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В статье проанализировано закрепление принципа независимости судей как
на внутригосударственном (конституционном и законодательном), так и на
международно-правовом уровнях. Рассмотрены такие гарантии независимости
судей, как установленные на законодательном уровне основания и порядок прекращения полномочий судей, а также право на отставку. В работе исследованы
основания прекращения полномочий судей, предоставляющие право на отставку
и не предполагающие предоставления такого права. Не предполагают возможности отставки основания прекращения полномочий, связанные с совершением
судьей преступлений или проступков, несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством, или намерение перейти на иную работу либо заниматься
деятельностью, несовместимой с должностью судьи. Основания, дающие право
на отставку, – это письменное заявление судьи об отставке, уважительные или не
зависящие от воли судьи причины, не позволяющие продолжать осуществление
своих полномочий. Рассмотрена возможность регулирования на региональном
уровне оснований и порядка отставки судей конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации, а также практика нормативного правового регулирования данного вопроса законодателем Челябинской области. Дан анализ
такого основания для прекращения полномочий судей, как отказ от перевода в
другой суд в связи с ликвидацией суда по месту их работы. Автор приходит к выводу, что состав юридических фактов, на основании которых возникают правоотношения по отставке судьи, включает упразднение суда и отказ от перевода в другой
суд. При этом данные юридические факты имеют разное значение. Упразднение
суда является главенствующим (базовым) юридическим фактом для предоставления права на отставку и выплаты компенсации. Возможность перевода в другой
суд в связи с упразднением действующего суда следует рассматривать как дополнительную гарантию независимости (несменяемости) судьи. По законодательству
Челябинской области судья Уставного суда считается ушедшим или удаленным в
отставку в случае упразднения Уставного суда. По мнению автора, налицо «упро-
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щение» федерального законодательства областным законодателем и лишение судей дополнительной гарантии независимости (несменяемости) в виде перевода
в другой суд. На основе анализа законодательства федерального и Челябинской
области, а также правоприменительной практики, формулируется вывод о том,
что основания прекращения полномочий достаточно подробно урегулированы на
уровне федерального законодательства, а попытки их детализации или адаптации на региональном уровне могут повлечь серьезное снижение уровня гарантий
принципа независимости судей, поэтому недопустимы.
Ключевые слова: конституционное правосудие, конституционный (уставный) суд
субъекта Российской Федерации, принцип независимость судей, отставка судьи.

Значение принципа независимости судей сложно переоценить. Не случайно в Конституции Российской Федерации ряд статей посвящен именно
гарантиям независимости судей: судьи независимы и подчиняются только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону (часть 1 статьи 120); судьи несменяемы, полномочия судьи могут быть прекращены
или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом (статья 121); судьи неприкосновенны, судья не
может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке,
определяемом федеральным законом (статья 122); финансирование судов
проводится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом (статья 124).
Принцип независимости судей закреплен не только на уровне Конституции Российской Федерации и текущего законодательства, но и на международном уровне [Основные принципы независимости… 1990: 325-329; Резолюция1989/60 1989: 54-55; Европейская хартия о статусе судей 1998].
Необходимость неукоснительного соблюдения принципа независимости судей многократно подчеркивалась в решениях Конституционного
Суда Российской Федерации [Постановление Конституционного Суда
№ 23-П, 2011; Постановление Конституционного Суда № 3-П, 2015; Постановление Конституционного Суда № 6-П, 2009].
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» все судьи в
Российской Федерации обладают единым статусом. Особенности правового
положения некоторых категорий судей в случаях, предусмотренных федеральными законами, определяются законами субъектов Российской Федерации. Единство статуса судей предполагает единые требования к кандидатам на должности судей, единые требования и запреты, установленные для
судей, единые гарантии независимости судей.
О важности обеспечения гарантий независимости судей органов конституционной юстиции неоднократно говорили ученыеконституционалисты [Витрук 2011: 237, 370-371; Несмеянова 2012: 62, 64;
Карасёв, Казанцев 2013: 40-43].
Одной из реальных гарантий независимости судей является конституционное положение о том, что полномочия судьи могут быть прекращены или
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приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным
федеральным законом.
В соответствии со статьей 9 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-I
«О статусе судей в Российской Федерации» независимость судьи обеспечивается в том числе установленным порядком прекращения полномочий судьи, правом судьи на отставку, неприкосновенностью судьи, предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения,
соответствующего его высокому статусу. В соответствии с пунктом 4 этой
же статьи закона «гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального обеспечения, предусмотренные
настоящим законом, распространяются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены иными нормативными актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».
Основания прекращения полномочий судьи регламентируются пунктом 1 статьи 14 закона о статусе судей. Эти основания условно можно
разделить на «положительные» и «отрицательные», первые дают право на
отставку, а вторые не предполагают такого права. Следует учесть, что не
предполагают возможности отставки основания прекращения полномочий,
связанные с совершением судьей преступлений или проступков, несоблюдение ограничений, предусмотренных законодательством, или намерение
перейти на иную работу либо заниматься деятельностью, несовместимой с
должностью судьи.
Основания, дающие право на отставку, – письменное заявление судьи
об отставке, уважительные или не зависящие от воли судьи причины, не
позволяющие судье продолжать осуществление своих полномочий, такие
как неспособность по состоянию здоровья, достижение судьей предельного
возраста пребывания в должности судьи или истечение срока полномочий
судьи, вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности судьи либо о признании его недееспособным, отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда, а также
если судья оказывается состоящим в близком родстве или свойстве с председателем или заместителем председателя того же суда.
Отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности, а за лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание
судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. Гарантии для судей в отставке, в том числе и пожизненное денежное содержание, выступают гарантиями независимости действующих судей [Определение Конституционного Суда № 5-О, 2005]. Именно
поэтому право на отставку возникает у судьи при прекращении полномочий по так называемым положительным основаниям.
Теперь хотелось бы рассмотреть некоторые аспекты, связанные со статусом судей упраздненного Уставного суда Челябинской области. 30 января
2014 года Законодательным Собранием Челябинской области были приняты
два закона: о внесении изменений в Устав (Основной закон) Челябинской
области [Закон Челябинской области № 625-ОЗ, 2014] и об упразднении
Уставного суда Челябинской области с 1 марта 2014 года [Закон Челябин134
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ской области № 627-ОЗ, 2014]. О причинах появления указанных нормативных актов и их конституционности, а также законности мы уже писали
[Казанцев, Савоськин 2014b: 1108-1114; Казанцев, Савоськин 2014a: 48-52].
Полномочия судей Уставного суда Челябинской области были прекращены
постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 27
февраля 2014 года № 1881 в соответствии с частью 1 статьи 23 Закона Челябинской области «Об Уставном суде Челябинской области».
Часть 1 статьи 23 Закона Челябинской области «Об Уставном суде Челябинской области» закрепляет, что полномочия судьи Уставного суда прекращаются в случаях, установленных статьей 14 Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Уставного суда [Закон Челябинской области № 220-ОЗ, 2011]. Пункт 2 статьи 25 этого же закона гласит, что судья Уставного суда считается ушедшим
или удаленным в отставку, если его полномочия прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 9 и 11 пункта 1 статьи 14 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», а также
в случае упразднения Уставного суда. Таким образом, произошло удаление
судей в отставку.
Возникает вопрос, а могут ли законы субъекта Федерации закреплять
основания и порядок прекращения полномочий судей конституционных
(уставных) судов? Исходя из буквального смысла части 2 статьи 121 Конституции Российской Федерации не могут, так как полномочия судьи могут
быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.
Вместе с тем Конституционный Суд РФ в одном из своих определений
указал на то, что порядок прекращения полномочий может быть урегулирован и региональным законодателем. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ в отсутствие специального федерального
закона, регламентирующего правовое положение (статус) судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, на них распространяются все предписания Закона Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации», в том числе устанавливающие основания
и порядок прекращения полномочий судьи, которые адресованы непосредственно им, а также другие предписания, если они по смыслу соответствующих норм согласуются с особенностями правовой природы конституционных (уставных) судов как органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих конституционный (уставный)
контроль, а также их статусом и полномочиями, определенными конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации.
Этим предопределяется обязанность субъектов Российской Федерации по урегулированию при учреждении конституционных (уставных)
судов статуса указанных судов и их судей, которое может и должно осуществляться без ущерба для принципов разделения властей и независимости судебной власти, с учетом правовой природы данных судов как
института конституционной юстиции, их места в системе органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Так, законодатель
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субъекта Российской Федерации вправе избрать ту или иную организационную модель конституционной юстиции как в части определения компетенции, так и в части определения порядка наделения полномочиями и
прекращения полномочий судей конституционного (уставного) суда, ориентируясь в том числе и на нормы Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Однако при этом он
обязан предусмотреть необходимые гарантии сохранения баланса властей,
не предоставляя каких-либо преимуществ одной из них, а также создав применительно к избранной модели достаточные гарантии самостоятельности
и независимости конституционного (уставного) суда, включая материальные и иные гарантии независимости судей [Определение Конституционного Суда № 498-О-О, 2009].
Таким образом, Конституционный Суд «предоставляет» региональному законодателю право регулировать только порядок прекращения
полномочий судей конституционного (уставного) суда, но не основания.
Скорее всего, это было сделано Конституционным Судом Российской Федерации отнюдь не случайно, а в целях недопущения закрепления на региональном уровне произвольных оснований прекращения полномочий
судей, и как следствие – недопущения снижения гарантий принципа независимости судей.
Даже если расширительно толковать Конституцию РФ и вышеуказанное определение Конституционного Суда Российской Федерации и предоставить региональному законодателю возможность регулирования оснований прекращения полномочий судей, то делать это надлежит, ориентируясь
на ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Действительно, основания отставки судей достаточно подробно регламентированы в Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». В связи с этим возникает вопрос, а мог ли законодатель Челябинской области не «изобретать
велосипед» и не вводить дополнительного основания для прекращения
полномочий судей Уставного суда Челябинской области? Представляется,
что безусловно мог.
Положения части 1 статьи 23 Закона Челябинской области «Об Уставном суде Челябинской области» о том, что полномочия судьи Уставного
суда прекращаются в случае упразднения Уставного суда, могло и не быть, а
судьям при упразднении могли бы предложить должности мировых судей,
так как их, как и судей Уставного суда Челябинской области, назначает Законодательное Собрание Челябинской области. На вопрос о необходимости
сдачи квалификационного экзамена уже ответила Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. На заседании 23 января 2004 г.
она дала разъяснения и рекомендации, согласно пункту 5 статьи 5 Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»: квалификационный экзамен на должность судьи сдает гражданин, не являющийся судьей. Поскольку закон не содержит изъятий в отношении судей
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, указанные судьи квалификационный экзамен не сдают. Это, однако, не исклю136
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чает возможности квалификационной коллегии судей при составлении заключения выяснить, насколько судья субъекта Российской Федерации готов
исполнять обязанности судьи суда общей юрисдикции, и наоборот [Разъяснения и рекомендации… 2004].
Любопытным представляется и правовое регулирование оснований
прекращения полномочий судей в связи с ликвидацией суда. По Закону РФ
«О статусе судей в Российской Федерации» в качестве основания закреплен
отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением суда (подпункт 11 пункта 1 статьи 14). В случае упразднения суда судья может быть
с его согласия переведен в другой суд. В случае отказа судьи от перевода он
имеет право на выход в отставку на общих основаниях. В этом случае ему
также выплачивается компенсация в размере 12 ежемесячных денежных
вознаграждений по последней должности (часть 2 пункта 6 статьи 19).
Исходя из этого состав юридических фактов, на основании которых
возникают правоотношения по отставке судьи, включает упразднение суда
и отказ от перевода в другой суд. При этом данные юридические факты имеют разное значение. Упразднение суда является главенствующим (базовым)
юридическим фактом для предоставления права на отставку и выплаты
компенсации. Возможность перевода в другой суд в связи с упразднением
суда следует рассматривать как дополнительную гарантию независимости
(несменяемости) судьи. Уполномоченные органы государственной власти
обязаны обеспечить судьям возможность перевода в другой суд.
Перевод в другой суд является еще и способом исполнения пункта 12
Основных принципов независимости судебных органов, одобренных Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 года № 40/146, в
соответствии с которым судьи «имеют гарантированный срок полномочий
до обязательного выхода на пенсию или истечения срока полномочий, где
таковой установлен».
По законодательству Челябинской области судья Уставного суда считается ушедшим или удаленным в отставку в случае упразднения Уставного суда. Налицо «упрощение» федерального законодательства областным
законодателем и лишение судей дополнительной гарантии независимости
(несменяемости) в виде перевода в другой суд.
Одной из важнейших гарантий независимости судей является именно
их несменяемость. Так, О.В. Макарова отмечает, что принцип «пожизненного» назначения судей является единственной подлинной гарантией их
независимости [Макарова 2008: 109]. Палагин Р.С. приходит к выводу, что
независимости судей и их высокому профессионализму в первую очередь
способствуют пожизненное назначение и несменяемость [Палагин 2011:
149]. Значительное место в системе правовых гарантий независимости судей занимают такие институты, как несменяемость судей и срок их полномочий, констатирует П.Н. Шабанов [Шабанов 2008: 323].
Для настоящего исследования представляет интерес и практика реализации норм действующего законодательства как федерального, так и Челябинской области. Судьи Уставного суда Челябинской области обратились
с иском в Центральный районный суд г. Челябинска о выплате выходного
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пособия в связи с удалением в отставку, предусмотренного пунктом 3 статьи 15 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», и компенсации в связи с упразднением суда, предусмотренной пунктом 6 статьи 19
этого же закона.
В решении Центрального районного суда г. Челябинска от 11 июня
2014 г. по делу № 2-4309/2014г. говорится: «Проанализировав, вышеуказанные заявления судей, фактическое основание прекращения их полномочий – в связи с упразднением Уставного суда, а не в связи с уходом в
отставку, суд приходит к выводу о том, что истцы не ушли и не удалены в
отставку, то есть почетного ухода или почетного удаления судьи с должности в данном случае не произошло». Пункт 2 статьи 25 ранее упоминаемого закона Челябинской области однозначно и недвусмысленно закрепляет,
что судья Уставного суда считается ушедшим или удаленным в отставку в
случае упразднения Уставного суда. Получается, что данное решение лишило судей Уставного суда не только материальных гарантий (выходного
пособия и компенсации в связи с упразднением суда), но и звания судьи,
гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу, предусмотренных для судей в отставке.
В апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским
делам Челябинского областного суда по делу № 11-9327/2014, оставившем
без изменения решение Центрального районного суда г. Челябинска от
11 июня 2014 г., также говорится, что полномочия истцов были прекращены
по иным основаниям прекращения полномочий, не влекущим уход судей
в отставку. В этом же определении указан противоречащий предыдущему
вывод о том, что законодательством Челябинской области предусмотрено
дополнительное основание для ухода судьи в отставку – прекращение его
полномочий в случае упразднения суда. При этом выходное пособие выплачивается лишь судьям, ушедшим или удаленным в отставку по основаниям, предусмотренным в федеральном законе. Прекращение полномочий
в случае упразднения суда как основание для ухода судьи в отставку является дополнительной гарантией, установленной субъектом Российской Федерации, поэтому последствия предоставления указанной гарантии в виде
выплаты выходного пособия за счет средств бюджета субъектов, финансирование указанных выплат должны быть предусмотрены в соответствующем законе субъекта Российской Федерации.
Если продолжить логику апелляционного определения, то увидим, что
набор гарантий для судей федеральных судов в отставке должен устанавливаться федеральным законом, а региональных судов – законом субъекта
Российской Федерации. Кроме того, законодательство Челябинской области не предусматривает для судей в отставке ни сохранения звания судьи,
ни гарантий личной неприкосновенности, ни принадлежности к судейскому сообществу, ни каких-либо других гарантий. Если таким образом разделять «федеральную отставку» и «региональную (Челябинскую) отставку», то
в последней нет смысла, так как никаких правовых последствий она не порождает и является юридической «пустышкой». Возникает вопрос, о каком
единстве статуса судей может идти речь?
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Региональный законодатель имеет право устанавливать собственное
правовое регулирования для судей конституционных (уставных) судов в
целях укрепления принципа независимости судей, но никак не умаления
его. Если законодатель Челябинской области ввел дополнительное основание для отставки судей Уставного суда Челябинской области, то должны
быть признаны правовые последствия, установленные федеральным законодательством для судей в отставке, и нет необходимости дублировать в
региональном законе то, что уже закреплено в законе федеральном. Более
того, закрепление в законодательстве субъектов псевдогарантий не должно
освобождать правоприменителей от обязанности исполнения федерального законодательства.
Правильность вышеприведенных выводов подтверждается решениями Конституционного Суда Российской Федерации, устанавливающими,
что конституционный статус судьи включает и предоставление ему в будущем особого статуса судьи в отставке, что также служит гарантией надлежащего осуществления правосудия, дает основания для предъявления
к судьям высоких требований и позволяет сохранять доверие к их компетентности, независимости и беспристрастности. Из этого исходит и Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», положения которого во взаимосвязи с нормами Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» являются базовыми и следовательно исключают
в ходе их последующей конкретизации и развития ограничение законодательных гарантий статуса судьи или снижение их уровня. Аналогичная
рекомендация содержится в отражающей современные тенденции Европейской хартии о законодательном регулировании статуса судей (1998 г.).
Согласно пункту 1.2, основные принципы статуса судей должны излагаться
во внутригосударственных нормах высшего уровня, чтобы ими определялось все содержание законодательства в данной области [Постановление
Конституционного Суда № 5-П, 2002; Определение Конституционного Суда
№ 5-О, 2005].
Примечателен пример, связанный с изменениями Конституции РФ и
законодательства, касающийся упразднения Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. В соответствии со статьей 24 Федерального конституционного закона от 05 февраля 2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» для судей, досрочно прекративших полномочия в связи
с формированием первоначального состава Верховного Суда Российской
Федерации, были предусмотрены повышенные гарантии материального
обеспечения.
Анализ действий законодателя Челябинской области свидетельствует о том, что при упразднении Уставного суда Челябинской области
никто не пытался соблюсти конституционный принцип независимости
судей и положения о гарантиях независимости судей конституционных
(уставных) судов, сформулированные в правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации. Наоборот, при принятии закона и в
ходе судебных заседаний депутаты и представители Законодательного
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Собрания Челябинской области обосновывали необходимость снижения
уровня гарантий независимости судей Уставного суда Челябинской области. Думается, что такие действия законодателя стали последствием той
«нестерпимой обиды», которую нанес Уставный суд Челябинской области
Законодательному Собранию региона, признав положения областного закона не соответствующими Уставу Челябинской области [Постановление
Уставного Суда № 001/13-П, 2013].
Таким образом, анализ федерального и законодательства Челябинской
области, а также правоприменительной практики, свидетельствуют о том,
что основания прекращения полномочий достаточно подробно урегулированы на уровне федерального законодательства, а попытки их детализации
или адаптации на региональном уровне могут повлечь серьезное снижение
уровня гарантий принципа независимости судей, а поэтому недопустимы.
Материал поступил в редколлегию 14.07.2015 г.
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Abstract: The article analyzes the strengthening of the principle of independence of judges
on both domestic (constitutional and legislative) and international law levels. The reasons
and procedures for the termination of judge’s office established at the legislative level as
guarantees for the independence of judges, as well as the right to resign, are considered.
The article investigates the reasons for termination of judge’s office, which either grant or
do not grant the right to resign. The reasons, which do not imply termination, are the ones
associated with committing crime, or misconduct; the violation of the restrictions provided
by legislation; intention to change the job; engagement in the activities incompatible
with the judge’s status. The reasons eligible for resignation are written statement of the
resignation; reasonable excuse or circumstances, which do not depend on judge’s will
and do not allow exercising judge’s powers. The possibility to regulate on the regional
level reasons and procedures of the resignation of judges of the Constitutional (Charter)
Court of the subject of the Russian Federation, as well as the practice of normative legal
regulation of the case by the legislator of the Chelyabinsk region, are observed. Such reason
for termination of judge’s office as a refusal from the transfer to another court due to the
court’s abolition is analyzed. The author concludes that the composition of the judicial
facts, which form the legal relations connected with the judge’s resignation, includes the
abolition of the court and the refusal from the transfer to another court. Nevertheless,
such judicial facts have different meanings. The abolition of the court is the priority (basic)
judicial fact eligible for resignation and compensation. The possibility of the transfer to
another court in connection with the abolition of the court should be considered as an
additional guarantee of the judge’s independence. According to the Chelyabinsk regional
legislation, the judge of the Charter Court is considered to be resigned (voluntarily or
forcibly) in the case of abolition of the Charter Court. According to the author, it is a
“simplification” of the federal legislation by the regional legislator, and the deprivation
of additional guarantees of judge’s independence in the form of the transfer to another
court. Based on the analysis of Federal and Chelyabinsk regional legislation, as well as of
the law enforcement practice, the author concludes that the reasons for termination of
powers are sufficiently resolved on the level of the Federal legislation. The attempts of
their shaping or adapting on the regional level could lead to a serious decline of the level
of guarantees of judge’s independence. Therefore, they are unaccepted.
Keywords: constitutional justice; Constitutional (Charter) Court of the constituent of the
Russian Federation; principle of independence of judges; retired judge.
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