
Северо-Кавказский юридический вестник,  2020,  № 3 
 

109 

УДК 347.962.313                                                            DOI: 10.22394/2074-7306-2020-1-3-109-119 
 

СУДЕЙСКАЯ ЭТИКА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Миллеров  
Евгений  
Владимирович  

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры процессуального права, 
Южно-Российский институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ  
(344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54). 
E-mail:MillerovyEVEA@yandex.ru 
 

 

Аннотация 
В данной статье анализируется понятие термина «судейская этика», 

его разграничение с «судебной этикой». Рассматриваются особенности право-
вого регулирования соблюдения этики судьями в своей профессиональной дея-
тельности и в быту. Исследованы статистические данные и материалы дис-
циплинарной практики в отношении судей за нарушение этики поведения с 
приведением результатов обзора такой практики Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации. В завершении сделаны авторские выводы 
по вопросам профилактики нарушений судейской этики  и совершенствованию 
дисциплинарной практики по данным проступкам. 
        Ключевые слова: судейская этика, судопроизводство, поведение в быту, 
нарушения, правовое регулирование, дисциплинарная практика, проблемы, пути 
совершенствования. 

 
Судейская этика является одной из важнейших составляющих профессио-

нального поведения любого судьи. В связи с этим заслуживает поддержки мнение 

О.В. Беляева, в том, что к профессионализму судьи следует относить совокупность не 

только необходимых знаний и соответствующего интеллекта, но и наличие надле-

жащего уровня культуры, нравственно-психологических качеств. Судья должен 

уметь не создавать своими действиями конфликта, быть терпеливым, ограничивать 

себя в житейских ситуациях[1, С.24]. 

А.А. Черевко относительно роли судейской этики справедливо отмечает, что 

только судья, который «соблюдает морально-этические принципы своего поведения, 

постоянно стремится не только к повышению своего профессионального  уровня, но 

и уровня этики,  уважительно относящийся ко всем участникам уголовного процесса, 

способен вызывать уважение и доверие  общества к судебной системе в целом и к се-

бе лично в частности.  Наделяя судей дополнительными  материальными и процес-

суальными гарантиями, государство требует от них взамен  соблюдения не только 

законодательных актов, регулирующих  процесс  судопроизводства, но и соответ-

ствия высокому нравственному статусу»[2, С.275].  

 Прежде чем начать анализ особенностей правового регулирования соблюде-

ния судейской этики  нельзя не коснуться соотношения терминов «судейская этика» 
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и «судебная этика».  Так, А.А. Черевко считает, что  «…судебная этика,  являясь  раз-

новидностью   этики прикладной, охватывает общезначимые проблемы  этики судо-

производства и регулирует конкретные моральные ситуации, складывающиеся  в  

работе судов. В свою очередь судейская этика в качестве разновидности профессио-

нальной  этики  охватывает  профессиональное  поведение судей и рассматривает 

нормы права, регулирующие поведение представителей судейского сообщества не 

только в процессе осуществления ими профессиональной деятельности, но и в их 

личной жизни»[3, С.160]. 

Можно также согласиться с мнением данного автора относительно того, что 

судейская этика охватывает  этику  судебную, т.к. предмет регулирования судебной 

этики шире и включает в себя отношения, регулируемые судейской этикой[3, С.161]. 

Заслуживает внимания и  мнение Н.В. Шаруевой, относительно того, что 

«…судейская этика, являясь неотъемлемой частью профессиональной правовой 

культуры судьи, включает в себя совокупность правил профессионального и внеслу-

жебного поведения судей, которые формируются на основе взаимосвязи правовых и 

нравственных принципов»[4, С.19]. 

Судейская этика в нашей стране регулируется Кодексом судейской этики[5]. В 

соответствии со ст.12.1. Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»[6] за 

нарушение данного Кодекса возможно наступление дисциплинарной ответственно-

сти, причем вплоть до досрочного прекращения полномочий судьи (ч.5 ст.12.1.). Ко-

декс судейской этики состоит из нескольких глав:  

- общие положения (глава 1); 

- общие требования, предъявляемые к поведению судьи (глава 2); 

- принципы и правила профессионального поведения судьи (глава 3); 

- принципы и правила профессионального поведения  судьи во внесудебной 

деятельности (глава 4); 

- заключительные положения (глава 5).  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения суда-

ми дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении 

судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности»[7] (далее – ПП 

ВС РФ) в том числе разъясняет и относительно соблюдения судейской этики. В п.10 

даны разъяснения относительно соблюдения судьями профессиональной этики при 

исполнении своих полномочий, а в п.17 – в повседневной жизни. Так, в судебном за-

седании судья должен быть облачен в мантию.  Отправляя правосудие, судье  надле-

жит соблюдать культуру своего поведения в процессе. Недопустимо с его стороны  

резкое или грубое обращение с участниками процесса. Судья не должен проявлять 

высокомерия. Тон ведения судебного процесса должен быть вежливым и спокойным. 

Помимо этого судье следует проявлять сдержанность, тактичность,  уважение, пони-

мание и терпение по отношению к участникам разбирательства и иным лицам, кото-

рые присутствуют в суде. Более того, как далее разъяснено в п.10 вышеуказанного 

ПП ВС РФ, некорректность поведения граждан в суде или непосредственно в судеб-

ном заседании не освобождает судью от обязанности быть тактичным, объективным 

и справедливым в отношении этих граждан. 
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В п.17 вышеуказанного ПП ВС РФ разъяснены особенности требований к пове-

дению судей во внерабочее время. Непосредственно указано, что законодателем 

предъявляются повышенные требования к соблюдению судьями не только действу-

ющего законодательства, но и морально-этических норм в их частной жизни, кото-

рая относится к внеслужебным отношениям. Такие  ограничения судья налагает на 

себя добровольно при наделении его полномочиями судьи. По этим причинам судье  

надлежит избегать в его частной жизни отношений, которые способны умалить ав-

торитет судебной власти, честь и достоинство судьи, вызвать сомнение в его объек-

тивности, справедливости и беспристрастности. Помимо этого Верховным Судом РФ 

разъяснено, что в любых ситуациях судье следует вести себя рассудительно, тактич-

но и сдержанно. Находясь в общественных местах либо при общении с  гражданами, с  

сотрудниками различных организаций, судья не должен без необходимости акцен-

тировать внимание на своем должностном положении. 

Официальная статистика Высшей  квалификационной коллегии судей Россий-

ской Федерации показывает, что население сегодня довольно активно использует 

свое право на  подачу жалоб относительно неэтичного поведения судей. Так, в 2014 г. 

на неэтичное поведение (грубость) судьи в отношении участников процесса и иных 

граждан было подано 1217 жалоб  (из них в судах общей юрисдикции – 1183 и в ар-

битражных судах – 34). На недостойное поведение судьи в быту – 97 жалоб (из них в 

судах общей юрисдикции – 94 и в арбитражных судах – 3). В 2015 г. на неэтичное по-

ведение судьи в отношении участников процесса и иных граждан было подано 1270 

жалоб (из них в судах общей юрисдикции – 1238, в арбитражных судах – 32). На недо-

стойное поведение судьи в быту – 158 жалоб (из них в судах общей юрисдикции – 

155, в арбитражных судах – 3). В 2016 г. на неэтичное поведение судьи в отношении 

участников процесса и иных граждан было подано 1340 жалоб (из них в судах общей 

юрисдикции – 1307, в арбитражных судах – 33). В этом же году на недостойное пове-

дение судьи в быту подано 167 жалоб (из них в судах общей юрисдикции – 164, в ар-

битражных судах –  3). В 2017 г. на неэтичное поведение судьи в отношении участни-

ков процесса и иных граждан подано 1643 жалобы (из них в судах общей юрисдик-

ции – 1619, в арбитражных судах – 24). На недостойное поведение судьи в быту за 

этот же период времени – 138 жалоб (из них в судах общей юрисдикции – 134, в ар-

битражных судах – 4). За 2018 г. на неэтичное поведение судьи в отношении участ-

ников процесса и иных граждан было подано 1644 жалобы  (из них в судах общей 

юрисдикции – 1583, в арбитражных судах – 61). На недостойное поведение судьи в 

быту в 2018 г. – 85 жалоб (из них в судах общей юрисдикции – 81, в арбитражных су-

дах – 4)[8]. 

Изобразив всю приведенную выше статистику за указанные годы в виде двух 

диаграмм (См.: диаграммы 1 и 2), мы видим, что количество жалоб на неэтичное по-

ведение судьи в отношении участников процесса растет, а количество жалоб, пода-

ваемое на неэтичное поведение судьи в быту, снижается. 
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Рис.1. Количество поступивших жалоб на неэтичное поведение (грубость) 

судьи в отношении участников процесса и иных граждан (по России в целом) 

 
 

 

Рис. 2. Количество поступивших жалоб на недостойное поведение судьи в быту 

(по России в целом) 

  

 
 

 

Размышляя над данными статистическими показателями относительно сни-

жения поступления жалоб на неэтичное  поведение судей в быту, представляется, 

что все более активное применение гражданами своих личных гаджетов, как прави-

ло, сотовых телефонов, способных сегодня записывать качественное видео, в дока-

зывании тех или иных фактов, а также понимание этого судьями повлияло на посте-

пенное снижение этого показателя. 

Если же говорить о росте жалоб, подаваемых на неэтичное поведение судей по 

отношению к участникам судебного процесса, здесь, наверное, два фактора. Первый, 

по всей видимости, заключается в скрытном использовании участниками процесса  

сегодняшних возможностей видео и аудиозаписи. Озвучивая  второй фактор, навер-

ное, многие бы назвали низкую культуры судей, допускающих такое поведение или 

даже, возможно, их профессиональную деформацию. Однако хотелось бы сказать, что 

причинами срыва на грубость со стороны судьи на участников процесса нередко мо-

жет быть чрезмерная судейская нагрузка, приводящая к переутомлению, как след-
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ствие, психическим срывам, выражающимся, в том числе и в грубом отношении к 

участникам судопроизводства.       

Анализ  дисциплинарной практики в отношении судей показывает, что нару-

шение судейской этики  при отправлении правосудия  в подавляющем большинстве 

случаев заключается в  грубом обращении судей к участникам судебного процесса 

либо неподобающее общение с ними вне судебного разбирательства, но по его пово-

ду. Так, в качестве одного из подобных примеров можно привести  случай, имевший 

место с  судей одного из  районных  судов  Краснодарского края, которая по телефону 

обсуждала с адвокатом, участвовавшим в судебном процессе, его  ход и перспективы. 

В том числе судьей было сказано адвокату, что  насколько ей стало известно, подсу-

димый распространяет слухи  о  ее муже, если он не прекратит это делать, то она 

«вкатает ему 15 лет». Данный телефонный разговор  адвокатом был записан и пере-

дан в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края, которая признала 

такой разговор судьи нарушающим нормы судейской этики, в связи с чем досрочно 

прекратила ее полномочия[9].  

Ряд случаев досрочного прекращения статуса судьи за нарушение норм судей-

ской этики  было приведено  известным в нашей стране периодическим изданием 

«Российская газета».  Типичным  примером некорректного общения в рамках судеб-

ного заседания является факт, имевший место со стороны судьи, причем не простого 

судьи, а члена Квалификационной коллегии судей Краснодарского края. Помимо 

грубого общения  в его словах встречались и нецензурные выражения. Все это было 

записано одним из участников заседания на видео и размещено в сети «Интернет» в 

свободном доступе. Полномочия данного судьи были досрочно прекращены в связи с  

совершением данного дисциплинарного проступка. 

Еще один случай неэтичного поведения судьи был выявлен также в Красно-

дарском крае, но на этот раз поведение судьи выразилось не в отношении участни-

ков судопроизводства, а в отношении символов государственной власти на рабочем 

месте. Так, судья одного из районных судов выложила в социальной сети «Интернет» 

свои фотографии, на которых она изображена в пикантных позах на фоне символов 

государственной власти и в судейском кресле, за что и поплатилась статусом 

судьи[10]. 

Неэтичное поведение судей в быту нередко связано с нахождением их в состо-

янии алкогольного  опьянения. Одним из таких примеров является факт, имевший 

место со стороны судьи одного из районных судов Краснодарского края, полномочия 

которого были досрочно прекращены в связи с пьяным дебошем, устроенным им в 

отделе полиции. Видео инцидента попало в свободный доступ в сети «Интернет»[10]. 

Другой судья в своем поселке (районном центре) устроил пьяный дебош в баре, не-

цензурно выражался, приставал к женщинам и т. д. Вместе с тем, несмотря на то, что 

указанные обстоятельства в отношении него подтвердились, квалификационная 

коллегия ограничилась объявлением ему предупреждения[11]. 

Дисциплинарная практика в отношении представителей судейского сообще-

ства знает случаи, когда судьи сами размещают в сети «Интернет» свои фото или ви-

део, вызывающие вопросы относительно этики их поведения в быту. Так, например, 

в Бурятии статус федерального судьи был досрочно прекращен в связи с неэтичным 
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поведением в быту, выразившимся в размещении ею же своих нескольких фотогра-

фий с бутылкой водки в сети «Интернет», признанных квалификационной коллегией 

судей неприличными, нарушающими нормы судейской этики[12].  

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила 

полномочия мирового судьи за ролик с вульгарным тостом, который был размещен в 

сети «Интернет» в свободном доступе. Судья хотела уйти в отставку сама, но квали-

фикационная коллегия досрочно прекратила ее полномочия в связи с совершением 

данного дисциплинарного проступка[13]. 

За неэтичное поведение во внерабочее время были прекращены полномочия и 

председателя одного из районных судов Ставропольского края, который в вечернее 

время на своем личном автомобиле подъехал  к  автозаправке, зашел в здание за-

правки вместе с  полностью обнаженной женщиной. Пока  та  выбирала  товар  в  ма-

газине  заправки  и расплачивалась за него с кассиром, он все снимал на свой сото-

вый телефон. Данный факт запечатлели видеокамеры автозаправочной станции, как 

внешняя, так и внутренняя. Видео всего этого действа также стало достоянием сети 

«Интернет». Председатель суда отрицал данный факт, говоря, что на видео не он, но 

в то же время довольно быстро сам подал заявление об уходе в отставку. Однако в 

связи с обращением в Квалификационную коллегию судей Ставропольского края  

председателя Совета судей Ставропольского края, отставка данного председателя 

суда была прекращена[14].  

Однако  если верить источникам, то данный председатель суда обжаловал ука-

занное решение Квалификационной коллегии судей Ставропольского края и Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ в Верховный Суд РФ, ссылаясь на процедур-

ные нарушения прекращения его отставки. Верховным Судом РФ удовлетворено 

данное исковое заявление по тем основаниям, что  решение ККС фактически не было 

принято, т.к. за него проголосовало недостаточное число членов коллегии, ведь не-

обходимым количеством является 2/3 голосов всех 20 членов коллегии, а в этом за-

седании приняли участие лишь 13 человек. Из них за принятие данного решения  

было отдано восемь голосов, а это меньше необходимого числа[15].  

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (далее – ВККС РФ) в обобще-

нии дисциплинарной практики касаемо наказания судей за неэтичное поведение в 

судебном процессе в качестве одной из основных сложностей у квалификационных 

коллегий регионов называет неразделение  неэтичного поведения судьи с процессу-

альными действиями. В качестве одного из таких типичных примеров приводится 

случай, когда адвокат подал жалобу на неэтичное поведение судьи  районного суда.  

Поводом для данной жалобы была ситуация личного характера. У адвоката умер 

тесть, в связи с чем об этом им была поставлена в известность судья, официально за-

явлено ходатайство с просьбой об отложении судебного заседания. Судьей после это-

го предлагалось подсудимым отказаться от этого адвоката, с заменой его на адвока-

та, услуги которого будут оплачены за счет государственных средств. Подсудимых не 

устроило такое предложение судьи и они ответили отказом. В ответ на это судьей 

было сказано, что в случае, если их адвоката не будет на следующее судебное заседа-

ние по данному делу, то она изменит меру пресечения в отношении всех его подза-

щитных на заключение под стражу. Рассмотрев эту жалобу адвоката,  квалификаци-
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онная коллегия судей расценила поведение указанного  судьи  как процессуальные 

действия в судебном процессе рассмотрения уголовного дела, которые не подлежат 

рассмотрению  квалификационной коллегией судей. 

Неэтичное поведение судьи в процессе, как сказано в вышеуказанном обобще-

нии  ВККС  РФ, отличается от незаконных процессуальных действий тем, что  они 

(т.е. процессуальные действия) подлежат отражению в строго предусмотренной 

процессуальной форме. Действия  судьи  в таких случаях проверяются судом выше-

стоящей инстанции в порядке, предусмотренном российским законодательством. 

Неэтичное поведение судьи, в свою очередь, хотя и имеет связь  с осуществлением 

им своих непосредственных судейских обязанностей,  прежде всего, имеет отноше-

ние к нарушениям требований поведения нравственно-этического характера. 

Характерная особенность наступления дисциплинарной ответственности 

именно за неэтичное поведение судьи заключается в привлечении его независимо от 

того, был ли подтвержден  факт неэтичного поведения в ходе проверки со стороны 

вышестоящей судебной инстанцией или нет. 

Еще одной специфической особенностью, как подчеркивает ВККС РФ, является 

то, что неэтичное поведение допускаемое судьей, как правило, нигде не фиксируется, 

что зачастую порождает определенные сложности в  доказывании этих фактов.  В 

связи с этим ВККС РФ говорит о том, что при  проведении проверки по таким жало-

бам на неэтичное поведение судей, следует не только  опрашивать самих судей, до-

пустивших такое поведение, но также всегда необходимо  принимать меры к уста-

новлению и опросу лиц, явившихся очевидцами  неэтичного поведения судьи.  

В качестве примера ненадлежащего подхода к такой проверке действий судьи 

ВККС РФ в своем обзоре приводит случай, когда  в одну из квалификационных кол-

легий субъектов РФ поступила жалоба на неэтичное поведение судьи. В жалобе ука-

зывалось заявителем, который являлся одним из участников судебного разбира-

тельства, на грубое отношение к ней со стороны судьи. В том числе в жалобе было 

указано, что судья позволяла  в отношении заявителя кричать в присутствии иных 

лиц «Пошла вон !», а  другим  участникам процесса  судья говорила о ней: «Это быдло 

надо поставить на место !». Проверка по данной жалобе  заключалась лишь в получе-

нии объяснительной от самой судьи, которая, естественно, все отрицала. Результа-

том данной проверки, явился отказ в возбуждении дисциплинарного производства 

[11]. 

В завершение хотелось бы сказать, что в научных трудах  авторов, посвящен-

ных проблемам дисциплинарной ответственности за нарушение судейской этики, 

далеко не всеми разделяется позиция законодателей относительно данного вопроса. 

К примеру, одни считают, что «…нарушение этических норм должно влечь именно и 

только этическую, но не юридическую ответственность»[16, С.291-294]. Другие во-

обще считают, что дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения пол-

номочий судьи является необходимым только лишь при совершении судьей пре-

ступного деяния, после установления его вины обвинительным приговором суда, 

вступившим в законную силу[17, С.22]. 

  Сложно согласиться с такими мнениями, во-первых, в связи с тем, что являем-

ся сторонниками позиции наступления именно дисциплинарной ответственности за 
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нарушение кодексов профессиональной этики, причем не только судьями, а и пред-

ставителями других органов государственной власти, о чем ранее неоднократно 

нами уже говорилось[18, С.45-46; 19, С.83; 20, С.70-71]. Во-вторых, суровость дисци-

плинарной ответственности судей за нарушение норм судейской этики, допускаю-

щей, в том числе и досрочное прекращение полномочий,  вполне, на наш взгляд, объ-

яснима  повышенными требованиями к статусу судьи, в том числе и в вопросах эти-

ки, о чем непосредственно говорится и в приведенных здесь выше п.10 и п.17 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ[7].    
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Abstract 

 This article analyzes the concept of the term "judicial ethics", its differentiation 

from"judicial ethics". The article deals with the peculiarities of legal regulation of compli-

ance with ethics by judges in their professional activities and at home. Statistical data and 

materials of disciplinary practices against judges for violation of ethics of behavior are stud-

ied, with the results of a review of such practices by the Higher qualification Board of judges 

of the Russian Federation. In the end, the author made conclusions on the prevention of vio-

lations of judicial ethics and improving disciplinary practices for these offenses.    
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности участия населения в отправ-

лении правосудия в Российской Федерации, положительно оцениваются пер-
спективы расширения такого участия. При этом предлагается привлекать 
представителей общества для решения судом ключевых вопросов стадии ис-
полнения приговора при производстве по уголовному делу. Обосновывается не-
возможность исключения данных вопросов из компетенции судебной власти, 
указывается на ошибочность идеи по отделению суда от государства. Опреде-
ляются пути расширения круга вопросов, разрешаемых при участии предста-
вителей населения в стадии исполнения приговора.  

Ключевые слова: участие населения в отправлении правосудия, присяж-
ные заседатели, индивидуализация наказания, исполнение приговора, суд шеф-
фенского типа, условно-досрочное освобождение.  

 

В настоящее время одним из важных направлений уголовно-процессуальной 

политики в России является расширение участия населения в отправлении правосу-

дия. Так, уже с 1 июня 2018 г. суд с участием присяжных заседателей действует  

в районных судах отечественной судебной системы. Активно обсуждаются возмож-

ности дальнейшего совершенствования данного правового института.  


