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Актуальность темы исследования: определяется теоретической и практической 

важностью исследуемой проблемы. В выпускной квалификационной работе 

рассматривается Конституция РФ, которая исходит из того, что Россия будет развиваться 

эволюционным путем на базе согласия всех основных социальных групп при полном и 

безусловном соблюдении прав и свобод граждан, которые названы в ней высшей 

ценностью, с возложением на государство обязанности их признания, соблюдения и 

зашиты  (ст. 2). Конституция устанавливает реальную защиту прав и свобод граждан. В ст. 

45, с одной стороны, их защита объявляется обязанностью государства, с другой – 

каждому гражданину предоставляется право защищать свои права и свободы любыми 

способами, не запрещенными законом. 

Цель работы: состоит в исследовании конституционно-правовых вопросов статуса судей 

в Российской Федерации. 

Задачи: проанализировать становление и развитие судебной власти в России: определить 

принципы и понятия правовой сущности конституционно-правового статуса судей в 

Российской Федерации; проанализировать развитие судебного законодательства о 

правовом статусе судей; выявить перспективы совершенствования конституционно-

правового статуса судьи, прежде всего, в контексте закрепления гарантий его 

независимости. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: заключается в том, что 

работа определена комплексным системным обоснованием конституционно-правового 

статуса судей в Российской Федерации. Содержащиеся в магистерской диссертации 

выводы и рекомендации в определенной степени развивают общетеоретические и 

конституционно-правовые знания в области конституционно-правовом положении судей. 

Положения выпускной квалификационной работы, теоретические конструкции и выводы 

могут иметь методологическое значение для дальнейших исследований проблем 

реализации конституционно-правового статуса судей.  

Практическая значимость исследования в широком плане состоит в том, что её положения 

и выводы направлены на решение важнейших задач развития конституционно-правового 

статуса судей в условиях формирования в России правовой государственности.  

Результаты представленного исследования могут быть использованы в области 

совершенствования правовых норм, регламентирующих конституционно-правовой статус 

судей в Российской Федерации.  

Материалы представленной выпускной квалификационной работы могут быть применены 

в процессе преподавания конституционного права Российской Федерации и специальных 

курсов.  

Результаты исследования: рассмотрев некоторые вопросы правового статуса судей в 

Российской Федерации, как один из основополагающих элементов к пониманию 

принципа построения судебной системы в Российской Федерации, всех взаимоотношений 



в обществе, складывающихся в связи с отправлением правосудия, сделан вывод, что 

правовой статус судей имеет четко определенную, достаточно стабильную систему прав и 

гарантий, обеспечивающих отправление правосудия.  

Знание системы гарантий независимости судей позволяет постичь многообразие правовых 

форм отправления правосудия, а также глубже узнать различия между статусом судей 

различных уровней судебной системы Российской Федерации.  

Условия и порядок приобретения статуса cудьи, обладания этим статусом и его утраты 

существенно сложнее и одновременно демократичнее, чем условия и порядок 

поступления на гражданскую службу, ее прохождения и прекращения. Дело не только в 

том, что для cудей установлены повышенные квалификационные и этические требования 

– по отдельным высшим должностям гражданской службы предусматриваются 

сопоставимые требования. Процедура наделения статусом cудьи многозвенная, 

предусматривает согласованное участие высших органов государственной власти, органов 

судейского сообщества, руководителей судов. 

Рекомендации: сложившаяся в условиях российского федерализма система организации 

власти в субъектах Российской Федерации объективно диктует необходимость 

формирования региональной конституционной юстиции. Ее деятельность, в сочетании с 

федеральным Конституционным Судом РФ и в рамках единого правового пространства, - 

должна обеспечивать укрепление конституционной законности в государстве, защиту 

конституционного строя Российской Федерации и ее субъектов. 

Судебная реформа с самого начала имела строго определенную цель – становление в 

России самостоятельной судебной ветви власти, чья деятельность должна быть 

направлена на защиту прав человека, обеспечение социальной устойчивости и режима 

законности в государстве, осуществляемых посредством мер правового характера. 
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