
Американская судебная сис-
тема во многом является показа-
тельной. Не составляет исключе-
ние и вопрос дисциплинарной 
ответственности судей, особенно 
если все точки над «і» расстав-
ляет непосредственный участник 
дисциплинарного процесса. 

Несут ли ответственность 
американские судьи за приня-
тие неправосудных решений? 
Какие этические проступки 
могут стать основанием для дис-
циплинарных санкций? На эти и 
другие вопросы отвечает испол-
нительный директор Комиссии 
по вопросам поведения судей 
штата Вашингтон (США), экс-
перт Программы USAID «Новое 
правосудие» Рейко колнер. Также 
г-жа Колнер делится рекоменда-
циями с Высшим советом право-
судия относительно рассмотре-
ния дисциплинарных дел. 

— Существует ли в вашей 
стране проблема с разграниче-
нием уголовной и дисциплинарной 
ответственности судьи: бывают 
ли случаи, когда параллельно с жалобой на 
действия судьи или вынесенное им реше-
ние сторона по делу инициирует вопрос об 
открытии уголовного производства за при-
нятие заведомо неправосудного решения?

— Это интересный вопрос, на мой 
взгляд. Понимание того, что юридическое 
решение судьи может стать основанием для 
уголовной ответственности, абсолютно 
чуждо нашему восприятию судейской 
независимости и подотчетности. Един-
ственным условием, при котором я могу 
представить себе судью привлеченным к 
уголовной ответственности, — это дока-
зательство, что он принял определенное 
решение, вынес определенное постановле-
ние вследствие взяточничества или иного 
явного коррупционного деяния. Такие 
случаи были, их немного, и они получили 
печальную славу, но лично я не знаю ни 
одного такого случая в истории штата 
Вашингтон. Есть несколько бывших судей 
в Пенсильвании (в настоящее время феде-
ральных заключенных), практиковавших 
коррупцию путем вынесения приговоров 
несовершеннолетним, по которым тех 
направляли в ювенальную тюрьму, таким 
образом, создавая возможности для полу-
чения неправомерной выгоды своего кол-
леги — владельца тюрьмы.

При обычном развитии событий нет 
никаких оснований для уголовной ответ-
ственности в связи с принятием поста-
новления судьей. В Вашингтоне редки 
случаи, когда вынесенное судьей решение 
служит основанием для инициирования 
санкций, направленных на соблюдение 
судейской этики. Это скорее будет счи-
таться основанием для обжалования. Мы 
устанавливаем дисциплинарные правила в 
отношении судей, чьи правовые решения 
содержат недопустимую ошибку, которая 
нарушает основные конституционные 
права истца или его право на надлежа-
щее судебное разбирательство (или если 
сможем доказать, что судья умышленно 
не придерживался законодательства). 
Как правило, нарушением этики может 
считаться практика, при которой имеет 

место достаточно серьезная ошибка, но 
и в единичном случае такая ошибка при-
носит много вреда. К примеру, это может 
быть злоупотребление властью — взятие 
кого-то под стражу и направление прямо 
из зала суда в место лишения свободы без 
соблюдения надлежащей процедуры — это 
очевидная правовая ошибка.

— Предусмотрена для судей в вашей 
стране особая процедура привлечения к уго-
ловной ответственности или соответ-
ствующие производства осуществляются 
на общих основаниях? Как регулируются 
вопросы снятия судейской неприкосновен-
ности (конечно, если институт судейского 
иммунитета в вашей стране сущест-
вует)?

— Судьи несут уголовную ответствен-
ность, как и другие лица, в соответствии 
с общим уголовным кодексом. Как я уже 
отмечала, не существует общепринятой 
практики привлечения судей к уголов-
ной ответственности за их решения. При 
наличии достаточных доказательств того, 
что судья задействован в преступной кор-
рупции при принятии своих решений, 
штат или федеральный прокурор могут 
возбудить дело против судьи, то есть они 
действуют так же, как и в случае с любым 
другим подозреваемым.

У нас есть судейский иммунитет, однако 
он действует в гражданском праве. Таким 
образом, если решение судьи было оши-
бочным и даже если оно причинило суще-
ственный вред, судья пользуется иммуни-
тетом от частного иска лица, которому был 
причинен вред. Политическая подоплека 
такого подхода заключается в том, что, 
привлекая судей к гражданско-право-
вой ответственности за их решения, мы 
будем подвергать их давлению и риску, что 
поставит под роковую угрозу их судейскую 
независимость. Судейская независимость 
больше всего защищается при принятии 
судьями судебных решений.

Другими, но связанными с вышеука-
занными, являются обстоятельства, при 
которых судья нарушил уголовное зако-

нодательство, и наша комиссия 
по вопросам поведения судей 
начинает производство относи-
тельно нарушения этики судьей 
по тем же фактам, что и уголовное 
преследование. Обычно мы ждем 
результатов уголовного производ-
ства по ряду причин. Во-первых, у 
судьи есть конституционное право 
хранить молчание и не свидетель-
ствовать против себя во время уго-
ловного производства. Во-вторых, 
уголовный прокурор имеет больше 
ресурсов, направленных непосред-
ственно на уголовное преследова-
ние. В-третьих, в нашей правовой 
системе уголовное преследование 
должно быть первичной площад-
кой для вынесения решений по 
уголовным делам.

Учитывая вышесказанное, 
мы применяем дисциплинар-
ные взыскания после уголовного 
преследования. Часто это при-
водит к дисквалификации судьи 
и бессрочному отстранению его 
от должности судьи и работы в 
судебных органах. У нас было 
несколько случаев в Вашингтоне, 

когда уголовное производство приводило 
к оправданию или вообще не открывалось, 
и мы рассматривали дело, исходя из тех же 
фактов, чтобы доказать нарушение этики. 
Наше бремя доказательства меньше, чем 
в уголовном производстве, и, как было 
отмечено выше, судья имеет право хранить 
молчание в уголовном производстве, но не 
в нашем случае.

— Существует ли у вас такая дисцип-
линарная санкция, как перевод судьи в суд 
другого уровня, если да, то в каких случаях 
она применяется?

— Нет, не существует. Опять же, это 
понятие чуждо нам в качестве дисципли-
нарной меры. Председательствующий судья 
часто переводит судью, который не справля-
ется, по целому ряду причин, в соответствии 
с определенным графиком, но это вопрос 
судебной администрации. Дисциплинарные 
санкции налагаются в зависимости от сути 
того, что судья сделал или не сделал, и не 
зависят от назначения дела (как исключе-
ние, судей иногда временно отстраняют от 
служебных обязанностей или увольняют 
вследствие нашего производства).

— Предусмотрена ли дисциплинарная 
ответственность за нарушение норм про-
фессиональной этики судьи? В чем (в каких 
действиях) такие нарушения чаще всего 
проявляются?

— Если я правильно понимаю ваш 
вопрос, то именно это — основа нашей 
работы по обеспечению соблюдения этики. 
Судей обычно привлекают к дисциплинар-
ной ответственности за такие нарушения: 
ненадлежащее общение с одной из сторон 
в отсутствие другой; чрезмерно оскорби-
тельный тон; злоупотребление авторите-
том судьи в пользу судьи или других лиц 
(может включать в себя злоупотребление 
должностью судьи для личной выгоды или 
сексуальных домогательств); чрезмерная 
задержка в принятии решений; нарушения 
при проведении избирательной кампании 
(большинство должностей судей являются 
выборными) и др. Источником норматив-

ных этических правил для судьи является 
Кодекс поведения судьи, который содер-
жит основополагающие каноны, которыми 
должны руководствоваться судьи в своей 
профессиональной деятельности. Каждый 
канон содержит правила, несоблюдение 
которых влечет за собой дисциплинарные 
взыскания. Вы можете найти их на нашем 
сайте www.cjc.state.wa.us в разделе «Руково-
дящие положения» (Governing Provisions).

— Дисциплинарные функции сосредо-
точены в одном органе или в нескольких 
(относительно судей различных инстанций/
юрисдикций)? Сколько жалоб на действия 
судей поступает в дисциплинарные органы 
ежемесячно? В течение какого срока рас-
сматривается одна жалоба?

— Единственный орган с юрисдикцией, 
обеспечивающей соблюдение Кодекса 
судьями штата, — это Комиссия по вопро-
сам поведения судей (директором которой 
я являюсь). Судьи как государственные 
служащие также обязаны подавать дек-
ларации о доходах в отдельный орган — 
Комиссию по публичному раскрытию 
информации (КПРИ), которая может 
инкриминировать судьям нарушения в 
этой узкой сфере. Если судья нарушает 
правила, установленные КПРИ, это также 
является нарушением Кодекса (как в слу-
чае с осуждением в уголовном порядке), 
и мы будем инициировать санкции отно-
сительно нарушения профессиональной 
этики в связи с нарушением правил КПРИ, 
за исключением явно малозначительных 
нарушений.

На рассмотрение Комиссии по вопро-
сам поведения судей подаются в среднем 
около 30 жалоб ежемесячно. Каждый имеет 
право подать жалобу, и Комиссия по вопро-
сам поведения судей может инициировать 
собственные жалобы.

Время, необходимое для рассмотрения 
жалобы, зависит от ее характера. Если, судя 
по общей картине, можно говорить, что 
изложенное в жалобе не свидетельствует 
о нарушении Кодекса, то рассмотрение 
не занимает много времени. Если же это 
сложный случай, то может потребоваться 
значительно больше времени. Кстати, нет 
срока давности привлечения к дисципли-
нарной ответственности, хотя собрать дока-
зательства относительно того, что случилось 
давно, очень сложно и подчас невозможно. 
Если в жалобе говорится о чем-то скан-
дальном в отношении судьи, без видимых 
оснований считать такое заявление правди-
вым мы, скорее всего, не будем опрашивать 
свидетелей, кроме заявителя жалобы, чтобы 
наше расследование не стало средством зло-
употребления и распространения необосно-
ванных слухов об этом судье.

— Какие рекомендации вы можете дать 
Высшему совету правосудия Украины в воп-
росе рассмотрения дисциплинарных дел?

— Процесс должен быть гораздо проще, 
в отличие от существующего в настоящее 
время, как для судей, так и для граждан, 
чтобы они поняли, какое поведение может 
представлять собой нарушение, а также для 
того, чтобы сам процесс был более доступ-
ным и прозрачным. Кодекс должен слу-
жить указанием на нарушения, отображать 
обоснованные и надлежащие ожидания 
судьи. В орган, на который возложена ответ-
ственность за расследование и принятие 
решений по таким делам, должны входить 
судьи, адвокаты и представители инфор-
мированной общественности, и все они 
должны пройти специальную подготовку 
в данной сфере. Следует прилагать усилия 
для привлечения и удержания работников, 
соответствующих самым высоким требова-
ниям в части профессиональной способно-
сти и этики, а правила должны отображать 
(насколько это приемлемо) установленные 
для судей ожидания. Например, добропо-
рядочность, независимость, целостность 
личности и т.д.

чуждо техники
«Понимание того, что юридическое решение судьи может стать 
основанием для уголовной ответственности этого судьи, абсолютно 
чуждо нашему восприятию судейской независимости» — Рейко Колнер, 
исполнительный директор Комиссии по вопросам поведения судей  
штата Вашингтон (США)

ОКНО В АМЕРИКУ

В первые дни лета в г. Харькове состо-
ялся двухдневный Второй конгресс Ассо-
циации конституционного правосудия 
стран регионов Балтийского и Черного 
морей (BBCJ) на тему «Роль конститу-
ционных судов в толковании положений 
национальных конституций в контексте 
общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, права ЕС, решений 
международных судов». Конгресс прово-
дился в нашей стране, поскольку с начала 
2017 года Конституционный Суд Украины 
(КСУ) председательствует в BBCJ, создан-
ной руководителями конституционных 
судов Украины, Грузии, Литвы и Молдовы 
в октябре 2015 года. Первый конгресс 
Ассоциации, на котором обсуждалась роль 
конституционных судов в защите демокра-
тических ценностей, проходил в прошлом 
году в г. Кишиневе.

Второй конгресс организован Кон-
ституционным Судом Украины совме-
стно с Координатором проектов ОБСЕ 
на Украине, Немецким фондом междуна-
родного правового сотрудничества и при 
поддержке Национальной академии пра-
вовых наук. В работе конгресса приняли 
участие главы и судьи конституционных 
судов — членов Ассоциации, судьи орга-
нов конституционной юрисдикции других 
иностранных государств, представители 
международных организаций и фондов, в 
частности, Совета Европы, ОБСЕ, ГУАМ, 
USAID, а также представители государст-
венных органов власти Украины, Админи-
страции Президента Украины, судебных 
органов и ученые. Местом проведения кон-
гресса стал новый учебно-библиотечный 
комплекс Национального юридического 
университета имени Ярослава Мудрого.

Обмен опытом

Открывая конгресс, исполняющий обя-
занности председателя КСУ (на то время) 
юрий Баулин отметил, что без расширен-
ного и творческого толкования конститу-
ция рискует остаться лишь программным 
документом, в котором не учитывается 
ее идеология. По словам г-на Баулина, 
путем официального толкования орган 
конституционной юрисдикции объек-
тивно влияет на нормотворческий процесс, 
поскольку акты толкования определяют 
также границы понимания конституцион-
ных предписаний соответствующими госу-
дарственными органами и всеми, кто при-
частен к формированию системы права и 
правоприменению. Что касается практики 
КСУ, то его решения имеют определяющее 
значение также и для исполнения решений 
Европейского суда по правам человека, в 
том числе для предупреждения наруше-
ний Конвенции о защите  прав человека 
и основоположных свобод, акцентировал 
внимание г-н Баулин, и в целом конститу-
ционное толкование важно для развития 
принципа правовой определенности в 
государстве.

Заместитель Главы Администрации 
Президента Украины, секретарь Консти-
туционной комиссии Алексей Филатов в 
начале своего выступления зачитал обраще-
ние Петра Порошенко, в котором шла речь 
об актуальности вопросов, вынесенных 
на конгресс, и высказывались пожелания 
результативной работы и интересных дис-
куссий. Вот только жаль, что наработанный 
Конституционной комиссией законопро-
ект о КСУ не принят Верховным Советом 
Украины из-за политических разногласий, 
сокрушается г-н Филатов, но надеется, что 
юристы убедят парламентариев сделать 
этот важный шаг и принять закон.

К наработкам известного юриста и 
ученого Ганса кельзена в своем выступ-
лении апеллировал Анатолий селиванов, 
представитель Верховного Совета Украины 
в КСУ. Именно Ганс Кельзен доказал, 
что создание конституционных судов не 
противоречит теории разделения властей 
и доктрине верховенства парламента, а 
признавать нормы неконституционными 
и защищать конституцию должен отдель-
ный орган. Также г-н Селиванов передал 
участникам конгресса обращение предсе-
дателя Верховного Совета Украины Андрея 

Парубия с пожеланиями мужественности 
и решительности в деле охраны консти-
туции.

Благодаря решениям конституцион-
ного суда в стране должны царить спокой-
ствие и взаимопонимание, считает ректор 
Национального юридического универ-
ситета имени Ярослава Мудрого Василий 
Таций, поскольку решения конституци-
онных судов способствуют утверждению 
правового режима в государстве, снятию 
противоречий. Также г-н Таций отметил 
важность сотрудничества конституцион-
ных судов разных стран. «Диалог между 
конституционными судами — важное 
сотрудничество для обеспечения прав 
человека»,  — считает и Координатор про-
ектов ОБСЕ на Украине Вайдотас Верба.

Толкование слов

Первое заседание конгресса, которое 
модерировал экс-председатель Консти-
туционного суда Молдовы Александру 
Тенасе, было посвящено национальной 
конституционной парадигме и общепри-
знанным принципам международного 
права. По словам председателя Конститу-
ционного суда Литвы Дейнюса жалимаса, 
национальная конституционная пара-
дигма состоит из ряда элементов, таких 
как признание высшей силы конститу-
ции над другими законами, верховенство 
права, соотношение текста конституции 
с доктриной и т.д., и направляет кон-
ституционные суды в русло осуществле-
ния их основной функции — толкования 
законодательных актов. Важный элемент 
национальной конституционной пара-
дигмы — определение места международ-
ного законодательства в национальной 
правовой системе, поскольку с его учетом 
конституционные суды должны осущест-
влять толкование.

В отличие от Литвы с ее консолидиро-
ванной демократией, на Украине сейчас 
демократия электоральная, отметил Все-
волод Речицкий, доцент кафедры консти-
туционного права Украины Националь-
ного юридического университета имени 
Ярослава Мудрого. Поэтому в Литве кон-
ституционные судьи вполне могут быть 
«спикерами конституции» и проводить 
ее модернизацию, а вот в нашей стране 
это невозможно по причине отсутствия 
консенсуса между судьями КСУ, считает 
г-н Речицкий. По его словам, на Украине 

сложно выработать официальную нацио-
нальную конституционную парадигму и 
прийти к общему видению конституции, 
ведь изначально украинская конституци-
онная доктрина является «наспех переос-
мысленным марксизмом», конституци-
онное право Украины сейчас всего лишь 
«подросток», Конституция Украины вос-
принимается иерархически — как наиболее 
авторитетный источник права, а не как 
источник свободы.

Мыслить глобально

В процессе обсуждения актуальных 
вопросов соотношения норм международ-
ного и национального права эксперт Гер-
манского фонда международного правового 
сотрудничества Маттиас хартвиг рассказал 
об опыте германских судов, отметив, что 
международные суды не должны решать 
конфликты между национальным и меж-
дународным правом и не могут заменить 
национальные суды. В свою очередь, Дей-
нюс Жалимас отметил: важно имплемен-
тировать на национальном уровне единые 
европейские ценности, в том числе и через 
практику конституционных судов.

О национальных особенностях пра-
вопонимания в контексте общепринятых 
норм международного права и решений 

международных судов рассказал пред-
седатель Конституционного суда Грузии 
Заза Тавадзе, подчеркнув, что «в совре-
менном глобализованном мире значение 
сотрудничества между национальными 
конституционными судами и международ-
ными судами имеет большое значение». 
По мнению судьи Конституционного суда 
Молдовы Аурела Беешу, конституционное 
право находится под влиянием процес-
сов глобализации и интеграции, поэтому 
конституционные суды должны учитывать 
международные аспекты, при этом особо 
актуальной является практика Европей-
ского суда по правам человека. Каждое 
государство — это элемент международной 
системы, и рафинированной суверенности 
не существует, считает г-н Беешу.

На примерах классических судебных 
решений европейских судов эксперт Гер-
манского фонда международного право-
вого сотрудничества Арнольд Райнер рас-
крыл тему восприятия конституционных 
элементов международного правопорядка. 
Спикер акцентировал внимание на том, что 
конституционные суды должны учитывать 
основоположные европейские ценности и 
действовать в границах своих полномочий, 
а не ultra vires. Экс-судья Конституционного 
суда Литвы Тома Бирмонтиене проанализиро-
вала практику решения конституционными 
судами вопросов коллизионного характера, 
в частности, речь шла о возможности ино-
гда не принимать во внимание практику 
международных судов. «Сотрудничество 
конституционных судов может способство-
вать формированию так называемых кон-
ституционных прецедентов, и это поможет 
принимать правильные решения», — резю-
мировала г-жа Бирмонтиене.

Любой конституционный суд отыски-
вает новые инструменты для толкования, 
но подразумевается не прямое использо-
вание практики других конституционных 
судов, а применение методик и методов 
формирования решений, обратил вни-
мание судья Конституционного Суда 
Украины Виктор кривенко. Поскольку 
конституции разных государств отлича-
ются, нельзя копировать практику друг 
друга, считает г-н Кривенко.

Конституционная юрисдикция явля-
ется самым важным фактором для развития 
и защиты основных общечеловеческих 
ценностей, воплощенных в конституциях, 
а конституционные суды несут особую 
ответственность за гармонизацию нацио-
нальных конституций с универсально при-
знанными нормами международного и 
европейского права. Об этом говорится в 
резолюции, принятой по итогам конгресса. 
Также в документе отмечается, что обмен 
опытом между конституционными судами 
необходим для обеспечения эффектив-
ного применения актов международного 
права, и органы конституционной юрис-
дикции должны постепенно интегрировать 
решения Европейского суда по правам 
человека в национальное право. Участ-
ники конгресса решительно осуждают 
использование конституционной юрис-
дикции для внутренней легализации серь-
езных нарушений международного права и 
оправдания неисполнения решений меж-
дународных и европейских судов. Кроме 
того, в резолюции указано: недопустимым 
является вмешательство в деятельность 
органов конституционной юрисдикции 
других органов государственной власти, 
политическое и публичное давление.

Глобальный рывок
Участники конгресса Ассоциации конституционного правосудия 
обменялись опытом толкования конституций в условиях глобализации
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