие решения квалификационных колле-
гий судей, снижает уровень конституционно-пра-
вовой защиты, по отношению к ранее достигну-
тому, т. к. по ранее действовавшему законода-
тельству решение квалификационной коллегии
судей об отказе в удовлетворении представления
председателя соответствующего или вышестоя-
щего суда либо обращения органа судейского
сообщества о прекращении полномочий судьи в
связи с совершением им дисциплинарного про-
ступка вступало в силу с момента его оглашения
и не могло быть обжаловано председателем суда
или органом судейского сообщества”11.

Наиболее целесообразным, соответствующим
правовой природе представляется подход, соглас-
но которому ДСП является специализированным
судом в системе судов общей юрисдикции12.

Рассмотрим концептуальные положения
представленного подхода.

- Обеспечением независимости судей пу-
тем установления судебной процессуальной
формы дисциплинарной ответственности
судей, т.е. применением мер ответственнос-
ти, должен заниматься именно суд, а не ква-
лификационные коллегии.

Помимо Дисциплинарного судебного присут-
ствия на федеральном уровне целесообразно со-
здание судебных присутствий на уровне субъек-
тов13. Думается, что не квалификационные кол-
легии, а именно подобные суды должны рассмат-
ривать вопросы привлечения судей к дисципли-
нарным взысканиям.

Квалификационные коллегии судей осуществ-
ляют правосудие, но в своей деятельности не свя-
заны процессуальными нормами и принципами.
Так, Конституционный суд РФ14 признал, что, при-
влекая судей к дисциплинарной ответственности

в виде досрочного прекращения полномочий су-
дьи за нарушение требований закона при рассмот-
рении гражданских дел (при том, что соответ-
ствующие судебные постановления не были пред-
метом проверки вышестоящей инстанцией), ква-
лификационные коллегии судей основывают вы-
воды об их незаконности и о допущенных про-
цессуальных нарушениях на материалах провер-
ки, приложенных к представлению председателя
суда. Тем самым квалификационные коллегии
судей, в компетенцию которых не входит оценка
законности судебного акта, включающей как пра-
вильное применение материально-правовых, так
и процессуальных норм, осуществляют правосу-
дие, тем самым противореча конституционным
нормам о судебной власти РФ15.

Как отмечает Ш.А. Кудашев, Конституци-
онный суд РФ относительно процедуры дисцип-
линарного производства признает тот факт, что
участие председателя суда в процедуре прекра-
щения полномочий судьи оказывает влияние на
членов квалификационной коллегии, состав кото-
рой в большинстве своем представлен судьями,
а значит, находится в подчиненном, зависимом
положении от руководителя - председателя
суда16.

Анализ рассмотрения жалоб показывает, что
ошибки квалификационных коллегий судей в ос-
новном заключаются в немотивированности ре-
шения и заблуждении, будто результат голосова-
ния является одновременно мотивом его приня-
тия17. “В целом порядок привлечения судей к от-
ветственности, будь то уголовная или дисципли-
нарная, должен быть таким, чтобы не ставились
под сомнение независимость, самостоятельность
отдельного судьи, суда, судейского сообщества
и его органов” констатирует и председатель Выс-
шей квалификационной коллегии судей18.

На снижение уровня независимости судей
обращают внимание представители МКЮ. Су-
дебная система должна защищать независимость
судей и гарантировать сроки их пребывания в
должности, “судьи не должны испытывать страх
перед увольнением или беспокоиться о том, что-
бы не задеть интересы руководства в результате
вынесения независимого, но нежелательного, нео-
жиданного или противоречивого решения по
делу”19. В России в порядке дисциплинарного
производства каждый год увольняются в сред-
нем от 40 до 50 судей, что очень велико по срав-
нению с другими государствами.
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Некоторые главы судов стремятся к уволь-
нению определенного количества судей, хотя не
испытывают к ним личной неприязни. Сам про-
цесс осуществления подобных увольнений - сиг-
нал судебной иерархии о том, что руководство
суда имеет реальные властные полномочия и хо-
чет очистить систему от коррумпированных су-
дей.

Полномочия руководителей судов нужно ог-
раничить и свести к той роли, которая отведена
им законом и подзаконными актами. Осуществ-
ление иных функций должно рассматриваться как
превышение судейских полномочий. Нельзя до-
пустить, чтобы председатель суда контролиро-
вал дисциплинарное производство. Любое нефор-
мальное влияние глав судов в рамках дисципли-
нарного процесса необходимо рассматривать как
нарушение Кодекса судейской этики, Закона “О
статусе судей в РФ”, следует применять санк-
ции дисциплинарного, административного или уго-
ловного характера (в зависимости от обстоя-
тельств дела)20.

Как справедливо отмечают представители
МКЮ, порядок рассмотрения дел в ККС не яв-
ляется судебным21. Он лишен стандартных га-
рантий, связанных со статусом и правами свиде-
телей, сбором доказательств виновности судей и
законности доказательств, равенства сторон и т.д.
В этих случаях судья имеет право обжаловать
решение только по “процессуальным” основани-
ям, что лишает его возможности поднять вопрос
по существу дела, поскольку судебные гарантии
отсутствуют.

Между тем международными нормами пра-
во судьи на беспристрастное рассмотрение сво-
его дела признано необходимым еще в 1980-х гг.22

Также в 1994 г. Рекомендации Комитета ми-
нистров Европы “О независимости, эффективно-
сти и роли судей”, наряду с иными инструмента-
ми, обеспечивающими декларируемые принципы
независимости и эффективности, предусматрива-
ли организацию системы специальных органов,
которые имели бы полномочия по привлечению
судей к дисциплинарной ответственности23.

В соответствии с Европейской хартией о ста-
тусе судей 1998 г. вопросы, связанные с приме-
нением к судьям мер ответственности, должны
рассматриваться судебным органом или инстан-
цией, включающей не менее чем половину избран-
ных судей, в рамках процесса, проводимого на
состязательной основе. При этом принятое в по-

добных случаях решение может быть обжало-
вано в вышестоящей инстанции судебного харак-
тера (п. 1.3, 5.1, 7)24.

В связи с вышесказанным важно правильно
оценивать: роль и полномочия председателя ква-
лификационной коллегии судей, процедуру приме-
нения мер дисциплинарного воздействия в ква-
лификационных коллегиях судей. Решение этих
проблем имеет конституционное значение, по-
скольку оказывает непосредственное влияние на
независимость судебной системы.

- Дисциплинарное судебное присутствие
рассматривает определенную категорию дел.

В настоящее время ДСП рассматривает
дела по жалобам о досрочном прекращении пол-
номочий судей за совершение ими дисциплинар-
ных проступков. Но высказываются предложе-
ния отнести к компетенции нового органа дела
об оспаривании всех решений Высшей квалифи-
кационной коллегии судей РФ, включая решения
о привлечении к дисциплинарной ответственнос-
ти, об отставке, об отказе в рекомендации на дол-
жность судьи. По мнению О.В. Макаровой, “ус-
тановление двух разных процедур (на базе раз-
ных судебных органов) для дел одной и той же
категории не будет способствовать формирова-
нию единообразной практики”25.

Представляется, что в результате совершен-
ствования системы мер дисциплинарного воздей-
ствия появятся новые виды мер дисциплинарной
ответственности. В связи с этим целесообразно
отнесение к компетенции ДСП дел о применении
к судьям и иных мер дисциплинарной ответствен-
ности (выговор с занесением в личное дело, пе-
ревод на другую должность, отзыв определенных
полномочий, запрет рассматривать дела едино-
лично на срок до 5 лет, понижение в ранге, вре-
менное отстранение от должности на срок до
1 года, с полной или частичной утратой зарпла-
ты, перевод на нижеоплачиваемую должность,
увольнение в отставку, с сохранением пенсии или
с ее утратой), а не только досрочного прекраще-
ния полномочий. В этом отношении, как отмеча-
ет судья Верховного кассационного суда Респуб-
лики Сербии Радмила Дичич, для России инте-
ресен опыт Сербии - страны Восточной Европы,
которая в 2010 г. завершила судебную реформу.
В Сербии разграничены увольнения судей и их
привлечение к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарные санкции, к которым увольнения
не относятся, были сформулированы четыре года
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назад. В законе подробно определили 18 видов
нарушений, наиболее частыми из которых оказа-
лась судейская волокита. Среди санкций разли-
чаются обычное и публичное предупреждения,
может быть снижение зарплаты до 15 % сроком
до года, запрет на повышение в должности сро-
ком до трех лет. Лишение судейского статуса в
Сербии возможно только за тяжкие нарушения и
по особой процедуре26.

Именно специализированные суды27 созда-
ются для рассмотрения только строго определен-
ных категорий дел, каковым по правовому назна-
чению и является ДСП. Подобным примером
может послужить суд по интеллектуальным пра-
вам, созданный как специализированный суд в
рамках системы арбитражных судов РФ. Созда-
ние его осуществлялось с учетом зарубежного
опыта в построении системы специализирован-
ных судов, но с особенностями, присущими рос-
сийской судебной системе28.

Создание специализированных судов способ-
ствует выработке единообразной практики по
определенной категории дел.

Отсутствие же в настоящее время единооб-
разной практики по делам о привлечении судей к
дисциплинарной ответственности неоднократно
отмечалось. Так, председатель ВКК судей ак-
центирует внимание на том, что “анализ практи-
ки дисциплинарной ответственности свидетель-
ствует о том, что еще не достигнут должный уро-
вень единообразия при оценке действий и пове-
дения судей”29. На необходимость формирования
единообразной практики по делам данной кате-
гории, способствующей быстрому разрешению и
снижению судебных ошибок, указывают и экс-
перты МКЮ30.

Думается, что на настоящем этапе рефор-
мирования судебной системы требуется законо-
дательное закрепление статуса ДСП как специ-
ализированного суда. В Федеральном конститу-
ционном законе “О Дисциплинарном судебном
присутствии” должны быть четко определены
основные характеристики ДСП: статус - судеб-
ный орган; функциональное предназначение - осу-
ществление правосудия; цели - защита прав оп-
ределенных лиц в сфере их профессиональной
деятельности (судей), укрепление законности и
предупреждение правонарушений, формирование
уважительного отношения к закону и суду; осно-
вополагающие принципы деятельности - самосто-
ятельное и независимое осуществление судебной

власти; процессуальная форма деятельности -
гражданское судопроизводство.

В перспективе же создание подсистемы спе-
циализированных дисциплинарных судов (дисцип-
линарные присутствия в субъектах РФ и дисцип-
линарное судебное присутствие на федеральном
уровне) в системе судов общей юрисдикции бу-
дет не только способствовать формированию
единой практики правоприменения, но и соответ-
ствовать международным стандартам независи-
мости судей и выступать гарантом права на спра-
ведливое судебное разбирательство.
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