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В начале 2020 года Президент РФ В.В. Путин выступил с посланием Федеральному
собранию РФ, в котором предложил внести поправки в действующую Конституцию РФ. В
данной работе нас интересует изменение, связанное с порядком отрешения от должности
судей Верховного и Конституционного суда. Из официальной кремлевской стенограммы:
«При этом считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Фе-
дерации по представлению Президента России отрешать от должности судей Конститу-
ционного и Верховного Судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и
достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным
законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи» (В.В.
Путин) [6].

Изменение данной процедуры может повлечь отход от принципов, заложенных на ран-
них этапах построения современной судебной системы в РФ, основой которых явились
идеи независимости судей. До недавнего времени вопросы, связанные с отрешением со-
ответствующего судьи от должности решались внутри судейского сообщества. Так в Вер-
ховном суде вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий решала Высшая
квалификационная коллегия судей. Прекращение полномочий судьи Конституционного
суда осуществлял Совет федерации по представлению самого Конституционного суд, сей-
час же в эту систему включён Президент, и теперь по его представлению Совет Федерации
будет отрешать от должности судей. Данные правила предусматривают передачу части
контроля над отрешением судей к внешним организациям власти по отношению к судеб-
ной системе. Такое изменение может повлечь ухудшение баланса между ветвями власти.
Ведь теперь становится не совсем ясно, смогут ли судьи и дальше принимать независимые
от кого-либо решения, касающиеся деятельности государственных органов, трактовки их
полномочий.

Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина Виктор Блажеев, участник рабочей группы по подготовке поправок, считает, что
Совет Федерации-это наиболее подходящий орган для отстранения от должности феде-
ральных судей. По его мнению, это сформирует противовес и только поспособствует про-
дуктивной работе судебной системы. Однако, существуют и противники данного решения.
Сергей Пашинин считает, что данная идея противоречит принципу независимости судеб-
ной власти, а также европейской судебной практике. Также стоит отметить, что в мировой
практике судьи Конституционного суда всегда стремились принимать решения, независи-
мые от интересов лидеров, правителей, глав государств. Причём подчас это были решения,
определяющие будущее всей страны, общества.

Понятие «поступка, порочащего честь и достоинство судьи» на данный момент в РФ
носит достаточно неясное значение, так как дисциплинарного кодекса в РФ нет и трак-
товаться практика, связанная с поведением судей, может как угодно. Всё зависит от то-
го, будет ли это нужно заинтересованным лицам или нет. Проблема отстранения судей
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по представлению Президента РФ может негативно сказаться на современной судебной
системе в РФ. По моему мнению, данная поправка действительно носит дискуссионный
характер и во многом будущие изменения в федеральных конституционных законах о
данных судах смогут дать более конкретную трактовку данного нововведения.
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